


открываются широкія, красивыя картины. Очень живописно мѣ- 
стечко—на окрайнѣ города, на берегу Суры, сплошь покрытое 
дубовымъ лѣсомъ. Верстахъ въ шести огъ города, на берегу Суры, 
находится мужской черемисскій монастырь, къ которому идетъ 
живописная лѣсная дорога. Во время разлива Волги и Суры вода 
подмываетъ городской берегь, а потому часто происходятъ оползни.

Въ Василѣ бываетъ много дачниковъ.
Городъ основанъ въ 1523 году кн. Андреемъ Горбатовскимъ. 

Остатки древняго укрѣиленія видны и теперь на городской пло- 
щади, окруженной до сихъ поръ валомъ и землянымъ рвомъ. 
Городъ былъ пограничной крѣиостью противъ казанскихъ татаръ.

Въ пригородной сл. Хмѣлевкѣ есть писче-бумажная фабрика 
съ производствомъ на 275,000 р. при 275 раб. За Васильсурскомъ

Одинъ изъ пароходовъ Об-ва „Кавказъ и Меркурій“ .

начинается сторона черемисъ и чувашъ; послѣдніе группируются 
преимущественно на правомъ берегу Волги, черемисы на лѣ- 
вомъ.

Чуваши живутъ въ Козьмодемьянскомъ, Чебоксарскомъ и Тетю- 
шинскомъ уѣздахъ, Казанской губерніи, въ Сингелеевскомъ уѣздѣ 
Симбирской, въ Ставронольскомъ— Самарской. Общая численность 
ихъ 7 0 0 - 800 тысячъ. По языку чуваши принадлежатъ къ числу 
тюрскихъ народностеіі п очень близко приближаются къ исчез- 
нувшимъ теперь булгарамъ. Сходство съ послѣдними настолько 
велико, что можно предпололсить, что чуваши потомки древнихъ 
булгаръ. Среди чувашъ можно различить два типа: финскій типъ 
блондина съ прямыми свѣтлорусыми волосами, съ шпрокимъ ли-



цомъ и съ вдавленнымъ по серединѣ носомъ, и монголоняный 
тииъ брюнета съ черными, частовыощимися волосамп, миндале- 
видными глазами, косо поставленными, съ выдающимися скулами. 
Въ русской исторіи чуваши впервые встрѣчаются въ 1551 году, 
какъ инородческое племя, входящее въ составъ казанскаго цар- 
ства. Чуваши способный народъ, сь довольно тонко развптымъ эс- 
тетическимъ вкусомъ и воображеніемъ, что доказываетъ богатство 
и кросота рисунковъ вышивокъ на женскихъ костюмахъ и рѣзной 
орнаментъ на домашней утвари. Изъ бытовыхъ и религіозныхъ 
особенностей чувашина моишо указать на сохранившіяся пережитки 
языческаго культа предковъ.

Ниже Васильсурска берега Волги очень живописны, покрыты 
лѣсами и сравнительно густо заселены. Въ 26 верстахъ отъ Ва-

И с а д ы.

силя на лѣвомъ берегу —село Юрино съ роскошнымъ дворцомъ 
графа ИІереметева, который владѣетъ здѣсь необъятно громаднымъ 
имѣніемъ. Около села сосновый боръ.

Жптели занимаются кустарнымъ производствомъ рукавицъ, 
которыя въ количествѣ 900,000 наръ ежегодно отправляютъ въ 
Нижній. Есть нѣсколько кожевенныхъ заводовъ съ производствомъ 
на 36,000 руб. при 240 рабочихъ.

Нѣсколько ниже въ Волгу впадаетъ рѣка Ветлуга. протекаю- 
щая по глухимъ лѣснымъ дебрямъ. Съ Ветлуги сплавляется масса 
плотовъ и бѣлянъ. Дальше, по правому берегу, идутъ села: Пок- 
ровское (1,000 ясителей) сь лѣсопильными и паркетными заводами,



Троицкій посадъ съ 1,000 жителями. Противъ Козьмодемьянска 
находится село Коротни, пристань котораго отправляетъ до 400,000 
пудовъ лѣса.

