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Казанскіе Татары, въ теченіи трехъ сотъ 
лѣтъ отъ ихъ покоренія, сохраняютъ еще такъ 
много собственнаго, національнаго, что заслужи- 
ваютъ особеннаго вниманія наблюдательнаго эт
нографа. Они всегда живутъ довольно отдѣльно 
отъ Русскихъ и отъ другихъ ихъ окружаюгцихъ 
племенъ, ігредъ которыми они стараются, даже 
и ныьгь, поддержать то преимущество, какимъ 
отличались нѣкогда ихъ предки. Они гордятся 
своимъ происхожденіемъ, своими моральными 
качествами, своей религіей, своимъ домашнимъ 
бытомъ, что все составляетъ ихъ отличительный 
характеръ.

Прежде, нежели буду описывать нравы и 
обычаи Татаръ, я долженъ напередъ изложить 
нѣкоторыя статистическія замѣчанія.

Число Татаръ, живущихъ въ городѣ Казани, 
простирается до 6,500 ч. обоего пола. Они жи
вутъ въ полуденной сторонѣ города, къ Волгѣ, 
въ двухъ слободахъ, состоящихъ изъ 786 до- 
мовъ, съ 8-ю  мечетями и со столькими же шко-



лами, съ гостиннымъ дворомъ и съ магистрат- 
скимъ домомъ.

Въ числъ сихъ жителей находится : ■
Купцовъ 1-й гильдіи— 5 семействъ
_  _  2_й _  _  3 -  -
_  _  3 - й ------------ 68 — —

Сіи 76 семействъ составляютъ
мужеск. п. — 376 ч. 
женек. п. — 375 ч.

Итого 751 ч. купеч. сост. 
мѣщанъ — — 722 семейства 

муя*. п. — 1,736 ч. 
жен. п. — 1,934 ч.

Итого — 3,670 ч. мѣщ. сост.

Всъ сіи 4,421 ч. купеческаго и мѣщанскаго 
состоянія, составляютъ настоящее число постоян- 
ныхъ жителей въ обѣихъ Татарскихъ слободахъ.

Означенное число Татаръ ежегодно умножает
ся приходящими сюда, на время, изъ окрест- 
ныхъ Татарскихъ деревень, около 700 ч., кото
рые нанимаются здвсь въ работу, на Русскихъ 
и Татарскихъ мыльныхъ и кожевенныхъ заво- 
дахъ. Сверхъ того находятся между здѣшними 
Татарами, пріѣзжающіе изъ разныхъ уѣздовъ 
Казанской Губерніи, торговые крестьяне, незапи
санные въ число Казанскихъ мѣщанъ ; число 
ихъ нерѣдко простирается до 850 ч.

Теперь помѣщаю таблицу всѣхъ, постоянно 
живущихъ нынѣ въ Казани Татаръ, по лѣтамъ 
ихъ.



f Муж. п. 1[Жене. п. 11 Всего.
— ДО 5-ти лѣ гь. 3 8 5 3 3 0 7 1 5
отъ 5 до 10 — 2 6 7 241 508

— 10 — 15 — 2 3 4 2 3 7 471

— 15 — 20 — 177 241 4 1 8

— 2 0 — 25 — 186 2 2 6 4 1 2

— 25 — 30 — 181 2 1 9 4 0 0

' — 30 — 35 — 120 141 2 6 1

— 35 — 40 — 120 145 2 6 5

— 4 0  ~ — 45 — 102  1 131 2 3 3
— 45 — 50 — 73  1 106 179
— 50 — 55 — 7 0 91 161
— 55 — 60 — 69 90 159
— 60 — 65 — 4 7 52 99
— 65 — 7 0 — 43 2 7 7 0

— 7 0 — 75 — 2 3 17 40

— 75 — 80 — 11 1 9 2 0

— 80 — 85 — 4 1 5

— 85 — 90 — — 3 3

— 90 — 95 — — — —

— 95 — 100 — — 2 2

Итого—  2 ,1 1 2  —  2 ,3 0 9  —  4 ,4 2 1 .

Полагаютъ, что число Казанскихъ Татаръ, въ 
теченіи 40 лѣтъ, уменьшилось. Некоторые ду- 
маготъ, что не содѣйствуетъ ли этому уменьше- 
нію многоженство; однакожь, по моимъ изыска- 
ніемъ, я не могу совершенно съ этимъ согла
ситься. Очень немногіе изъ Татаръ имѣютъ бо- 
лѣе одной жены. Я сдѣлалъ по этой части слѣ- 
дующія наблгоденія :



Изъ Казанскихъ Татаръ только 55 ч. имѣ- 
ютъ по 2 жены, только 6 ч. имѣютъ по 3 
и только 2 ч. по 4 ; слъдовательно только 63 
ч. имѣютъ 136 женъ.

Изъ этихъ 63 браковъ нѣкоторые, точно, совер
шенно бездетные, какънаприм. одинъ Татаринъ 
44 лѣтъ отъ роду, имъющій одну жену 38  
лътъ, другую 14 лътъ не имъютъ дътей; дру
гой, которому отъ роду 62 года, имѣя двухъ 
женъ, одну 41 года, другую 28 лѣтъ,—так
же бездѣтенъ ; третій—41 г. ни отъ первой 
30 лътней, ни отъ другой 17 лѣтней, дътей 
не имѣетъ ; четвертый, 26 лѣтъ отъ роду, съ 
двумя женами однихъ лътъ съ собой, также 
бездьтенъ.

Однакожъ нѣкоторыя полигаміи бываготъ до
вольно многодетны. Одинъ Татаринъ, 48 лѣтъ 
отъ роду, получилъ отъ 3 женъ 7 сыновей и 
2-хъ дочерей ; другой, 45 лѣтъ, отъ 3 женъ 
имьетъ 4 дочери; третій, 67 лътъ, имѣетъ отъ 
4 женъ 5 сыновей ; четвертый, отъ 2  женъ, 
имъетъ 7 сыновей и 2 дочери.

Впрочемъ, вообще у Татаръ одноженство 
штѣетъ болѣе плодовитости, хотя въ сравнении 
съ Русскими далеко несходно. Одинъ Татаринъ, 
отъ 1 жены, имъетъ 6 сыновей и 1 дочь ; 
другой, также отъ одной жены, имѣетъ 7 сы
новей. Въ примѣръ самаго плодотворнаго брака, 
сколько мнѣ известно, изъ здѣшнихъ Татаръ, 
могу поставить слѣдующій : Татаринъ, Абдулъ- 
Гафаръ, 54 льтъ ; его жена, Бадигиль-Замяль,



46 летъ ; ихъ дети, сыновья : Ибрагимъ, 22 л. 
Ахметъ, 9 летъ, Шахи-Мухамедъ, 1 г.; ихъ д о 
чери: Биби-Фатима 29 летъ, Биби-Хадыча, 25  
л., Биби-Гайша, 22 л., Сарви-3амяль; 20 л., Му- 
хабъ- Замяль , 7 л. Биби Фатиха, 3 летъ.

Примѣромъ самаго плодотворнаго многожен- 
ства можетъ служить семейство бывшаго Казан- 
скаго Ахуна, Сатара Сагитова. Онъ имелъ че
тырехъ женъ, одну изъ Бухаріи и трехъ изъ 
здешнихъ Казанскихъ Татарокъ. Онъ былъ 
здешній мещанинъ ; но , по смерти его , вдова 
записалась въ 3 гильдію купеч. сослов. Де- 
ти его были слѣдующія: дочери—Хадича, 24 л., 
Згогря, 22 л., Мавтюха 20 л.; сьшовья: Абдулъ- 
Кахаръ, 20  х , Хусайзанъ, 18 л., Хусаинъ, 12 
л., Фахрудинъ, 11 л., Сагитдинъ, 11 л., Са- 
дыкъ, 9 летъ, Абдулъ-Насыръ, 7  л., Юсупъ, 4 
летъ.

Изъ этого уже видно, что полигамія не име- 
етъ важнаго вліянія на умноженія сего народа.

Другая, по моему мненію, гораздо важней
шая, причина, препятствующая большему умно
жению народонаселенія у Татаръ , есть сильное 
стремленіе ихъ къ Русскимъ трактирамъ, где 
познакомились они съ Европейскою роскошью и 
пьянствомъ. Таковое стремленіе наиболее усили
лось въ теченіи последнихъ 20 летъ. Многіе 
Татарскіе купцы и мещане почти ежедневно по- 
сѣщаютъ трактиры и оставляютъ тамъ значи- 
телыіыя суммы денегъ. При входе въ трактиръ, 
прежде всего они требуютъ 2  или 3 рюмки



называемого ими бальзама, настояннаго аромат
ными травами на самой крепкой водке; потомъ 
подаютъ имъ солянку изъ стерлядей, вкусно 
приготовленную, въ которую льютъ они, по 
своему вкусу, чрезвычайно много крепкаго пив- 
наго уксусу ; после сего подаютъ имъ самое 
любимое ихъ питье, крепкое пиво. Обыкновенно 
одинъ Татаринъ выпиваетъ тамъ до 5 или до 
б бутылокъ, а иные даже до 12 бут. пива. За 
этимъ питьемъ они поготъ всегда любимыя ихъ 
песни, и любятъ слушать музыку, особенно ор
ганы. Тутъ же они много курятъ табаку, чего 
дома никогда не делаютъ. После пива пьютъ 
чай, и каждый Татаринъ вьтиваетъ до 20  ча- 
шекъ ; часто, после чаю, принимаются снова за 
пиво. Можно сказать, что здоровый Татаринъ 
втрое больше естъ и пьетъ противъ Русскаго; 
но за то на ихъ пирушкахъ гораздо реже слу
чаются ссоры и драки, нежели у Русскихъ ; а 
если уяхе случатся , то чрезвычайно трудно ихъ 
скоро успокоить. Высокомеріе въ ихъ характе
ре приметно даже и въ ѳтомъ положеніи.

Они чрезвычайно любятъ лакомиться : я ви- 
делъ, какъ одинъ Татаринъ, въ летнее время, 
изъ окошка трактира подозвалъ къ себе моро
женщика , съ жадностію елъ мороженое, рюм
ку за рюмкою, такъ что наконецъ ничего не 
осталось у продавца. — Иногда они берутъ съ 
собою въ трактиръ утку, или говядины кусокъ, 
и отдаютъ сварить въ солянке, потому что не 
употребляють въ пищу мяса Русскаго колотья;



однакожъ некоторые изъ нихъ и решились бы 
есть такое мясо, но боятся, чтобы Русскіе не 
подложили туда свинины. Многіе изъ богатыхъ 
Татарскихъ купцовъ, торгующіе въ общемъ го- 
стинномъ дворе, обедаютъ въ близь находящем
ся Русскомъ трактире, по причине отдаленно
сти отъ ихъ слободы.

Во время Рамазана, т. е. поста, Татары днемъ 
не являются въ трактире, но въ сумерки идутъ 
туда толпами. Многіе молодые люди посещали 
бы въ это время трактиры и днемъ, если бы 
не боялись , по ихъ самолюбію , подвергнуться 
насмешке отъ своей братьи. У нихъ есть ста
ринный обычай, во время Рамазана, въ случае 
невоздержности какого-либо Татарина днемъ въ 
пище, или питье, тотчасъ схватить его и пред
ставить Мулле. Мулла въ ту же минуту мараетъ 
ему лице сажею и въ такомъ виде выгоняете 
на улицу, где другіе Татары, по религіозному 
побуждению, бьютъ его палками, или брызжутъ 
въ него грязью до техъ поръ , пока онъ куда 
нибудь отъ нихъ не скроется. Недавно случи
лось , что одинъ Татаринъ, во время поста, 
днемъ вышелъ изъ кабака ; Татары бросились 
было на него, чтобы схватить, но ему удалось 
убежать отъ нихъ въ другой кабакъ, где онъ 
нашелъ безопасное убежище до вечера, какъ 
некогда преступники у Римлянъ въ ихъ хра- 
махъ.

Я не могу умолчать объ одной изъ причинъ 
медленнаго умноженія Татаръ, именно, объ ихъ



склонности выбирать себѣ женъ изъ очень мо- 
лодыхъ, даже незрълыхъ лътъ дѣвицъ, особен
но между богачами, не смотря на строгое за- 
прещеніе отъ Правительства. У такихъ незръ- 
лыхъ женщинъ всегда бываютъ лица блъдныя 
и болъзненныя ; онъ бываютъ, по большой ча
сти, или вовсе бездетны, или производятъ сла- 
быхъ и скороумирающихъ дѣтей.