КОЗЬМОДЕМЬЯНСКЪ уѣздный городъ Казанской губерніи 
въ 200 версгахъ отъ Нижняго. Жителей около 6,000 человѣкъ. Го- 
родъ расположенъ частыо въ ложбинѣ, частыо по горѣ. Въ городѣ 
имѣется нѣсколько школъ, библіотека, банкъ. При Троицкомъ че- 
ремисскомъ монастырѣ есть больница и рисовальная школа. Въ 
маѣ и іюнѣ въ городѣ происходитъ лѣсная ярмарка. Лѣсъ прихо- 
дитъ главнымъ образомъ съ Ветлуги, а огчасти сь Унжи. Въ
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это время въ городѣ скопляется масса рабочаго люда, особенно 
шютовіцпковъ изъ ветлужскихъ деревень. Обороты ярмарки около 
5.000,000 рублей. Изъ Козьмодемьянска плоты сгоняютъ внизъ по 
Волгѣ. На Ветлугу ходягъ пароходы до города Ветлуги. Въ городѣ 
развиты кустарныя производства— мебели, иалокъ, корзшгь.

Козьмодемьянскъ былъ основанъ прп Іоаннѣ Грозномъ и слу- 
жилъ ісрѣпостыо противъ черемисъ. Въ 1669 году разинское двп- 
лсеніе охватило Козьмодемьянсісъ; воевода и подъячіе были убиты. 
Возмутплпсь всѣ окрестныя села. Послѣ пораженія Разина царскія 
войска окружили Козьмодемьянскъ и взяли его; послѣ того иослѣ- 
довали казни.

Верстахъ въ 30 отъ Козьмодемьянска, на высокомъ правомъ 
берегу, лежитъ село Ильинская Пустынь; она украшена со всѣхъ 
сторонъ дубовыми рощами. Мѣстность очень красивая.

Въ селѣ небольшая лѣсная пристань.



Въ 245 верстахъ отъ Нижняго, на правомъ берегу, лежитъ 
уѣздный городъ Казанской губерніп ЧЕБОКСАРЫ съ 6,000 жите- 
лей. Городъ довольно красивъ, если подъѣзжать къ нему снизу. 
Кажется, что весь городъ состоитъ изъ груипы церквей, къ кото- 
рымъ пристроены деревенскіе домишки. Сверху города почти не 
видно. Чебоксары—плохенькій городишка, сь кривыми, пыльными 
улицами. Едпнственная его достопримѣчателыіость—колокольня 
одной изъ церквей, сильно наклоненная на бокъ, на подобіе па- 
дающей башни въ Пизѣ. Чебоксары лежитъ въ центрѣ округи, на- 
селенной чувашами и считается пхъ столпцей. Въ городѣ есть
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колокольный заводъ. Лѣсная и хлѣбная пристань отиравляетъ 
товара на 1.000,000 рублей.

Впервые упоминается о Чебоксарахъ въ 1371 году.
На 25 верстѣ отъ Чебоксаръ, въ устьѣ р. Сундырьки, въ кра- 

сивой гористой мѣстности, расположенъ посадъ Маріинскій съ
3,000 жителей, 5 школами, библіотекой, 3 церквами, больницей и 
телеграфомъ. Посадъ ведетъ значительную торговлю яйцами.

Нѣсколысо верстъ ниже, на противопололспомъ лѣвомъ берегу 
Волги, вблизи устья рѣчки Б. Кукшачи, имѣющей 300 верстъ 
теченія, находится с. Кокшайское, бывшее раныпе городомъ, въ 
задачи котораго входнло защищать страну отъ набѣговъ черемисъ; 
жители бывшаго города остались безъ иахатной земли и вынуж- 
дены промышлять грузкой судовъ, сколачиваніемъ плотовъ, рубкой 
и сплавомъ лѣса. Въ 20 верстахъ отъ этого села, на лѣвой сто-