Многіе Татары, для избѣжанія рекрутства, 
приписываютъ дътей своихъ по разнымъ уъз- 
дамъ, и даже въ другихъ губерніяхъ. Такимъ 
образомъ число Казанскихъ Татаръ уменьшается. 
Равномерно, многіе изъ Казанскихъ Татаръ, из
держивая чрезвычайно много денегъ въ тракти- 
рахъ, или, по неудачному торгу въ здѣшнемъ 
городѣ, выходятъ изъ числа купцовъ имѣщанъ, 
и сдѣлавшись торговыми крестьянами, разъѣз- 
жаются по разнымъ уѣздамъ. Наконецъ надле- 
житъ замѣтить и то, что вообще Татары боят
ся быть избираемыми въ разныя, по службъ, дол
жности, даже въ званіе головы, или въ члены 
Ратуши. Есть примеры, что некоторые, для из- 
бѣжанія выборовъ, переселились въ города дру
гихъ губерній.

Татарская слобода состоитъ нынъ изъ регу- 
лярныхъ улицъ, по общему плану города ; но 
онъ невымощены и безъ фонарей, отъ этого, 
особенно осенью, тамъ бываетъ почти непрохо
димая грязь. Дома, по большой части, дере
вянные , обьжновенно о двухъ ѳтажахъ ; есть 
много каменныхъ, хорошо выстроенныхъ. Дома



ихъ строются Русскими, которые работаютъ да
же при поправка мечетей; и на оборотъ : я ча
сто видѣлъ, что Татарскіе мужики занимались 
строеніемъ деревянныхъ домовъ въ Русскихъ 
деревняхъ. Нижній этажъ каждаго дома слу- 
житъ вмѣсто амбара, или отдается въ наемъ ; а 
въ верхнемъ живутъ сами хозяева. Прежде го- 
родскіе дома у  Татаръ строились также, какъ 
деревенскіе : домъ, обыкновенно, стоялъ на сре- 
дивгв двора, а кругомъ его амбары и деревян- 
ныя стѣны. Даже и теперь видно здѣсь нисколь
ко такихъ домовъ.

У Татаръ есть довольно странный обычай, 
что ихъ мечети . и школы не могутъ быть ни 
строены, ни поправляемы отъ общества, но отъ 
одного только какого-либо богатаго человека. 
Вотъ, думаю, причина, почему у нихъ нѣкото- 
рыя общественные зданія, по наружности, такъ 
мало поддерживаются въ ихъ прочности.

Обыкновенно простые мѣщанскіе дома распо
лагаются слѣдугощимъ образомъ : на правой ру- 
къ отъ двери въ горницу стоитъ большая печь; 
при ней находится небольшой котелъ, въ ко- 
торомъ варится пища. На печи стоятъ два мъд- 
ные , полуженные кувшина, одинъ мужу,— дру
гой— женѣ ; потому что, по обряду своему, они 
оба не могутъ умываться изъ одного кувшина. 
За печью, въ углу, находится весьма большой 
мъдный тазъ для умыванья, надъ которымъ 
висятъ два полотенца, одно для лица и рукъ, 
другое для обтиранья ногъ.



Подалѣе, на право, у стъны придѣланы ши
рокая нары, гдъ лежать довольно пышныя пе
рины съ занавѣсомъ ; впрочемъ, у иныхъ, гдъ 
нѣтъ занавѣсу , перины свертываютъ и кладутъ 
у стѣны. Противъ двери, на право, стоитъ столъ, 
покрытый пестрою бумажною скатертью ; а на 
столъ поставлено маленькое зеркало.—Влѣвѣ, къ 
углу, также находится покрытый столъ съ чай
ными фарфоровыми чашками, съ мисками и 
нисколькими подносами. Около самыхъ стѣнъ 
Вѣсколько простыхъ деревянныхъ стульевъ ; са- 
моваръ всегда стоитъ у печи. Между столами у 
стьны поставлены два красиво-обитые сундука, 
служащіе украшеніемъ горницъ и покрытые ко
врами. На передней ствнъ, противъ дверей ви- 
ситъ небольшое зеркало. У самыхъ столовъ по
стланы простые ковры. На каждомъ окошкѣ 
стоятъ горшки съ бальзаминами и душистыми 
базиликами. Отъ большой печи вправо у с т е н ы  

виситъ занавѣсъ, закрывающіи небольшое мѣсто; 
здѣсь, когда бываютъ у хозяина гости , всегда 
должна обѣдать хозяйка, чтобъ никто не могъ ее 
видъть. Мужъ, обыкновенно, напередъ обѣдаетъ 
съ сьшовьями или съ гостями, а жена только 
прислуживаетъ; сама же обѣдаетъ послъ за зана- 
вѣсомъ. Въ задней половинъ сѣней находится 
небольшая комната безъ печи, гдъ лежатъ шу
бы, платье и разные домашніе пожитки ; тутъ 
же лътомъ спятъ хозяева.

Дома богатыхъ Татарскихъ купцовъ, по на
ружности своей, мало отличаются отъ домовъ



Русскихъ дворянъ и купцовъ. Внутри дома стѣ- 
ны часто расписываются Русскими малярами, 
гдъ представлены ландшафты съ деревьями, съ 
цвътами, съ ръкой ; иногда представляется море 
съ кораблями ; но никогда тамъ не увидишь ни 
людей, ни звърей, ни птицъ ;—это строго за
прещено. Вокругъ комнаты стоятъ стулья съ 
диванами по Европейски. Столы всегда покрыты 
пестрыми скатертями. Нѣсколько большихъ зер- 
калъ украшаютъ стѣны. Употребленіе зеркалъ 
началось у нихъ не такъ давно ; но нынѣ каж
дый купецъ обращаетъ на это особенное внима- 
ніе, какъ на необходимое украшеніе дома. Полъ 
покрытъ богатыми Персидскими коврами. По 
угламъ комнаты стоятъ комоды изъ краснаго 
дерева и бюро ; но нигдъ не видно въ шка- 
фахъ серебра, какъ у Русскихъ купцовъ : ибо 
Татарамъ запрещено употребленіе серебренныхъ 
ложекъ ; за то бываетъ у нихъ множество хо- 
рошаго фарфору; особенно они любятъ чай
ный приборъ, росписанный яркими пестрыми 
красками ; также находится разная Китайская 
фарфоровая посуда, даже ложки для виду. 
Здѣсь также находится вещь, самая необходимая 
у всѣхъ Татаръ, большой мѣдный умывальный 
тазъ ; надъ нимъ висятъ два красиво вышитыя 
полотенца, а повыше ихъ бълая чалма хозяи
на, которую надѣваетъ онъ, когда идетъ въ ме
четь. Почти у всѣхъ татарскихъ купцовъ сто
ятъ клѣтки съ Египетскими голубями, которые, 
вероятно, воркуя, напоминаютъ имъ не оста



влять своихъ женъ. На потолкѣ висятъ хру
стальный люстры, а по стѣнамъ жирандоли. По 
всѣмъ окошкамъ, особливо на улицу, стоятъ гор- 
ішш съ лимонными деревьями, съ (винными яго
дами, съ геранью и особенно съ бальзаминами 
и душистыми базиликами. На одномъ изъ сто- 
ловъ положенъ алкоранъ , печатанный въ Каза
ни , нерѣдко другіе дорогіе, красиво писанные 
ажораны и другія духовныя книги. Также ви
сятъ стънные часы и нисколько карманныхъ, 
развъшанныхъ въ разныхъ мѣстахъ по стѣнамъ. 
Здѣсь никогда не видно женщинъ; онѣ находят
ся въ заднихъ комнатахъ, куда входить мущи- 
намъ не позволено. За объдомъ при гостяхъ при- 
служиваютъ мущины.

Какъ врачь, я имълъ нисколько случаевъ 
пользовать Татарскихъ женъ ; разскажу одинъ 
изъ нихъ. Хозяинъ ввелъ меня изъ пріемныхъ 
комнатъ, чрезъ многія пустыя комнаты, до 
Дверей ихъ спальны ; тутъ позвалъ онъ стару
ху и приказалъ ей проводить меня къ больной, 
но самъ н е . пошелъ туда со мною. Пришедъ къ 
больной въ спальню , я увидълъ широкія нары, 
покрытыя богатыми коврами , и на нихъ мно- 
жество подушекъ. Кругомъ по стѣнамъ висъли 
женскія платья и богатъйшія шубы. На мѣсто 
стульевъ стояло тамъ много большихъ, красиво 
окованныхъ сундуковъ, также покрытыхъ ко
врами. Моя больная лежала на перинъ за бога- 
тымъ занавьсомъ. Я,  сколько зналъ по Татар
ски, просилъ е е , чтобъ она позволила мни по



щупать пульсъ ; она изъ подъ занавѣса выста
вила мнѣ р уку, которая была унизана золоты
ми браслетами и Голландскими червонцами ; а 
какъ это препятствовало мнъ сыскать пульсъ, то 
немалаго стоило труда уговорить ее снятъ эти 
украшенія. Но посмотрѣть у больной языкъ, что 
мнѣ всего нужнѣе было, и увидъть чрезъ это 
ея красивое личико, старуха ни подъ какимъ 
видомъ мнѣ не позволила.

Обыкновенно пища у богатыхъ Казанскихъ 
Татаръ состоитъ въ слъдующемъ. Утромъ рано 
пьютъ они чай и при этомъ ѣдятъ маленькіе 
сдобные пирожки съ говядиной, называемые пе- 
ремяджь. Въ полдень къ объду подаютъ : 1)
пельмени съ говядиной и кислымъ молокомъ (ка- 
зан-бикмясы ); или пловъ, изъ суховареннаго 
сарачинскаго пшена съ изюмомъ ; 2) круглой 
пирогъ, называемый балы ш ъ, съ мясомъ исара- 
чинскимъ пшеномъ; при чемъ подаютъ соленые 
огурцы ; 3) жаренный гусь или утка съ кар- 
тофелемъ; 4) вареная говядина съ хрѣномъ или 
съ сырою кислою капустою; 5) урюкъ, сначала 
обданный варомъ, и прохлажденный (рыкъ) ; 6) 
чай, съ маленькими сдобными пирожками, вели
чиною съ лѣсной орѣхъ, называемый Баурсакъ. 
Въ 6 часовъ вечера снова пьютъ чай со сливками 
и съ сдобными пирожками, какъ и утромъ. 
Ужинъ состоитъ изъ пельменей и лапши.

Пища мѣщанъ и небогатыхъ Татаръ заклю
чается въ слъдуіощемъ.— Утромъ они пьютъ чай 
съ калачами; за объдомъ ѣдятъ лапшу съ говя



диной или пельмени. Пища Татарскихъ кресть- 
янъ: утромъ, ржаная мука, вареная въ водѣ съ 
солью (баламыкъ или талканъ) ; за объдомъ 
салм а, состоящая изъ крошенаго тѣста съ ба- 
раньимъ жиромъ ; а лътомъ кислое молоко или 
каймакъ изъ гречневой муки въ скоромномъ 
маслъ ; вечеромъ, опять—болтушка изъ ржаной 
муки.—По праздникамъ—баранина. Въ празд- 
ішкъ же, называемый Д ж и н ъ и на свадебныхъ 
пиршествахъ употребляютъ лопіадиное мясо.

Одежда Казанскихъ Татарскихъ купцовъ такъ 
отлична отъ платья всъхъ другихъ народовъ, 
что заслуживаете особеннаго вниманія. У му- 
щинъ : рубаха (кульмякъ) изъ ситцу, китай
ки или миткаля, бълая или красная, до колънъ. 
Исподнее платье, чрезвычайно широкое (штанъ), 
изъ ситцу, или изъ китайки, или иногда изъ 
шелковой матеріи. Чулки (юкъ) бумажные или 
холщевые. Ичиги (читыкъ), иногда вмъсто чу- 
локъ, изъ тонкаго сафьяна, желтаго или крас- 
наго. Башмаки (калушъ), черные или зеленые. 
На рубахъ два камзола: маленькой камзолъ безъ 
рукавовъ, шелковой или парчевый ; на немъ 
большой камзолъ (казаки эдресъ) шелковой 
съ рукавами. Кавтанъ (чекменъ), халатъ изъ 
нанки или изъ синяго сукна. Кушакъ (пода), 
шелковой. За пазухой шелковой носовой платокъ 
(чаулокъ.) Тебетей (такья), вышитая золо- 
томъ ; богатая въ 60 рублей, обыкновенная въ 
5 рублей. Шапка (бурыкъ) бархатная, опу



шенная какимъ нибудь мехомъ ; у богатыхъ 
бобровымъ, ценою иногда въ 400 рублей.