ный, кружевной, веревочный, красильно-набнвной и т. д. Круп- 
ныхъ фабрикъ и заводовъ съ производствомъ болѣе 1,000 руб. въ 
Казани 109 съ 7,468 рабочими и производствомъ на сумму 35.192,364 
руб., мелкихъ— 172 съ 558 рабочими и производствомъ на 128,195 
рублей. Кромѣ того въ 1903 году было въ городѣ 22 тииографіи 
(523 раб.) и 1,149 ремесл. заведеній съ 5,688 раб. и производствомъ 
на 1.711,893 руб. Наиболѣе крупные заводы стеариново-мыловарен- 
ный и химическій заводъ бр. Крестовниковыхъ, одинъ изъ самыхъ 
большихъ въ Россіи (ироизводство на 7.000,000 руб. въ годъ при 
2,077 рабочихъ); казенный пороховой заводъ, существующій еще съ 
1877 года; химическій заводь Ушакова, вырабатывающій нѣсколько 
сотъ тысячъ пудовъ сѣрной кислоты; кожевенный заводъ п льно- 
прядильная и ткацкая фабрика Алафузова съ 2,420 рабочпми и 
производсгвомъ на 4 милліона рублей. При заводѣ пмѣется школа, 
больница и народный домъ.

Казань основана въ 1288 году. Первоначально она стояла 
верстахъ въ 40 отъ нынѣшняго ея мѣста, на берегу Казанки. Въ 
X IV  вѣкѣ Казань дѣлается самостоятельнымъ царствомъ. Начало 
ему положилъ ханъ Золотой Орды Магметъ, который перенесъ 
городъ на настоящее его мѣсто.

Для заселепія новаго царства, Магмегь вызывалъ переселен- 
цевъ изъ Астрахани, Золотой Орды, Крыма. Казанское царство 
захватывало все среднее поволлсье и занимало земли ирелшяго 
Булгарскаго царства. Въ составъ его входили всѣ приволлсскіе 
пнородцы. Во главѣ царства стоялъ царь, плп ханъ, власть кото- 
раго ограничивала высшая аристократія— мурзы и беки, являвшіеся 
въ то же время наиболѣе сильными и экономическими элементами 
государства. Въ ихъ рукахъ была вся торговля, гдѣ платили 
ясакъ инородческія племена.

Громаднымъ вліяніемъ пользовалось таклсе духовенство,
Высшее духовное лицо Сеидъ не былъ далсе подчиненъ свѣт- 

ской власти.. Между царемъ и могуществепной аристократіей не- 
рѣдко происходила борьба, часто кончавшаяся изгнаніемъ царя. 
За 100 лѣтъ въ Казани перемѣнилось не менѣе 20 хановъ.

Казанское царство непосредственно соприкасалось съ нилсе- 
городской областыо, и послѣдней приходилось выдерлсивать по- 
стоянные набѣги своихъ безпокойныхъ сосѣдей. Часто п болѣе 
отдаленныя мѣстности подвергались разгрому казаискими полчп- 
щами. Далее Москва видѣла ихъ нодъ своими стѣнами. Поэтому



отношенія между Москвой и Казаныо были всегда враждебными, 
то казанцы грабили русскія области, то русская рать вторгалась 
въ гіредѣлы казанскаго царства. Помимо вооруясеннаго отпора и 
нападенія, московскіе великіе князья дѣйствовали и дипломати- 
ческимъ путемъ, составляя среди казанской аристократіи свою 
партію. Часто на казанскомъ престолѣ бывалъ московскій ставлен- 
никъ. Въ то же время шагъ за шагомъ Москва подвигалась къ 
Казани. Въ 1523 году былъ основанъ Василь-Сурскъ, какъ погра- 
ничный пунктъ противъ татаръ, а въ 1551 году русскіе уже 
строятъ городъ Свіяжскъ. Наконецъ, въ 1553 году, когда въ Ка- 
зани воцарился враждебный русскимъ ханъ Едигеръ, Казань была 
осаждена и взята штурмомъ войсками Іоанна Грознаго. Послѣ того 
Казань была превращена въ укрѣпленный отпорный пунктъ русской 
колонизаціи. Во время движенія Стеньки Разина заволновались 
всѣ инородческія племена, во многихъ мѣстахъ вспыхнули бунты, 
но самаго города движеніе не коснулось. Въ 1773 году Казань 
была взята и разграблена Пугачевымъ.

ЛУЧШІЯ ГОСТИННИЦЫ: „Ф ранц ія", „Пассажъ“ , „Европа", „Биржевая гостинница” , „Казан- 
ское подворье". ИЗВОЗЧИКИ: Изъ города на Устье 60— 70 коп., туда и обратно 1 руб. Электриче- 
скій трамвай: отъ пристани до города 5 — 15 коп., въ городѣ 3— 5 коп.

Внизъ по Волгѣ находятся селенія: Нижній Услонъ (1,800 ж.), 
Ключище (900 жит.), Матюшкина (470 жит.), Ташевка (500 ж.) 
сь ломками алебастра и извести, Шеланга (1,600 жит.), Лобышка 
(700 жит.).

Теньки— старинное болыпое село съ 3,000 жителей. Въ селѣ 
масса садовъ (болѣе 700). Есть 2 училища, больница. У  берега 
Волги распололсена усадьба кн. Гагарина, который владѣетъ здѣсь 
болѣе чѣмъ 20 тысячами десятинъ земли.

Далѣе— Бурасы (70 садовъ), Карташиха съ 1,200 жителей, 
основанное, по преданію, Стенькой Разинымъ (паровая мельница 
Блиновыхъ), Красновидово (2,000 жит., 350 садовъ), Антоновка 
(1,800 яшт.) съ яблочными садами, занимающими до 150 десятинъ; 
антоновская пристань отиравляетъ около 250 тыс. пудовъ грузовъ 
(извѣстный сортъ яблокъ „Антоновка"). Близъ села есть пещера 
въ 35 саж. глубиной. Въ 13 верстахъ отсюда, устье Камы, выше 
котораго на правомъ берегу лежитъ с. Богородское (2,200 лшт., 
22 лавки, земское училиіце, больница, телеграфъ). Здѣсь происхо- 
дптъ перегрузка товара и пересадка пассаяшровъ съ пароходовъ, 
идущихъ съ Волги въ Каму и обратно.



Устье Камы— Самара.
Ниже устья Камы, Волга дѣлается могучей, мощной рѣкой. 

Отсюда начинается уясе ея низовье. Ширина рѣки тогда не 
меньше версты. Горы нраваго берега дѣлаются выше, грандіознѣе, 
онѣ то уступами спускаются къ рѣкѣ, то обрывисты и каменисты. 
Во многихъ мѣстахъ онѣ покрыты лѣсомъ. Селеній на берегахъ 
почти ие видно, движеніе менѣе оживленное, потому что многіе 
пароходы и суда поворачиваютъ въ Каму. Пустынная и могучая 
рѣка дѣлается все шире, грандіознѣе и красивѣе; наиболѣе кра- 
сивыя мѣста этого участка въ Жигуляхъ. Около Тетюшъ горы 
высокія глинистыя, совершенно голыя; далыпе идутъ Городищен- 
скія горы, отходящія отъ Волги; около села Ундоры горы опять 
подходятъ къ рѣкѣ и тянутся до Симбирска, ностоянно возвышаясь. 
Въ этомъ мѣстѣ горы покрыты густой зеленыо, изрѣзаны оврагами 
и очень живоппсны. За Симбирскомъ горы снова отходятъ отъ 
Волги и подступаютъ къ ней лпшь при началѣ Самарской луки. 
Лѣвый берегъ по прежнему низменный, часто иокрытый лѣсами. 
Перекатовъ въ этомъ мѣстѣ почти нѣтъ и судоходство совершается 
безъ всякихъ препятствій и затрудненій.

Недалеко оть устья Камы лежитъ с. Кирельское (1,700 жит.) 
съ 2 пнтересными пещерамн: „ледяная" съ постоянно покры- 
тымъ льдомѣ озеромъ въ глубпнѣ и „водяиая"—съ незамерзаю- 
щимъ озеромъ.

У лѣваго берега Волги, при р. Безднѣ, расположенъ огром- 
ный Спасскій Затонъ съ пароходостроптельнымъ заводомъ обще- 
ства „Кавказъ и Меркурій" и иоселкомъ въ 2,000 жит.; заливъ 
имѣетъ 80 саж. въ ширину и 8 футь глубины. Здѣсь же, въ 10 
вер. отъ г. Спасска, лежитъ с. Бездна (2,000 жит.).