Каждую Субботу Татары подстригаютъ свои 
бороды, и бреютъ себѣ голову чрезъ две не
дели. Въ Пятницу, утромъ ходятъ въ свою 
баню, а въ Субботу многіе въ Русскую торго
вую баню.— Женщины ихъ, по прошествіи каж- 
дыхъ 40 дней, должны маленькими щипцами 
выдергивать изъ детородныхъ частей и подъ 
пазухой волоса, и наклеиваютъ ихъ на кусокъ 
серы. Не смотря, что эта операція довольно 
чувствительна и даже сопряжена съ болью, онъ 
не желаютъ при этомъ употреблять бритву, 
чтобъ кожа на этихъ нъжныхъ мѣстахъ не сде
лалась жесткою. Татары думаютъ, что, при этихъ 
природныхъ украшеніяхъ, нельзя молиться Богу.

Одежда женская въ домахь зажиточныхъ куп
цовъ следующая : 1) Колпакъ шелковой съ ба- 
храмою и позументами, ценою въ 50 рублей. 
На место колпака замужнія женщины носятъ на 
голове шелковой или парчевой платокъ (з а- 
наръ чаулокъ), остроконечной, склоняющійся 
концомъ на правую сторону. 2) Серьги (ал- 
ка-каш ли, челдерли) изъ серебра, вызоло- 
ченныя, примерно ценою въ 35 рублей. 3) 
Ожерелье (каптарм а) ; Чага— вызолоченнаго 
серебра, съ каменьями, особенно съ бирюзами, 
съ вызолоченными рублевиками, обращенными 
портретомъ къ телу, ценою въ 60 рублей. 4) 
Рубашка (кульм якъ), изъ ситца, или изъ ки
тайки, или шелковая, пестрая, длиною до пятъ,



обшитая, около шеи и на груди, позументами, 
внизу съ тройными уборками и съ лентами, цѣ- 
ною въ 80 рублей ; а ежели изъ парчи, то 
стоитъ 350 рублей. 5) Панталоны (ш танъ)— 
изъ кумача, въ 9 аршинъ, или изъ ситца въ 
б аршинъ, или изъ шелковой матеріи въ 5 ' ар
шинъ , пестрые и широкіе. Эти панталоны у 
богатыхъ стоятъ 15 рублей ; у женцинъ сред- 
няго состоянія 4 руб; у деревенскихъ изъ дур- 
наго холста въ 25 коп. 6) Ичиги— (читыкъ) 
ботинки сафьянные, искусно выстроченные шел- 
комъ, красные, желтые и зеленые, ц е н о ю , въ 9 
рублей ; шитые золотомъ, цѣною отъ 18 до 30 
рублей. На мѣсто чулковъ онѣ обертываютъ но
ги тонкимъ полотенцемъ. 7) Туфли, изъ кра- 
снаго сафьяна, шитыя золотомъ, цѣною отъ 7  
до 10 рублей. 8) К укренъ для закрыванія 
женскихъ грудей, изъ шелковой матеріи или 
парчевой, обшитой позументами, цѣною въ 10 
рублей. 9) Камзолъ безъ рукавовъ, длиною до 
колѣнъ, изъ шелковой матеріи съ позументами 
и съ карманомъ на правой сторонъ для носо- 
ваго платка, которой Татарки никогда не но- 
сятъ въ рукахъ, цѣною отъ 80 до 400 ру
блей. 10) Д жиланъ парчевой или шелковой 
съ позументами, очень длинной и съ весьма 
длинными рукавами, цѣною у богатыхъ въ 2000 
рублей. Нынѣ Джиланъ выходитъ изъ моды ; а 
вмѣсто его дѣлаютъ камзолъ съ длинными ру
кавами : у богатыхъ изъ парчи, а у бвдныхъ 
изъ китайки или нанки, налисьемъили заячьемъ



мѣху. 11) Шелковая большая фата (Куш и-чау- 
локъ), съ золотыми цвѣтами, простирающаяся 
по спинъ и укрѣпленная надъ колпакомъ, цъ- 
ною, у богатыхъ, отъ 120 до 300 рублей. 12) 
Браслеты (М ерчемъ-блязекъ) изъ вызолочен- 
наго серебра съ надписями, съ камнями, особен
но съ сердоликами и съ бирюзами, за ними на
низаны Голландские червонцы и нѣсколько ни- 
токъ красныхъ коралловъ, или жемчугу, цѣного 
®ь 3000 рублей. 13) Д ж узю къ , у богатыхъ 
на каждомъ пальцѣ по кольцу, изъ вызолочен- 
наго серебра, съ бирюзою, съ аметистами и съ 
жемчугомъ. Всѣ эти десять колецъ цѣною въ 
500 рублей. 14) Одна длинная, часто придѣлан- 
ная, черная коса, въ которую вплетены боль- 
пня серебряныя монеты ; на концѣ этой косы 
привѣшиваютъ нѣсколько серебряныхъ монетъ 
для бренчанія, (Чу л ne). 15) Перевязь (Бути), 
чрезъ лѣвое плечо, съ камнями, жемчугомъ и 
съ имперіалами. Внизу этой перевязи направомъ 
боку пришитъ карманецъ, куда кладутъ мелко- 
писанный алкоранъ; но часто тутъ, вмѣсто мел- 
каго алкорана, находится кусокъ деревца. Причи
на сему есть та, что Татарки, охотницы часто 
и много пить чаю, принуждены бываютъ неред
ко ходить до вътру, и слѣдовательно оставляютъ 
свою святую книгу дома. Такая перевязь сто
итъ до 3000 рублей. 16) Капотъ суконный, 
или нанковый, который они носятъ, набросивъ 
на голову и не вдѣвая руки въ рукава.



Лѣтъ 30 назадъ, у Татарокъ былъ головной 
уборъ, похожій на сахарную голову, изъ шел
ковой матеріи, покрытой Русскими вызолочен
ными рублевиками, съ коралломъ и съ жемчу
гомъ; вверху этотъ длинный конусъ оканчивался 
вызолоченною пуговкою. Во всемъ этомъ голов- 
номъ уборѣ вѣсу 20 фунтовъ. Этотъ костюмъ 
нынъ вышелъ изъ моды.

Татарка, такъ тяжело и пребогато одѣтая, 
ходитъ очень дурно, какъ утка. Но здѣсь во-, 
просъ: кому показаться въ этомъ пышномъ на
ряда? Одному только мужу, или сестрамъ сво
имъ , или другимъ своимъ подругамъ : потому 
что женщинамъ у Татаръ не позволено пока
зываться самому ближнему родственнику , изъ 
мужчинъ. Какая досада для Татарокъ !

Татарка, собирающаяся вечеромъ въ 5 часу 
идти въ гости, въ женскую компанію, наряжает
ся слѣдующимъ образомъ : сперва моетъ все
свое твло, потомъ надъваетъ новую, чистую ру
баху , натираетъ свое лице очень густо белила
ми и самыми яркими Китайскими румянами, вся
чески старается начернить брови, особенно ре
сницы , чтобъ глаза получили болѣе яркости; 
далѣе чернитъ зубы и обвязываетъ ногти соста- 
вомъ, изъ Персидскаго порошка, сдѣланыымъ 
изъ сухихъ бальзаминовыхъ цвѣтовъ (к н а), и 
стертымъ съ квасцами. Этотъ составъ въ ни
сколько часовъ краситъ ногти въ оранжевый 
цвътъ. Послѣ этого косметическаго предъ Татар- 
скимъ туалетомъ приготовленія, наряжается она



уже въ свое праздничное платье, и незабываетъ 
пустить нисколько капель розоваго масла на 
грудь. Такимъ образомъ отправляется она, въ 
повозкѣ, въ гости. Здѣсь же напередъ подхо
дить къ женъ муллы, потомъ къ женѣ поно
маря (Азаичи) и къ первостатейнымъ купчихамъ, 
по чиноположенію, и наконецъ и къ мѣщан- 
камъ. Все это дѣлается безъ поклоновъ, безъ 
цълованья, а только протяженіемъ, по ихъ 
этикету, обѣихъ рукъ , для принятія руки той 
особы, которую онъ уважаютъ. Ежели при этомъ 
обрядѣ случится ей сдѣлать ошибку и подойти 
напередъ къ купчихъ, а потомъ къ женѣ мул
лы, то сія последняя не даетъ уже ей, по об
ряду, свою руку, аподнимаетъ объ руки и по
казываете ей ладони, какъ знакъ полученной ею 
обиды.

Вообще Казанскіе Татары прекраснаго тѣло- 
сложенія. Лице у нихъ длиноватое, глаза боль- 
шіе сѣрые или черные, взоръ ихъ проница- 
теленъ ; носъ длинной , съ горбомъ, восточной; 
губы толстыя, а верхняя довольно длинна; ску
лы малозначущи, борода черная, ис
кусно подстриженная, и около губъ подбритая; 
черепъ продолговатый и тонкій, всегда голый 
отъ бритья и покрытый тебетейкою; уши длин
ные и отстающія отъ головы ; шея очень тол
стая ; плечи преширокія ; грудь высокая. Они 
вообще высокорослы, и станъ ихъ необыкновен
но прямъ. Походка ихъ очень важная. Твло у 
нихъ вообще бълое, и безъ волосъ. Многіе Та



тары дородны и толстобрюхи. Въ бытность мою 
въ ихъ мечетяхъ, я часто любовался, глядя на 
прекраеныя значугція лица ихъ стариковъ, и, по 
моему мненію, древніе Италіанскіе знаменитые 
живописцы могли бы съ нихъ взять лучшіе об
разцы для представленія историческихъ пред- 
метовъ изъ ветхаго и новаго завета.

Я не видалъ между Татарками очень кра- 
сивыхъ. Ихъ держатъ въ заперти ; следственно 
я долженъ говорить только о тъхъ, коихъ ло- 
местилъ я въ третіе отделеніе Татарскихъ жен- 
щинъ, т. е. о женахъ и дочеряхъ мелкихъ ме- 
щанъ. Онъ средняго роста ; довольно толсты; 
держатъ себя, какъ ихъ мущины, очень прямо, 
но ходятъ плохо : къ ѳтому много содействуете 
ихъ мешковатая одежда и препятствуете имъ 
иметь пріятную для взора наружность. Оне ра
но стареютъ: легко можно замужней 27 летней 
Татарке дать летъ 40. Причина тому, что ра
но выходятъ замужъ и портятъ белилами и 
румянами свое лице, которое отъ этаго мазанья 
совершенно походитъ на детскую, намалеван
ную куклу. Вообще у нихъ скулы выдаются 
более, нежели у мущинъ, и отъ того лице 
делается шире, такъ что мущины ихъ всегда 
покажутся красивее женщинъ. Тело у Татарокъ, 
коихъ мне случалось видеть, довольно желтова
то , а кожа походитъ несколько на пергаменте 
и часто покрывается чешуйками и мелкою 
сыпью, отъ лежанья* на теплыхъ, пуховыхъ пе- 
рииахъ и отъ тяжелой и очень теплой ихъ одежды.



Татары горды , честолюбивы , гостепріимны, 
сребролюбивы , чистоплотны , по ихъ состоянію 
довольно просвещении, почти несуеверны, ро
ждены для торговли, хвастливы, между собою 
дружелюбны, искательны, вкрадчиваго свойства, 
во всемъ умеренны и довольно трудолюбивы.

Въ продолженіи несколькихъ летъ, я имелъ 
случай быть, и иногда ездилъ нарочно по Та- 
тарскимъ деревнямъ, разныхъ уездовъ. Я всегда 
усердно делалъ мои наблюденія, относительно 
ихъ нравственности, образа ихъ семейной жи
зни и домашняго быта. Каждый народъ имеетъ 
свое хорошее и свое дурное. Равнымъ образомъ 
и Татары; этотъ, уже более двухъ вековъ по
коренный, и ныне разсеянный между Русски
ми, народъ, такъ удивительно умелъ сохранить 
свои обычаи, свои нравы и народную гордость, 
точно какъ бы они жили отдельно.. . .

Самая лучшая черта есть гостеприимство; еже
ли позоветъ знакомый Татаринъ въ деревню къ 
себе въ гости, то можно знать напередъ, что 
сделаешься на другой день боленъ... Главное уго- 
щеніе Татаръ, чай, котораго надобно выпить не 
менее четырехъ чашекъ (у небогатыхъ Татаръ 
съ медомъ). Потомъ ставятъ на столъ каймакъ, 
(самыя густыя, вареныя сливки) малиновую по- 
стилу и жареныя тоненькія лепешки. Отъ всего 
этого надобно непременно отведать;— но этимъ 
не кончится. Два или три Татарина, вамъ даже 
незнакомые, дожидаются, чтобы позвать васъкъ 
себе. — Отговориться невозможно. — Отказомъ



чрезвычайно ихъ обидишь ; равнымъ образомъ, 
ежели въ гостяхъ не выпьешь три чашки чаю, 
и не поишь ихъ десерта.

Я несколько разъ испыталъ эту чайную пыт- . j 
ку ; имея до двадцати пяти чашекъ чаю въ 
желудке, возвращался домой въ водяной болез
ни и долженъ былъ на другой день принимать 
лекарство. Я также несколько разъ былъ въ го
стяхъ, съ моимъ семействомъ у Татаръ, нашихъ 
деревенскихъ соседей. Тогда ихъ гостепріимство 
показывается во всемъ блеске; ожидая насъ, все 
въ деревне наряжаются въ праздннчныя платья: 
женщины, покрытый большими платками, дожи
даются толпою у полевыхъ воротъ ; мущины, 
которые намерены звать къ себе въ гости, 
встречаютъ за четверть версты отъ деревни, и 
вотъ тутъ начинается чайная попойка. Надобно 
непременно побывать въ пятнадцати домахъ. Все 
избы, куда насъ ожидали, были вымыты ; на 
широкихъ скамьяхъ постланы перины, разброса
ны подушки; по стенамъ развешаны лучшія 
женскія платья, мужскіе нанковые камзолы и ха
латы, и множество разноцветныхъ полотенцевъ; 
на столахъ постланы, ихъ изделья, скатерти съ 
красивыми узорами. Всякой зажиточный Татаринъ, 
имеетъ свой самоваръ, но въ той деревне, где 
мы были въ гостяхъ , Татары не были доста
точны ; тамъ самоваръ муллы путешествовалъ 
съ нами изъ дому въ домъ. После угощенія, 
Татарки просили насъ въ поле, и тамъ показы
вали намъ свои игры, которыя очень незабав-
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ны и непонятны. Схватываются рука съ рукою,
бегаютъ какъ въ горелки ; потомъ составляютъ
кругъ, въ роде хоровода; две въ кругу ходятъ,
бьютъ Другъ друга по рукамъ, но все безъ пе-
сенъ, безъ пляски, иногда только разсмеются.

Эти наши посвщенія домовъ въ Татарской 
деревне, всегда оканчивались последнимъ визи- 
томъ къ мулле, где сходствовало несколько 
съ угощеніемъ Казанскихъ Татаръ. Въ малино
вой постиле были прибавлены изюмъ, урюкъ, 
черносливъ и фисташки.— Мулла всегда старает- 
тя показать свою ученость, представляя намъ 
учеииковъ. Въ другой комнате, то есть за пе
регородкой , жена Абыза собираетъ девочекъ и 
взрослыхъ девицъ и заставляете ихъ петь суры 
изъ алкорана ; у каждой въ рукахъ по тетрад
ке и по указке ; гнусливый и протяжный ихъ 
напевъ очень непріятенъ.

Гостепріимство Татаръ очень замечательно. 
Однажды въ моемъ путешествіи изломалось у 
насъ что то въ коляске ; мы кое-какъ доехали 
до незнакомой намъ деревни. Между темъ 
какъ чинили экипажъ, я съ моей дочерью, 
отъ ж ару, вошелъ на дворъ одного до
ма и остановился, у строенія, въ тени. Хозяине, 
увидевъ насъ, пришелъ къ намъ. Не зная и 
несгірашивая, кто м ы , пригласилъ къ себе въ 
комнату и угощалъ чаемъ, не смотря что 
это было въ Ію ле, въ два часа по полудни.

Надобно также отдать должную справедли
вость ихъ мулламъ (священнослужителямъ). Они



стараются Восточное просвѣщеніе распространять 
не только по городамъ, но и въ самыхъ бъд- 
выхъ деревушкахъ, и въ этомъ очень успѣва- 
ютъ. Почти каждый мулла имѣетъ у  себя до- 
машнюю школу; за малую Цѣну учитъ маль- 
чиковъ и дѣвочекъ Арабскому языку, читаетъ и 
толкуетъ имъ Алкоранъ и нравоучекіе своего 
строгаго закона , который , къ сожалънію , не- 
смягчаетъ сердца и неукрощаетъ жесткости и 
грубости нравовъ, что можно видѣть изъ обра
за ихъ жизни и ихъ свойствъ. Что Восточ
ное просвѣщеніе разлилось по деревнямъ, равно 
какъ и въ города, это тотчасъ можно видѣть 
при въѣздѣ почти въ каждую Татарскую дерев
ню. Между небольшими, часто развалившими
ся избушками, вы увидите нѣсколько красивыхъ 
домиковъ ; вамъ непремѣнно пожелается войти 
въ нихъ. Войдите, васъ встретите хозяинъ, въ 
миткалевой бьлой рубашкѣ и Бухарскомъ камзо
лъ ; хозяйка, опрятно одѣтая, въ ситцевой ру- 
башкѣ, закрываете лице свое зиланомъ, какъ 
городская Татарка. Вы увидите на ней доволь
но серебряныхъ и бирюзовыхъ украшеній. Въ 
комнатѣ очень чисто ; самоваръ и чайный при- 
боръ стоитъ въ шкафъ; на широкомъ подма- 
рѣ (широкія лавки), лежатъ сложенныя перины и 
подушки, и постланы Персидскіе подержаные ков
ры. Судя по образу жизни Русскихъ мужиковъ, 
подумаете, что этотъ Татаринъ богатъ ; —нѣтъ, 
это земледѣлецъ, немногимъ богаче своего сосѣ- 
да, но уже онъ не походитъ на крестьянина



образомъ своей жизни. Онъ, ежедневно, съ своимъ 
семействомъ читаетъ духовныя книги, подвечеръ 
надѣваетъ чалму и идетъ къ мечети, гдъ обык
новенно мулла съ престарелыми Татарами си- 
дитъ и важно разсуждаетъ.. . .

Мулла протягиваетъ ему ласково руку> Тата
ры уступаютъ подлѣ муллы ему мъсто, и онъ, 
пробывъ до сумерекъ, идетъ домой къ своему 
жирному ужину.— Двти его, сыновья и дочери, 
выучены грамотъ, читаютъ алкоранъ и пони- 
маютъ нехуже самого муллы. Сыновья никогда 
не живутъ дома; они въ продолженіе года 
разъѣзжаютъ по ярмаркамъ, сначала въ извозахъ 
на своихъ лошадяхъ, потомъ ъздятъ съ город
скими Татарскими купцами, чтобы быть при 
ихъ лавкахъ; они переноеятъ товары, вяжутъ тю
ки, и такимъ образомъ пріучаются къ торговлѣ, 
дѣлаются прикащиками, наживаютъ капиталъ и 
часто выходятъ въ купцы. Дочери ихъ часто 
выходятъ замужъ за богатыхъ Казанскихъ Та
таръ , и они за нихъ берутъ большой калыаіъ.

Между подобными Татарами есть очень бо
гатые , и имвютъ въ деревняхъ большіе дома, 
даже каменные. Они живутъ уже по Восточно
му роскошно, какъ въ Казани Татарскіе куп*- 
ц ы , и наряжаютъ своихъ женъ въ золото , въ 
бирюзы и въ жемчуги. Желанье, выдти изъ 
состоянія мужика-земледѣльца, заметно у всѣхъ 
деревенскихъ Татаръ. Ежели у Татарина лежитъ 
въ коробкѣ наличныхъ двъ, три сотни рублей, то 
уже онъ хочетъ отличиться отъ небогатой бра-
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тіи ; тотчасъ строитъ себе получше избу , заво
дить самоваръ, начнет ъ наряжать жену и 
чаще ходить въ мечеть.

Татары необыкновенно любятъ ѣсть сладко и 
жирно ; я говорю необыкновенно потому, 
что Татаринъ, собравъ годовую пропорцію хле- 
б а, половину распродастъ, чтобы на выру- 
ченныя деньги купить мясо, и отъ этого на 
нисколько времени остается безъ хлеба и съ 
трудомъ себе его добываетъ.

По моему замечанію, вообще Татары также 
усердно обработываютъ свою землю, какъ и 
все въ Россіи земледельцы. Но между ними, ве
роятно отъ лености (а можетъ быть, и отъ 
домашнихъ, не по состоянію, расходовъ), обра
зовался классъ людей безлош ад ны хъ, чего 
нетъ между Русскими, и далее между Чуваша
ми и Черемисами; эти безлошадные Татары во
все не имѣютъ домашняго хозяйства ; они всю 
свою пахатную землю и луга отдаютъ въ наемъ, 
не держатъ у себя скота, даже ни одной ов
цы. Въ ихъ домахъ живутъ только одне жен
щины и ребята, а мужчины все скитаются 
по разнымъ работамъ ; нанимаются на заво
ды , живутъ въ работникахъ у Русскихъ 
мужиковъ ; летомъ нанимаются поденно на все 
подевыя работы. Между ними есть мастеровые, 
особенно плотники ; но они отъ своего искуства 
никогда не имеютъ барыша, по причине ихъ 
медленности въ работе и роскошной пищи. По два 
года Татары у меня въ деревне строили служ



бы и оба раза подрядчикъ оставался, оканчивая 
работу, безъ копейки ; это отъ того, что под
рядчикъ безпрестано требуетъ въ передъ деньги, 
и покупаетъ на нихъ мясо не пудами, а жи
выми коровами ; они едятъ по три раза въ 
день ; къ обеду приходятъ къ нимъ жены, и 
несколько часовъ проходнтъ въ пированьи, и 
отъ того, что можно бы отделать въ месяцъ, 
они работаютъ три. Многіе безлошадные Тата
ры не имеютъ и своихъ домовъ ; жены ихъ 
живутъ по квартирамъ , —иныя въ работницахъ.

Домашній Татарскій бытъ мне очень нравит
ся , особенно тишина и миръ между женщина
ми , которыхъ въ большомъ семействе бываете 
до десяти, и иногда три жены у одного му
жа. Восточные законы наложили на нихъ очень 
искусно печать кротости.

Татары живутъ очень опрятно. Въ ихъ из- 
бахъ чисто : они имеютъ страсть несколько разъ 
въ годъ белить печь, что делаютъ даже и въ 
развалившихся хижинахъ. Женщины свое хозяй
ство держатъ въ большомъ порядке и чи
стоте ; хлебы печь большія мастерицы ; ни
где нетъ такихъ вкусныхъ и густыхъ сливокъ, 
какъ у Татарокъ, особенно ихъ к а й м а к ъ, в а р е- 
ныя сл и вки , гу с т ы е , какъ пенка. Я 
виделъ, какъ оне опрятно доятъ коровъ: 
надеваютъ большой фартукъ , моютъ теплою 
водою у коровы вымя и молоко покрываютъ 
чистымъ полотенцемъ. Многіе Татары въ дерев- 
няхъ зимою коровъ не доятъ; они запасаютъ осенью



каймакъ и морозятъ въ болышіхъ кадкахъ ва
реное молоко, и, зимою, когда нужно, разогръ- 
ваютъ и ъдятъ. Татарское обыкновенное ку
шанье въ деревняхъ салм а, пельмени, горохъ, 
забѣленый сметаной. Они садятъ капусту, и еѳ 
кушаютъ охотно; но ни одинъ зажиточный Та- 
таринъ не отобъдаетъ безъ мяса.

Татарки болыпія рукодельницы: скатерти, плат
ки и полотенца ихъ работы, очень красивы. Еже
ли у нихъ гости, или кто изъ постороннихъ, то 
все ихъ рукодѣлье вывѣшивается по етѣнамъ на 
веревочкахъ и столы накрываются разноцветны
ми скатертями.

Въ огородахъ у трудолюбивыхъ Татаръ на
сажено всего въ изобиліи : картофель, лукъ,
свекла, морковь и капуста ; всь эти овощи они 
запасаютъ на зиму.

Татары проводить зиму по деревнямь, равно 
какъ и Русскіе мужики. У кого есть лишній 
хлѣбъ или сѣно, привозятъ въ Казань прода
вать ; у кого этихъ припасовъ достаточно для 
своего продовольствія, тотъ сидитъ дома и за
нимается домашними работами, или куда либо 
нанимается. Ежели есть близко ихъ селеній за
воды винные или поташные, тутъ ужъ всегда 
въ дѣйотвіи Татары ; они подряжаются рубить 
дрова, собираютъ овинную и печную золу. 
Многіе Татары торгуютъ ; закупая въ Казани 
разныя бездьлки , особенно для женщинъ, бѣ- 
лилы , румяны, мыло , возятъ и продаютъ по 
деревнямь- Татары, по моему мнѣнію, имѣютъ



более наклонности къ торговле, нежели къ 
хлебопашеству. Сказавъ о хорошихъ качествахъ 
деревенскихъ Татаръ, должно упомянуть и о 
дурныхъ. Я  уже сказалъ, что премудрый ихъ 
пророкъ не умелъ своимъ грознымъ закономъ 
проникнуть въ сердца ихъ, сделать ихъ мягче 
и наклонить къ нежнымъ чувствамъ ;— Татары, 
какъ все Восточные народы, очень жестокосер
ды , грубы, нечувствительны и очень сердиты. 
Когда они въ ссоре между собою раздерутся, 
то грызутъ другъ друга зубами. Довольно зло
памятны и мстительны, но охотно подаютъ ми
лостыню и часто помогаютъ, въ случае несча- 
стія, своимъ товаригцамъ.

Одна заповедь Магомета, не пить вино, ка
жется у нихъ повсюду нарушается. Въ деревняхъ 
Татары любятъ очень вино и напиваются допьяна, 
какъ и Русскіе; следовательно все пороки и непри
стойности , раждающіеся отъ пьянства не чуж
ды и Татарамъ. Мулла ихъ однакожъ вина не 
употребляетъ , даже для поддерячанія слабости 
силъ ; ежели узнаютъ, что мулла пьетъ вино, 
или даже пиво, то его тотчасъ отставляютъ. vJ

Татары хитры, плутоваты и удивительно на
клонны къ воровству ; нигде нетъ столько во- 
рове, какъ между ними, а въ судебныхъ местахъ 
уголовнаго дела всего более о Татарахъ. Смерто- 
убійство бываетъ нередко ; но это, я думаю, 
отъ того , что убить Христианина , по ихъ за
кону , не считается грехомъ,



Религиозные праздники по деревнямъ Татар- 
скшіъ отправляются съ такими же церемоніями, 
какъ и въ городахъ. Постъ ихъ (ураза) наблюдает
ся съ великою строгостью, что для деревен- 
скихъ Татаръ, занимающихся всегда работою, 
несносно. Въ теченіе дня, въ палящій жаръ, въ 
Іюлѣ и Августе месяцахъ, бедный Татаринъ 
работаете отъ трехъ часовъ утра до десяти ве
чера въ поле, и не смеетъ пропустить капли во
ды для утоленія мучительной жажды. Жен
щины родильницы , матери , питающія грудью 
своего ребенка, дети больные, даже лежащіе на 
одре смертномъ, не смеютъ просить проглотить 
каплю воды. Въ такомъ случае только даютъ боль
ному пить, когда видятъ, что онъ уже умираетъ. 
Такая же строгость и на счетъ пищи.

У деревенскихъ Татаръ есть праздникъ, кото- 
раго въ городе нетъ, и зажиточный Казанскій 
Татаринъ (не говоря уже о купцахъ), не по- 
едетъ смотреть его. Это дж иинъ, который у 
нихъ называется тюльпою.

О женщины, женщины ! Вы отъ сотворенія 
нашей прародительницы Эввы, до нашихъ про- 
свещенныхъ временъ , покорны намъ , грубымъ 
мужчинамъ. Хотя утонченная светская учтивость 
наружно и выказываетъ, какъ бы ваше влады
чество надъ нами ; но если разобрать дело по- 
рядкомъ, то вы во многихъ отношеніяхъ намъ 
покорны. Но мы не такіе грубые и злые вла
стелины , какъ мусульмане ; мы дали вамъ сво
боду наслаждаться удовольствіями жизни ; вы



полныя хозяйки въ домахъ нашихъ ; вы наши 
друзья, наши первыя консультантки. О несчаст- 
ныя обитательницы угрюмаго Востока ! . . .  Ма- 
гометъ своимъ закономъ поступилъ съ ними же
стоко , и сдѣлалъ ихъ вечными невольницами. 
Подъ этимъ игомъ живутъ и томятся наши Ка
зански! Татарки. Чемъ богаче Татаринъ, чемъ /  
знаменитее по своей торговле, темъ более 
скрываете своихъ женъ; оне только открываютъ 
лице въ своей спальне, потому что ихъ лица 
запрещено видеть даже свекрамъ, братьямъ 
мужа, дядямъ и ихъ детямъ, однймъ словомъ 
каждому мужчине, живущему въ доме. Семей
ная жизнь ѳтихъ богатыхъ Татарокъ очень не
занимательна, скучна и единобразна. Оне не за
нимаются никакимъ рукодѣльемъ ; о хозяйстве 
хлопочутъ мужья или свекрови — старушки , а 
молодые только заботятся о нарядахъ и о сво
ихъ желудкахъ. Богатая Татарка какъ встаетъ, 
такъ и наряжается въ золотое платье, набелитъ 
и нарумянитъ лице, какъ возможно более, и 
алебастровой куклой , поджавъ ноги, сидитъ на 
диване. Самоваръ уже передъ ней кипитъ. Она 
сама делаетъ чай, пьетъ его до техъ поръ, по
ка потъ сгонитъ все белила и румяны съ ли
ца ; она намажетъ свое лице снова и идетъ 
есть на завтраке самыя жирныя кушанья. Опять 
садится на свое место. Ежели придетъ ее на
вестить подруга, снова является на столе са
моваръ , и она съ гостьей вторично льетъ чаю 
столько ж е, какъ по утру, то есть не менее



семи чашекъ, а иногда и больше. Опять лице 
разстроилось отъ поту; надобно его подмалевать 
снова, чтобы къ обѣду передъ супругомъ явить
ся во всемъ блескь. Послѣ обѣда чай для Та
таръ составляетъ почти необходимость ; они 
увъряютъ, что надобно непремѣнно его пить 
для сваренія желудка послѣ жирной пищи. На
пившись чаю и отдохнувши , она вздумаетъ 
иногда ѣхать вь гости ; наряжается въ другое 
дорогое платье ; пара лошадей, заложенныхъ въ 
кръпко-кованную и яркими красками выкрашен
ную повозку, везетъ ее, всю закутанную , къ 
ея знакомой, и она, бъдная, невыставитъ изъ 
подъ покрывала носа до самой горницы своей 
пріятельницы. Знаменитыя Татарки даже лише
ны воздуха. Садовъ у нихъ нѣтъ, а ежели и 
есть у кого, то это неболышя палисадники; ту
да богатая Татарка не смѣетъ выдти, не покры
тая съ ногъ до головы зиланомъ, боясь встрѣ- 
титься съ къмъ нибудь изъ родственниковъ, жи- 
вущихъ съ ней въ одномъ домѣ< Она боится 
даже смотрѣть въ окошко, чтобы мимоходящіе 
по улицѣ ее не увидали. Когда нѣтъ проходя- 
щихъ, она бы и могла посмотрѣть на минуту 
въ окно, чтобы дохнуть свободнее, но и тутъ 
преграда : Татарскге любимые цвѣты занимаютъ 
всѣ окошки, и на мъсто чистаго воздуха, за- 
мѣняетъ его крѣпкій запахъ базилики . . . .

Вотъ томительная жизнь Казанскихъ перво- 
классныхъ Татарокъ. Но онѣ не скучаютъ его 
ипочитаютъ себя счастливыми, удивляясь образу



жизни Европейскихъ женщинъ. Помнѣнію Тата- 
рокъ Европейская женщины никогда не вой- 
дутъ въ рай, уготованный праведнымъ, и по
тому благодарятъ Бога, что Онъ сотворилъ ихъ 
магометанками.

Второстепенными Татарками въ Казани назо
ву я тъхъ, которыя не такъ богаты, какъ 
первыя, или хотя и богаты, но не такъ важ- 
ничаютъ. Онъ нѣсколько позволяютъ себѣ сво
боды подышать чистымъ воздухомъ , то есть 
чаще выставляютъ носъ изъ подъ своего покры
вала, сидятъ подъ окномъ и не всегда отъ не
го бъгаютъ , когда увидятъ проходящихъ, раз- 
вѣ проѣдетъ мимо дома богатый, значительный 
Татаринъ. Второстепенныя также занимаются хо- 
з я й с т е о м ъ ,  смотрятъ за стряпкою, иногда дѣла- 
ютъ сами пироги и пельмени, выходятъ на 
дворъ Схмотрѣть ЧИСТО ли въ конюшнѣ и въ ко
ровника. Тутъ онѣ не всегда закрываются при 
встрѣчѣ съ домашними мужчинами, выключая 
свекра. Въ гости часто ходятъ пѣшкомъ, вы
ставляя при томъ носъ и одинъ глазъ.

Третій разрядъ Татарокъ дышетъ гораздо 
свободнее. Домашнее хозяйство исправляютъ са
ми, стряпаготъ, доятъ коровъ и ходятъ сами по 
надобности въ город ъ , хотя и подъ покрыва- 
ломъ, но часто съ полуоткрьггымъ лицемъ и 
закрываются только, встрѣтясь съ Татарішомъ. 
Онъ занимаются рукодѣліемъ ; изъ нихъ есть- 
хорошія портныя, золотошвейки, которыя вы- 
шиваютъ превосходно тебетейки, нижутъ ихъ



жемчугомъ »  украшаютъ камнями, также баш
маки, ичеги, стоящія иногда до пятисотъ ру
блей.

Эти три раздѣленія мои Татарокъ можно от
личить во вреаія весенняго праздника Сабана.

Первостепённыя Татарки никогда на Сабанъ 
не поѣдутъ. Вторыя ѣздятъ въ своихъ испещ- 
ренныхъ бѣлымъ желѣзомъ и ярко выкрашен- 
ныхъ кибиткахъ, на паръ прекрасныхъ , жир- 
выхъ лошадей, разодьтыя сами въ золото и 
жемчугь, разбълеиыя и разрумяненыя, какъ ма
ски , но такъ закутанныя въ покрывала, 
что безъ жалости невозможно на нихъ смотрѣть. 
Всъ эти кибитки становятся въ лѣсу, довольно 
далеко отъ мѣста, гдѣ устроенъ нраздникъ; от
сюда Татарки, выставляя одинъ глазъ, смотрятъ 
и потѣютъ въ своихъ тяжелыхъ нарядахъ. 
Татарки третьяго разряда въ своихъ кибит
кахъ становягся на ноги, чтобы удобнее ви- 
дѣть веселящихся на Сабанѣ. Пришедшія нѣш- 
комъ становятся на возвьиненныя мгѣста, или 
на козла ’кябитокъ къ “своимъ знакомымъ, и 
смотрятъ изъ подъ гнжрьівалъ. Никто изъ нихъ 
ничего не видитъ, потому что Сабанъ далекъ 
отъ нихъ и закрытъ толпами смотрящихъ на 
праздникъ и экипажами.

Праздники я удовольствия ю  всѣхъ трехъ 
разрядахъ одинаковы; главныя ихъ пиры: 
свадьбы, Рамазанъ н Курбанъ. Тогда онъ ни
сколько дней пируютъ по гостямъ, одеваются 
въ ■богатъйіиія свои платья, табѣлятся и тару-



мянятся, начернять зубы, брови и ресницы, вы- 
красятъ красной краской ногти, и отправляются 
на пирушку, где иногда собирается до ста 
женщинъ и более. Но какое же ихъ тамъ ожи- 
даетъ удовольствіе? Обыкновенно кипящій двухъ- 
ведерный самоваръ, который подогревается при 
появленіи новой гостьи. Чайная попойка про
должается часа три, и, по пріезде каждой но
вой гостьи, чай подается опять всѣмъ гостямъ, 
не смотря на то, что прежде пріехавшія уже выпи
ли съ дюжину чашекъ. Потомъ ставятся множе
ство тарелокъ десерта изъ разныхъ сухихъ 
фруктовъ, привезенныхъ изъ Бухаріи, изъ Кях
ты и изъ Ирбити. Потомъ подается ужинъ ; у 
богатыхъ онъ страшенъ, потому что приготовь 
ляется до пятидесяти блюдъ ; и Татарки куша- 
ютъ, ничего не пропуская. Я  былъ разъ сви- 
детелемъ свадебнаго ужина, и не могъ смо
треть безъ удивленія на ихъ необыкновенный 
аппетитъ. Пирушка, начинающаяся отъ вечерней 
молитвы до утренней, то есть, отъ пяти ча- 
совъ вечера до разевета, проходите почти вся 
въ удовлетвореніи желудка, который у Тата
рокъ удивительно растягивается для принятая 
пищи. Решительно, нетъ другаго удовольствія, 
кроме еды и томительныхъ разговоровъ объ 
нарядахъ.

Все три разряда Татарокъ на пирахъ бы- 
ваютъ вместе ; богатыя приглашаютъ небога- 
тыхъ и охотно бываютъ у нихъ сами, выклю
чая техъ, которыя живутъ по крестьянски и на



нимаются въ работницы; онъ и не входятъ въ 
три мои раздѣленія, потому что онѣ живутъ, 
какъ деревенскія Татарки.

По моему мнъніго, деревенскія Татарки гораз
до счастливѣе городскихъ. Онъ пользуются сво
бодою и проводятъ время, подобно нашимъ 
Русскимъ поселянкамъ ; исправляютъ всъ до- 
машнія и полевыя работы ; лътомъ без- 
престанно въ лѣсу, въ полъ ; зимою за 
пряжей , весною за тканьемъ ; нътъ свободной 
минуты для скуки. Ходятъ безъ покрывала, бѣ- 
лятъ лице и намазываютъ его . красками только 
по Пятницамъ. И отъ того то, деревенскія Та
тарки красивѣе городскихъ. Но богатыя и въ 
деревняхъ страдаютъ: онъ дерягатъ себя по Ка
зански и, въ нарядныхъ платьяхъ, ничего не 
дълая, сидятъ дома...

Праздники деревенскихъ Татарокъ отправляют
ся съ тъми же обрядами , какъ и въ городъ, и 
также отдѣльно отъ мужчинъ, но нѣсколько по- 
веселѣе: иногда споютъ пѣсню ипозволяютъ се- 
бъ поплясать на свадьбахъ......

Грозный законодатель Востока не позволилъ 
женщинамъ быть даже участницами въ молит- 
вѣ, совершающейся въ храмъ ; но онъ отъ то
го неменъе религіозны. Не говоря о Татаркахъ 
знамекитыхъ, небогатыя и въ деревняхъ знаютъ 
грамотѣ, и ихъ первое удовольствіе пѣть суры 
изъ алкорана. Всякая Татарка съ удивитель
ного строгостью и усердіемъ исполняетъ духов- 
ныя правила ихъ строгой религіи. Пять разъ у



* Татаръ совершается въ мечетяхъ молитвы, и въ 
эти часы, гдъ бы ни была Татарка, въ гостяхъ 
за чаемъ, за завтракомъ, въ лѣсу, въ полъ, въ 
незнакомомъ ей домъ, она, ни на что не смотря, 
все оставляете , ищетъ удобное мѣсто и совер- 
шаетъ свою молитву съ такимъ усердіемъ, что 
никакой ш умъ, не можетъ отвлечь ее отъ мо
литвы и заставить оглянуться назадъ. Какъ вы 
думаете, при такихъ строгихъ, обычаяхъ Та
тарскихъ женщинъ, при ихъ затворнической 
яшзни, можетъ ли Амуръ залететь къ нимъ и 
приголубить ихъ ? Да, онъ къ нимъ залетаетъ, и 
даже въ высокія хоромы, и срываетъ съ лица 
это несносное, докучливое покрывало. Я  прежде 
не думалъ, чтобы богатыя Татарки иногда измѣ- 
няли своимъ супругамъ ; но говорятъ слу
чается, что онъ бываютъ неравнодушны къ пре- 
краснымъ прикащикамъ своихъ мужей;-—и это 
не мудрено, потому что старики, даже семи- 
десятилътніе, имѣютъ страсть жениться на шест- 
надцати-лътней дъвочкъ, а сами окружены кра
сивыми молодыми прикагциками. A молоденькія 
Татарки, повърьте мнъ, въ щелочку изъ своей 
комнаты и однимъ глазомъ, изъ подъ покрыва
ла, не менъе видятъ и отличаютъ красавцевъ, 
какъ наши Европейскія дамы на балахъ . . . .  А 
вотъ въ третьемъ моемъ раздъленіи Татарокъ, 
любовь играетъ немаловажную роль. Тутъ есть 
и любовныя письма, и любовиьія стищки и 
пѣсни.



Я самъ нѣкогда испыталъ благосклонное рас-* 
положеніе Татарокъ и получалъ отъ нихъ пись
ма. Вотъ какъ это случилось. Пріъхавъ въ Ка
зань , (*) я нашелъ тамъ очень много любопыт- 
наго и описывалъ все, что могъ. Татары тот- 
часъ обратили на себя мое вниманіе. Я занимал
ся ими съ усердіемъ и описывалъ ихъ религіоз- 
ные обряды, праздники, обычаи и образъ се
мейной жизни. Мнѣ хотѣлось проникнуть и въ 
ихъ чувства. На счетъ мужчинъ, это было не
трудно ;— но женщины ? какъ до нихъ достиг
нуть? Встрѣчающіяся по улпцамъ не могли удо
влетворить моему любопытству. Долго не прбд- 
ставлялся удобный къ тому случай. Наконецъ 
явилась ко мнѣ для леченія Татарка, женщина 
уже въ лѣтахъ, но весьма бойкая и ловкая ; я 
тотчасъ замѣтилъ въ ней способность содѣйство- 
вать моему намѣренію. Она доставила мнЪ слу
чай познакомиться съ двумя молодыми Татарка
ми. Я , разумеется, не изъ предосудительнаго 
намѣренія, но изъ одного любопытства, началъ 
за ними ухаживать и успѣлъ довольно скоро 
услышать признаніе въ любви. Вотъ образчикъ 
ихъ ко мнѣ писемъ :

(*) Лѣтъ тридцать тому назадг.



П ЕРЕВО ДЪ  СЪ ТАТАРСКАГО.

• № 1.

О нъ ес ть  Т в о р е ц ъ !

(Проза).

Любезный счастливецъ , предъ которымъ по
кланяюсь ! Душа безцънная Î Сорвавшій страсть 
мою и броеившій ее въ море страданія ! Вла- 
дѣющій моей дуіпою! Преклоняю колѣно предъ 
тобою, и хотя насъ раздѣляетъ разстояніе, но 
мы близки сердцемъ; цълую землю и нанизываю 
жемчуга молитвъ на нить строкъ , и посылаю 
ихъ къ тебѣ! Ты, милосердный другъ, не оставь 
меня ; направь на меня ласковый взоръ , явись, 
моя звѣзда, освъти меня, солнце мое 1 О живи, 
живи, моя радость! Да продлить Богъ дни твои 
для меня !

(Стихи).

Завъщаніе въ преданіи, завѣщаніе въ алко
ранъ : люби Бога, люби (элижняго. Кто мнъ
ближе тебя , милосердный другъ ! Г .. Мой воз
любленный, пусть кушаетъ съ золотаго блю
да, серебряною ложкою ; пусть онъ сидитъ на 
стулѣ, украшенномъ драгоценными камнями; пу
скай наслаждается онъ звъ свѣтв ; пускай оггь



Любитъ меня . . .  Ангелы живутъ на небесахъ • 
мой Ангелъ, ты живи со мною! Пришли ко мнѣ 
вѣсточку , до свиданья : вѣсточка Отъ друга— 
половина свиданья ! Твои наряды суть оружія 
(ты мужчина), твоя пища фрукты ; а моя оде
жда любовь къ тебѣ, моя пища мысли о тебѣ. 
О Боже, Ты одинъ знаешь, какъ люблю я 
его ! . . .  Золотой перстень, бриліантовые брасле
ты недоставляютъ мнѣ радости, моя рад ость— ты, 
и одной мыслію о тебъ могу изгнать мою тоску.

Въ саду много цеѣтковъ, въ саду много раз- 
новидныхъ цвѣтковъ ; но тотъ цвѣтокъ, кото
рый напоминаетъ мнѣ о тебѣ , мой другъ, 
кратковремененъ! Брови твои чернѣе ночи, ростъ 
твой красивее пальмы ; подобные тебѣ ріідко 
родятся въ свѣтѣ.

(Проза).

Ради Бога, неоставь меня, мой другъ! Вѣрь 
мніі, мой земной богъ, что безъ твоего мило- 
серднаго вниманія—я уничтожусь и буду пре
зирать свое существованіе.

N° %

Онъ е с т ь  В с е д е р Я і И Т Ёль !•

(Проза,)*

Счастливый предметъ моей любви , чернота 
моихъ очей, рана моего сердца! Т ы , который



ііленилъ меня и утопилъ мою страсть въ океа
не мученія ! Предъ тобою преклоняю колена и 
издали, близкимъ къ тебе сердцемъ, целую тебя 
и посылаю жемчуги поклоновъ къ тебе. Если 
ты хочешь знать о моемъ п о л о ж е и іи то знай, 
я нахожусь въ целой страсти къ тебе, я муче
ница , я страдалица ! Я ждала тебя и ждала 
долго ; но, Богъ да простить тебя, ты не прі- 
ѣхалъ ко мне. Я слышала, что ты нездоровъ; 
это известіе душило меня. Да сохранить тебя 
Погъ! Я готова бросить все и полететь къ тебе. 
Ожидай меня въ четвертокъ; если я узнаю, что 
ты до техъ поръ еще не выздоровелъ, то не
пременно полечу къ тебе. Пиши ко мне, другъ 
мой, пиши и дай о себе знать.

(Стихи).

Съ техъ поръ, какъ я увидела тебя, изчез- 
ла тьма и явился светъ !

Ты солнце мое, ты райское наслажденіе ! 
Посылаю къ тебе жемчуги молитвъ, эссенцію 
моихъ желаній !

№ 3.

Т ы , составляющий уголокъ моего сердца, 
черноту моихъ очей, другъ мой, котораго люб
лю , какъ душу , нетъ , более , нежели душу I 
Преклоняю предъ тобою колена, и, целуя зем
лю , посылаю къ тебе дары молитвъ, убранные
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жемчугами слезъ и вздохами сердца. Ты полю
бопытствуешь , какова я ? Я утоплена въ мори 
страсти къ тебѣ ; я сжарена въ огнѣ любви ! 
Что же, и чѣмъ живу я въ сей тлънной фор- 
мѣ ? Любовь къ тебѣ истерзала мое бытіе : мое 
сердце все въ ранахъ ! О ты , красота жизни и 
свътъ очей моихъ ! Незнаешь ты, что происхо
дить въ моемъ сердцѣ ! Это знаетъ одинъ Ал- 
лахъ. Когда я хочу говорить, то произношу 
одно твое имя, когда хочу думать о чемъ ни
будь , то на умъ ничего не приходить, кромъ 
мысли о тебъ одномъ ! придетъ ли время ѣды, 
въ горло ничего нейдетъ ; придетъ ли время 
сна, очи мои незакрываются ; мои мысли ни на 
одну минуту не могутъ жить безъ тебя ! Удив
ление, верхъ удивленія ! Я говорю самой себѣ: ты 
не можешь быть любима имъ, прибѣгни къ раз- 
судку своему, и пожалъй себя. Гдѣ разсудокъ ? 
Гдъ терпѣніе ? Всѣ они поглощены страстно. 
Господи ! за какіе грѣхи это страдате ! имъть 
чувство, любить страстно , не быть любимой и 
не имѣть силы удержать стремленіе чувствъ сво
ихъ ! О другъ мой, если бы ты былъ въ состо- 
яніи почувствовать хотя часть моихъ страданій; 
то навѣрно бы ты не могъ сносить ихъ тягости?

Если, по полученіи этого посланія, ты удо
стоишь меня отвѣтомъ, то сочту это я , за 
благоволеніе свыше. Содержаніе его будетъ баль- 
замомъ для ранъ моего сердца, всякое слово его 
утъшеніемъ.



Не знаю, что я написала; извини за безсвязіе; 
мои мысли не въ порядке; онъ разстроены стра
стно къ тебѣ. Душа моя, какъ я тебя люблю ! 
Молись Богу обо мне.

(Стихи).

Все требованія могутъ быть удовлетворены : 
голодъ удовлетворяется кускомъ хлеба, жажда 
глоткомъ жидкости, но моя страсть кътебъ— ни 
чем ъ !

Увы ! Ты тамъ проводишь время въ наслаж- 
деніяхъ, а я здъсь въ стонахъ и печали ; ты 
тамъ, какъ цвЪтокъ рая, а я здесь увядаю отъ 
грусти.

Волга течетъ быстро, быстрее течетъ время; 
но какъ мне тяжелы и долги минуты разлуки! —

Отъ чего же у Татарокъ третьяго отделенія 
любовь такъ часто и отважно путешествуетъ? 
Этому причиною не есть свобода , которою оне 
более прочихъ пользуются, но частый пріъздъ 
Бухарцевъ въ Казань, Которые здесь бываютъ 
зимою для торговли, и летомъ, проезжая на 
Нижегородскую ярмарку, и живутъ по месяцу, 
по два и более. Бухарецъ, пріехавшій въ 
Казань, чрезъ престарелыхъ Татарокъ, из- 
вестныхъ подъ названхемъ свахъ, отыски- 
ваетъ себе невесту, и непременно моло
денькую , имеющую неболее пятнадцати летъ;



но и этихъ лѣтъ имъ кажется много • они требу-, 
ютъ дѣвицъ тринадцати и даже двѣнатцати лътъ. 
Безъ сомнънія, изъ богатыхъ и посредственныхъ 
домовъ не отдадутъ дочерей за проѣзжающихъ 
Бухарцевъ. На ихъ цѣнные калымы прельщают
ся только недостаточные мѣщане и жертвуютъ 
безъ леалости своихъ дочерей. Бухарецъ, женив
шись на дъвочкь, прояшветъ сь него, иногда не 
болѣе мѣсяца, и, возвращаясь домой, отдаетъ ей 
разводную, то есть, свободу выдти за другаго. 
Казанскіе Татары неохотно берутъ женъ послѣ 
Бухарцевъ, и пятнадцатилѣтнія вдовы по не
воле должны пріютиться подъ крылышко къ 
Амуру, особенно сироты, не имъющія родите
лей и близкихъ сродниковъ.

Татарская поэзія нейдетъ впередъ ; молодые 
люди занимаются только торговлею и заводами, 
а не думаютъ сочинять что нибудь, по ихъ 
мнѣнію, умное. Нынѣшнія ихъ стихотворенія со
стоять въ im pro ratu , a мелодія въ ихъ пѣс- 
няхъ давно уліе существуетъ. У нихъ нѣтъ 
стихотворцевъ. Большая часть ихъ пѣсенокъ, 
называемыхъ такм акъ , состоитъ изъ аллегорій 
и требуетъ изъясненія. Вотъ для примъра, одна 
пѣсенка съ коментаріемъ :

Двѣ Волги— одно море ;
Н е текугь ли онѣ равнымъ образом ъ?



Когда ты его увидишь , кланяйся ему 
И  скажи , что я пожедтѣда отъ огорченія.

Татары Волгу и Каму называютъ однимъ 
именемъ— И д е л ь , а для отличія , даны назва- 
нія одной— ж елтая, другой— бѣлая Идель, или 
Волга. Объ эти рѣки, соединяясь, текутъ въ Кас- 
пійское море.

Молодой Татаринъ, прежде сосватавъ за се
бя Татарку, отказался отъ нее, нашедъ другую 
побогаче. Огорченная Татарка думаетъ, что 
она не хуже своего жениха, подобно какъ Ка
ма не меньше Волги. Не лучше ли, мечтаетъ 
она, соединиться воедино и течь вмъстъ въ мо
ре любви, какъ эти, равныя между собою рѣ- 
ки , текутъ въ море Каспійское ? Однакожъ же- 
нихъ обманулъ свою прежнюю невъсту; она же 
осталась твердою въ своей любви и посылаетъ 
ему поклонъ, замѣчая, что она, отъ пла-г 
менной страсти своей, пож елтела, какъ Кама 
отъ вихря въ бурю.

Кстати помѣщаю здѣеь другую, подобную же 
пъсенку:

Отъ ветлы до ветлы , тяпулъ я шелковую нитку*
И  долго тянулъ, т я н у л ъ , —  и усталъ  я :
Онъ отлож илъ срокъ (свадьбы) очень далеко,
Я жда.ть , ждалъ,—и соскучился.

Одинъ богатый куиецъ, давъ слово своему 
прикагцику выдать за него дочь, отложилъ вре
мя свадьбы на нисколько лътъ, чтобы прикащикъ 
могъ скопить сумму, потребную для заплаты 
калыма ; этотъ долговременный срокъ влюблен-



рому прикащику показался несноснымъ, и вотъ 
о томъ-то и пѣлъ онъ.

Въ примѣръ простонародных  ̂ у Татаръ пЬ-* 
сенокъ, я могу помѣстить двъ слъдующія :

Тонкая , тонкая ветла,
Ротъ дѣвицъ сл адок ъ , какъ медъ ;
Когда любезная меня поцѣлуетъ,
Тогда моя головная боль проходить,

Или :

Ласточка куда ты летишь ?
Ты  повредишь свои крылышки.
Любезный куда ты  летишь ?
Меня зді;сь оставляешь.

О б р а з ц ы  н ъ к о т о р ы х ъ  Т а т а р с к и х ъ  п ъ -
с е н ъ .

I. Самыя простонародны я, неимѣющія 
никакой связи, никакой логики, обнаруживающая 
дикія мысли , необработанныя понятія и при- 
родныя способности пѣвца къ механической 
поэзіи.

1) Душа моя! что мнѣ принести тебѣ въ даръ? 
У меня нѣтъ товаровъ, изъ Бухаріи при- 
везенныхъ. Но отъ любви къ тебѣ, душа, отъ 
любви къ тебѣ,— нѣтъ мочи: я не могу стоять 
на ногахъ ! . . .

2) Въ садахь Бухаріи и въ Хивѣ растетъ 
(одно) яблоко ; единый Богъ соединить ли меня 
съ тобою ? ..



3) Изъ Бухаріи прилетьвшій соловей распѣ- 
баетъ . . .  отъ любви къ тебѣ я сошла съ ума 
въ ньшѣшнюю зиму !

4) Конь мой свѣтло-сѣрый, гривистый 
конь мой, красуясь несетъ меня, красуясь несетъ 
меня, что за удивленіе, что за мудрость!—отъ 
чего любовь моя ежедневно увеличивается къ 
тебѣ ? (Эту послѣднюю мысль можно передать 
слѣдующею перифразою : пускай же крылатая 
любовь моя, красуясь, вознесетъ меня къ другу.)

5) Свѣтъ сей освѣщается солнцемъ и луною; 
твое описан іе спроси у Гурій Рая !

6) Если ты украсишь поверхность своей 
тебетейки цвѣтами,—  то кто можетъ сравнить
ся съ тобою въ красотѣ ?

7) Цвѣты растутъ въ цвѣтникъ ; между ни
ми порхаетъ соловей ; — любимая тобою если 
красива, то вся жизнь твоя будетъ полна приятно
сти!

8) Волга течетъ красива и полна; волны ея 
бьются объ каменистые берега;—въ свѣтѣ не 
одна ты завидуешь, что есть и другія краса
вицы.

9) Я выстроилъ огромную палату съ лѣстни- 
цами ; опредѣлилъ ли кому нибудь Богъ все- 
вышній насытиться тобою ?

10) Берега Волги наполнены камышами ; мо
жетъ ли это защищать кого отъ мороза ? То- 
скуетъ ли въ одиночествѣ красавица, опираясь 
на перила ? ..



П. Тожё простонаро дныя, отличагощіяСя Луч
шею мыслію и слогомъ.

1) Разсвѣтъ ли, разсвѣтъ ли теперь ? видитъ 
ли кто нибудь разсвѣтъ теперь? Ждетъ ли кто 
нибудь друга, какъ я жду ее?

2) Сколько велика Волга, сколько простран
ства протекаетъ она, сколько Іосиф ъ любилъ 
Зю лейху j столько я люблю тебя.

3) Брови твои черны, какъ свътъ чернилъ 
К оран а, твой ростъ красивъ, красота твоя со
вершенна;—меня съ тобою и тебя со мною со- 
единитъ ли когда нибудь Господь?

4) О возьми меня и уложи меня въ колыбель; 
пѣтъ я не могу уснуть, не могу успокоиться, — 
мнѣ надо объятіе друга !

5) Я сидѣлъ подъ деревомъ, когда оно бы
ло увѣнчано цвѣтами : я. дремалъ подъ тѣньго 
его, и ты была предметомъ моего сновидѣнья.

6) Я составилъ бѣлую книгу и посвятилъ ее 
имени моей возлюбленной ; одинъ Богъ можетъ 
знать, сколько я люблю ее !

7) Подобная тебѣ красавица рѣдко можетъ 
родиться: не рожденіе человека ты , ты упад- 
шая съ небесъ !

8) Свътъ намъ озаряется солнцемъ и луною ; 
ты свѣтлѣе ихъ; только развъ Гуріи восьми ра- 
евъ (*) могутъ поспорить съ тобою.

(*) Преданіе основано на текстѣ Алкорана, который гово
рить , что у рая есть восемь воротъ ; иные толкуютъ, 
что рай состоитъ изъ восьми отдѣленій, въ которыхѣ 
размещаются блаженные, смотря по ихъ достоинствами-



9) Лице земное покрыто лѣсом ъ, покрыто 
Лѣсомъ; оно не въ состоянии будетъ препятство
вать нашему соединенно, если Богъ сего желаетъ; 
мы соединимся, опиоавъ пространный кругъ , 
какъ плаііетьь

10) Я  не боюсь ни врага, ни его поеланія ; 
но боюсь твоего гнѣва і освъгцай меня своими 
ьеселыми очами.

3. Н ѣ к о т о р ы я  В а ш к и р с к і я  п ѣ с н й  :

1) Лучшія изъ лошадей суть быстроногія; луч^ 
Шія изъ платьевъ т ъ , которыя дълаются изъ 
мѣха чернобурой лисицы. Сего дня ж и зн ь , зав
тра смерть : давайте ж е, повеселимся !

2) Хочешь ли ты притворить райскія дрерц?  
Хочешь ли разсмотрѣть цвѣты? тамъ гордящіеся? 
Такъ любовью увлеченный, взгляіш на бесъду  
красавицъ, разсмотри цвѣтущія ихь груди !

3) Иа столъ свѣча горитъ ; вокругъ стола 
красавицы ходятъ ; длинныя ресницы моей лю
безной , содержа въ себъ въ каждомъ глазу по  
8 1  стрѣлъ, почти покрываютъ ррелестныя ея  
щеки !

Первое отдѣленіе, на прімѣръ* прпнадлежйтъ йзбраЁ- 
вьшъ пророкамъ съ ихъ семействами, между коимй 
главную роль игрйетъ семейство Махоммеда, и такъ да- 
лѣе.



4) Она глядитъ изъ окна, убирая свой длин- 
ныя косы;—не только однимъ лицемъ прелыца- 
етъ ее видящихъ, но она плъняетъ еще своею 
резвостію !

5) Она глядитъ изъ окна, грудь ея украше
на жемчугами ; о , если на семъ свѣтѣ созданіе 
благороднѣе ея?

6) На небъ сіяютъ яркія звѣзды Господа; ты 
покинешь ихъ , когда увидишь мою звѣзду пре
лестную ; у ней черныя брови, черные глаза ; у 
ней ресницы, о что за ресницы ! Ты бы не 
глядѣлъ на бобра Камчатскаго I

7) Когда ты плыла по Волгѣ, зачѣмъ ты 
пила воды, если тебѣ пить не хотѣлось ? прости
рая свое объятіе, за чѣмъ ты меня прижала къ 
груди своей , если ты меня не любила ?

8) Въ саду растутъ лучшія яблоки ; яблоко 
моего лица пожелтѣло отъ моей долговременной 
любви къ ней.

9) По утрамъ, по днямъ я питаюсь запахомъ 
моего цвѣтка ; по ночамъ же я наслаждаюсь 
сновидѣніями о моей любезной.

10) Когда я шатался по улицамъ , то пред- 
метомъ моего изслѣдованія была ты ; когда я 
постился, когда я сдѣлалъ обѣщаніе и молился; 
то предметомъ моихъ моленій была ты !

4. Посланіе.

Образецъ Татарскихъ Стихотвореній, принад
лежащей къ роду М ю ребба, т. е. четыреста-



шіе, въ которомъ всѣ четыре стиха имѣготъ оди- 
накуіорифму. Мѣра стиха: М ефаилюнъ,, Ме- 
ф аилю нъ изъ м оря“ (такъ называютъ каж
дую форму мѣръ (metre) въ скандсіи) Т е- 
зедж ъ.

1) О душа моя, свѣтъ моихъ очей! Свѣтъ 
моихъ очей изчезаетъ, когда гляжу я на тебя : 
ибо ты Гурія райская !

2) О душа моя, уголокъ моего сердца, чер
нота моихъ очей ! Я не могу сносить твоего 
взора; я слабѣю, —я схожу съума.

3) О душа моя , мое сокровище! Ты единый 
другъ мой на семъ свѣтѣ : если бы тебя далъ 
мнъ Господь, то пламя моего сердца успокои
лось бы.

4) Лице твое—полная луна ; брови твои сь 
ресницами—эмблеммы лука и стрълы: кто на те
бя взглянетъ, поразится ; на кого ты взглянешь, 
тотъ пораженный лишится сердца !

5 и 6) Я спросилъ у Муллъ : естьли сред
ства отъ болъзни внутренней ? Они на меня 
глядѣли и сказали : что съ тобою ? ты весь го
ришь,—у тебя жаръ ; я открылся имъ: я ска- 
залъ, что я влюбленъ !

7) О душа моя, если бы ты постигла мое поло- 
женіе, если бы ты знала, сколь я тебя люблю, 
то не отказала бы мнъ въ своемъ вниманіи ; ты 
полюбила бы меня.

8) Любовью къ тебѣ, душа моя, я весь сжег
ся , я утомился, я уничтожился ! Неужели ты 
не захочешь знать это !



9) Будь великодушна, будь милостива, не 
убивай меня, не уничтожай меня !

10) Я оканчиваю свою ръчь, я оканчиваю 
свое посланіе; я утоиагась въ моръ любви, я то
ну, я погибаю, смилуйся, о душа моя !

Это посланіе состоитъ изъ 19куплетовъ, изъ 
коихъ я вьібралъ только 10.

Изъ всѣхъ семейныхъ праздниковъ роскошнѣе 
Татары празднуютъ свадьбы. Не говоря уже о 
богатыхъ и зажиточныхъ, даже бѣдные жертву- 
ютъ послѣднимъ рублемъ для угощенія своихъ 
товарищей . . . .

Я имълъ случай видѣть эти пышныя пируш
ки и участвовалъ въ нихъ, какъ первый гость. 
Вотъ Татарская свадьба, съ самаго ея начатія. 
И зв е с т н о  , что законъ Магометанъ запрешаетъ 
видѣть женщинъ, и даже жениху свою невѣсту.

Миогіе, неимѣющіе случая взглянуть на дѣ- 
вушку, которую задумаютъ сватать, женятся, 
не видавъ ее; однако проворные молодцы и любо
пытный дѣвушки чрезъ посредство росторопныхъ 
женщинъ, называемыхъ с в а х а м и ,  часто на- 
ходятъ случай взглянутъ на своихъ суженыхъ, 
но только взглянуть тайкомъ, а не повидаться. 
Сваха скажетъ дѣвушкѣ, въ какое время прой- 
детъ молодецъ мимо дома, и та дожидается за 
косякомъ окошка, и увидя его, высматриваетъ 
пристально однимъ глазомъ, изъ подъ покрывала. 
Жениху также скажетъ сваха, когда невѣста бу**



детъ сидеть у окошка, или, когда она будетъ въ 
гостяхъ у своей подруги, гдъ онъ знакомь въ 
домъ; и тогда откроетъ ему щелочку, гдъ бы онъ 
могъ взглянуть на свою невѣсту. . . Такимъ об
разомъ увидавши свою суженную, молодецъ 
отправляетъ въ тотъ домъ съ предложеніемъ 
сваху, которая бываетъ или пожилая небогатая 
Татарка, изъ родственяицъ, или посторонняя 
женщина, занимающаяся атимъ дъломъ , и слы
вущая подъ именемъ свахи, по-Татарски я у ч и. 
Согласіе, или отказъ обыкновенно объявляется 
при первомъ посѣщеніи.

Въ случаъ согласія, на другой день между 
родными бываетъ договоръ о калымъ, который 
у богатыхъ Татаръ въ Казани назначается отъ 
трехъ до пяти тысячь рублей, смотря по состо
янию жениха и невѣсты. Въ деревняхъ у зажи
точныхъ отъ двухъ до пяти сотъ рублей, у 
бѣдныхъ отъ пятидесяти до ста рублей. 
Половина калыма платится при помолвкѣ ; на 
эти деньги невѣста дѣлаеть себѣ наряды и бле
стящая украшеиія. Другая половина калыма 
удерживается на случай развода, послѣ свадь
бы. Законъ Магометанскій позволяетъ разводъ 
мужа съ женою, или жены съ мужемъ, когда 
угодно; мулла тотчасъ даетъ разводное письмо, 
и они опять свободно могутъ жениться, или 
выходить замужъ. При этомъ случаъ поьтупает- 
ся слѣдующемъ образомъ. Если пожелаетъ бро
сить свою жену Татаринъ; то онъ обязанъ при



разводе отдать» ей половину оставленнаго калыма; 
ежели пожелаетъ развестись жена, тогда она 
должна возвратить половину калыма, отданнаго 
ей при помолвке.

Съ самаго дня помолвки женихъ ежедневно 
посылаетъ своей невесте подарки : наряды и
разныя украшенія изъ золота, серебра, жем
чуга и каменьевъ, разумеется, каждый по своему 
состоянію. —Но въ день свадьбы , всегда женихъ 
отправляетъ къ невесте, каково бы состояніе того 
и другой ни было, кадку меда и кадку топленнаго 
коровьяго масла. Масло и медъ составляютъ какую 
то необходимую принадлежность къ свадебнымъ 
обрядамъ. Этимъ блюдомъ начинается свадебный 
пиръ, и также обедъ по случаю новорожденна- 
го первенца. На одно блюдо наклыдавается 
медъ, на другое масло, и оба подаются гостямъ, 
которые берутъ того и другаго по большой 
порціи, намазываютъ вместе на хлебъ и куша- 
ютъ съ болыпимъ аппетитомъ.

Свадебные пиры у Татаръ начинаются за 
неделю или ранее, до совершенія брака, и празд
нуются ежедневно въ домахъ у жениха и у невесты; 
одинъ день у жениха, другой у невъсты; одинъ 
день пируютъ мужчины, другой женщины.

Женихъ до дня свадьбы не ходитъ на пиры 
къ невесте, которая никогда не участвуетъ въ 
пированіи съ гостями и всегда сидитъ въ осо
бенной комнату; Татарки навъщаютъ ее только 
на короткое время.



Угощеніе мужчинъ на свадебйомъ пиру я 
могъ видетъ всегда, когда желалъ ; но видеьт 
женскую пирушку не было ни малейшей возмо
жности ; при всемъ моемъ стараніи я оставался 
безъ. успеха несколько летъ. Наконецъ неожидан
ный случай удовлетворила мое любопытство. 
Я вылечилъ одну богатую Татарку отъ продол
жительной, жестокой болезни, и она, изъ приз
нательности, готова была для меня сделать, все 
что только могла. Въ продолженіе моего пользо- 
ванія, сынъ ея сговорилъ невесту. Въ на
граду за леченіе, я просилъ Татарку, позволить 
мне посмотреть на женскую свадебную пирушку. 
Моя Татарка выслушавъ меня, вздрогнула отъ ис
пуга, и едва понимая меня по-Русски, всячески 
объясняла невозможность того ; я успелъ однако 
уговорить ее , пользуясь надъ ней медицинскою 
властію, Согласію ея на это содействовало и то, 
что она была вдова и старшая въ доме. При 
всемъ томъ она заклинала меня хранить ея 
обещаніе въ тайне; и между темъ, вотъ какимъ об
разомъ устроился нашъ планъ. Она пригласила на 
свадебный пиръ мою жену и назначила, чтобъ 
я съ ней пріехалъ въ сумерки, обещая встретить 
насъ на лестнице. Такъ и было сделано. Она про
вела насъ въ комнату, въ которую, для удобнаго 
помещенія гостей, были вынесены сундуки изъ 
всехъ другихъ комнатъ. Все стены были 
заставлены сундуками, а по средине стоялъ столъ 
покрытый скатертью, на которомъ было несколь
ко тарелокъ съ разными Бухарскими фруктами для



угощенія моей жены. Мнѣ же былъ поставлен* 
стулъ между сундуками. Отсюда была дверь, въ 
назначенную для торжественнаго праздника ком
нату, въ которой всб перегородки были вынуты, и 
изъ нѣсколькихъ неболыпихъ комнатъ состави
лась большая зала. Дверь въ эту залу отъ насъ бы
ла занавѣшена Бухарской шелковой матеріею. Хо
зяйка просила жену мою войти въ праздничную 
комнату, a мнѣ только распорола дыроч
ку на занавѣскѣ и позволила въ нее смотрѣть. 
Гостей еще никого не было ; кругомъ стѣнъ 
всей комнаты были устроены широкія нары, въ 
родѣ дивановъ, устланыя всь Персидскими коврами, 
и на нихъ, кое гдѣ, разброшены подушки. На полу 
также были разостланы подержснные ковры, и 
наставлено съ дюжину круглыхъ столовъ, за 
которыми могли поместиться человѣкъ по де
сяти. Столы эти были на низенькихъ, не выше 
полуаршина, ножкахъ, и всѣ покрыты бѣЛыми и 
цветными скатертями. У дивановъ стояли столи
ки съ такими же лакомствами, какія были при
готовлены для моей жены. Освѣщеніе было са
мое плохое : нѣсколько сальныгь свъчь , и съ
тъхъ не снимали.

Мужескаго пола не было въ комнатахъ ни 
души ; женихъ во все время пированья проси- 
д ѣ л ъ  въ  кухнѣ.

Вотъ начали съѣзжаться, одна за другой 
гостьи, разряженныя, какъ я никогда еще ихъ 
не видалъ, въ богатъйшихъ парчевыхъ зиланахъ, 
которыми они были покрыты, съ головы до



иогъ, на мѣсто покрывалъ. Вошедши въ комна
ту зиланы онѣ съ себя сбрасывали, и остава
лись въ такихъ же золотыхъ камзолахъ и въ 
пребогатѣишихъ рубашкахъ, безъ покрывалъ. На 
головахъ однѣ имъли шелковые съ золотомъ и 
серебромъ платки, другія бархатныя, въ родъ 
Венгерскихъ, съ бобровой опушкой и съ золо
тою кистью на боку шапочки, третьи были въ 
шелковыхъ колпачкахъ, съ золотой бахрамой и 
всъ украшены цвътами нашего Европенскаго 
издѣлія. Это вовсе не шло къ ихъ богатому 
Азіатскому костюму. Но Татарки, съ нѣкотораго 
времени, начали вмѣшивать въ свои наряды 
Европейскія украшенія : такъ напримъръ, онъ об- 
шиваютъ свои рубашки широкими лентами въ 
родъ оборокъ, чего въ старые годы не бывало ; 
рукава у рубашки иныя дьлаютъ уже, чтобы 
можно было уместить ихъ подъ браслеты ; вы- 
пускаютъ височки. Къ цвѣтамъ же получить 
такую страсть, что заставили учиться дѣлать 
ихъ нѣкоторыхъ бѣдныхъ Казанскихъ Татарокъ, 
изъ мѣщанъ, которыя изъ цвѣтнаго буфмусли- 
на дѣлаютъ что-то похожее на цвъты ипрода- 
ютъ богатымъ Татаркамъ втрое дороже того, 
чего имъ стоитъ плохое ихъ издѣлье.

Каждая, пріѣхавшая гостья должна была при
вести невѣстъ какой нибудь подарокъ. Родствен
ницы привозили въ подарокъ богатыя парчи на 
камзолъ, матері на рубашки, золотые платки и 
проч. Постороннія дарили колпачками, лентами
на отдѣлку рубашки, позументомъ для обшивки
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ворота рубашки бахрамой, для колпачка п т< п. 
Все подарки клали на приготовленный для это
го столъ. Гостья, вошедши въ комнату, и по
здоровавшись со всеми, шла къ столу, где кла
лись подарки. Хозяйка показывала ихъ ей и 
сказывала, кто что подарилъ. Осмотревши все 
на столе, гостья вынимала свой подарокъ, кла
ла на столъ и садилась на диванъ, а хозяйка 
брала подарокъ и показывала всѣмъ гостямъ.

Церемонія, съ пріездомъ гостей и взаимными 
подарками, продолжалась довольно долго. Я  за- 
метилъ, что нѣкоторыя