Немного далыпе, верстахъ въ 6 отъ Волги, иаходится село 
Успенское съ развалинами древняго города Болгаръ или Булгаръ, 
столицы булгарскаго царства. Къ сожалѣнію, на эти развалины 
слишкомъ поздно обратили вниманіе, а поэтому болыпая часть 
древнихъ построекъ обратилась въ груды камней.

Сохранились слѣды вала и рва, а внутри, за валомъ, нахо- 
дились развалины древнихъ зданій. Въ центрѣ сохранились слѣды 
какого-то четырехъугольнаго зданія, по догадкамъ ученыхъ, хан- 
сісаго дворца пли мечети. Сохранплся мпнаретъ, замѣтный даже



съ Волги. Недалеко отъ него приземистая, полуразвалившаяся 
башня, поросшая травой. На камняхъ миого арабскихъ, татарскихъ 
и армянскихъ надиисей. Богатыя коллекціи найденныхъ здѣсь 
древнихъ вещей хранятся въ Казанскомъ музеѣ.

Б у л г а р ы.
Булгары -народъ тюркскаго происхолсденія, къ которому при- 

мкнули финскій и славянскій элементы. Откудапоявидисьбулгары — 
неизвѣстно, но уже въ V  вѣкѣ они жиди вполнѣ государственной 
лшзныо. Съ этихъ поръ начинаются достовѣрныя извѣстія о бул- 
гарахъ. Булгарское царство занимало среднее и нилшее поволжье 
и прикамье. Къ тому времени, къ которому относятся иервыя 
свѣдѣнія о булгарахъ, они были земледѣльческимъ народомъ, хотя 
характеръ построекъ и тотъ фактъ, что подать царю платплась ло- 
шадьми, заставляетъ предполагать развитіе скотоводства. Въ бул-

Б у л г а р ы.

гарскпхъ городахъ была сосредоточена круиная торговля. Булгары 
находилпсь въ торговыхъ сношеніяхъ сь греками, съ сѣверомъ, 
съ татарами и далсе съ арабами. Отъ послѣднихъ булгары очень 
много заимствовали. Постоянныя связи у булгаръ съ арабамп 
установились въ X вѣкѣ. Съ этихъ поръ арабское вліяніе начало 
расти. Подъ этимъ вліяніемъ булгары приняли исламъ. Извѣстно, 
что изъ Богдада къ булгарамъ посылали архитекторовъ, возво- 
дившихъ въ булгарскомъ царствѣ мечети и крѣпости.



Главными предметами булгарской торговли служили: мѣха 
(куній мѣхъ до половины X вѣка замѣнялъ звонкую монету), кожи, 
шерсть, медъ, воскъ. Среди булгаръ были развиты ремесла и про- 
мыслы, свпдѣтельствующіе о довольно высокой культурѣ булгаръ. 
Дарство находилось подъ властыо царя или хана, которому были 
иодвластны владыки отдѣльныхъ мелкихъ племенъ и народцевъ. 
Одно изъ такихъ племенъ (хвалиссы) обитало на берегахъ Кас- 
пійскаго моря. Изъ городоігь самымъ большимъ быль Булгаръ, 
о которомъ упомппается у арабскихъ нсторнковъ еіце въ X вѣкѣ. 
Отношенія съ русскими князьями у булгаръ были враждебныя, 
часто происходили столкновенія, часто к і і я з ь я  разрушали булгар- 
скіе города, а булгары вторгались въ предѣлы русскихъ областей, 
такъ: въ 1088 и 1184 годахъ булгары доходили до Мурома, а въ 
1218 году даже до Устюга. Но чаще булгары только оборонялись, 
какъ народъ очень мнролюбивый. Вели булгары съ Русыо и тор- 
говыя сношенія, сбывая главнымъ образомъ хлѣбъ. Во время та- 
тарскаго нашествія булгарское царство было разгромлено и поте- 
ряло свою самостоятельность; при этомъ татары подъ булгарскимъ 
вліяніемъ приняли магометанство. Булгары слились съ побѣдп- 
телями.

Противъ Спасскаго затона— село Мордовскіе Каратаи съ 1,200 
жителями. Между этимъ селомъ и селомъ Сюкѣевымъ, на горис- 
томъ и обрывистомъ берегу, находятся любопытныя иещеры, по- 
крытыя сталактитами. Въ середииѣ ихъ озера. ГІещеры богаты 
сѣрнистыми и нефтяными источниками.

ТЕТЮШИ уѣздный городъ, Казанской губерніи, яаітелей 5,000 
человѣкъ, огь Казани 120 вер. Городъ расположенъ на громадной 
горѣ праваго берега, высотою до 70 саж. Мѣстность около Тетюшъ 
покрыта густыми дубовыми лѣсами и очень краспва.

Въ городѣ четыре школы, земская больница, общественная 
библіотека. Тетюшская иристань въ 1902 году отправила груза, 
преимуществепно хлѣбнаго, болѣе чѣмъ на 2.000,000 р. Основанъ 
городъ въ 1574— 78 году.

Немного ниже Тетюшъ находится мѣстность Старые Тетюши 
или Богородицкій Рынокъ. Мѣстность очень краспва. Высокія 
обрывпстыя горы, покрытыя лѣсомъ. На верху, на площадкѣ сто- 
итъ древняя часовня, оставшаяся послѣ разрушеннаго и сожжен- 
наго монастыря.



Село Болымѣры (въ 12 верстахъ отъ Тетюшъ) съ 1,000 жит. 
Въ селѣ паровая мельница Блинова, вырабатываіощая муки на
900,000 рублей прп 160 рабочихъ. Болымѣры—бывшій булгарскій 
городъ, отъ котораго сохранилпсь слѣды крѣпостныхъ валовъ.

Дальше идутъ: с. Полянка (1,500 жит.) съземской больницей. 
Угранъ съ 2,200 жит. и татарскимъ кладбищемъ Х ІУ  вѣка. Село 
Угрюмъ съ 2,200 жит., а противъ него, на высокомъ берегу Волги, 
Угрюмовскій затонъ; отсюда Волга правымъ берегомъ входитъ 
въ Спмбпрскій уѣздъ. Ундоры село съ 2,200 жит.; пристань от- 
правляетъ 40,000 пудовъ хлѣба. Около пристани Поливный Врагъ 
(800 жнтелей), находятся лагери Спмбирскаго кадегскаго кориуса.

Симбирская губернія.
Вопга протекаетъ по губерніи на протяженіи 4 5 0  верстъ.

Населеніе губерніп —около іѴг милліона человѣкъ, изъ нихъ 
1/в часть составляегь мордва, 7 п — чуваши и Ѵіг —татары. Губер- 
нія чисто земледѣльческая. Кустарные и огхолсіе промыслы раз- 
виты крайне слабо. Такъ, кустарей насчптывается въ губерніи 
меньше 20 тысячъ. Уходятъ на сельско-хозяйственныя работы п 
на Волгу въ качествѣ грузчпковъ. Населеніе сидитъ на землѣ. 
Земельныя угодья распредѣляются слѣдуюіцимъ образомъ: кресть- 
янскимъ обществамъ прппадлеигитъ 1.665,275 десятинъ; частно- 
владѣльческпхъ, главнымъ образомъ, иомѣщнчьихъ-дворянскпхъ зе- 
мель—463,208 десятииъ; казенныхъ— 127,454 дес. и удѣльныхъ 
223,242 десятины. Кромѣ того иомѣщикамъ иринадлелситъ 463,812 
десятпнъ лѣсу, удѣламъ— 721,178 десятинъ, казнѣ 127,454 дес. и 
крестьянскимъ обществамъ 31,719 десят. Обиліе удѣльной земли 
въ губерніп объясняется тѣмъ, что Н і і к о л а й  I  распорядился пере- 
дагь почти всю казенную землю губерніи въ вѣдѣніе удѣловъ, 
т. е. въ собственность царствуюіцей фамиліи.

По губерніи разбросана масса дворянскихъ помѣстій. Зе- 
мельная культура, какъ у помѣщиковъ, такъ и у крестьянъ, 
очень не высока. У крестьянъ не хватаетъ ни лѣсу, нп луговъ, 
да и общее явленіе деревенской Россіи— малоземелье, сказывается 
здѣсь доволыю рѣзко.

Въ общемъ губернія тихая, спокойная и малокультурная.


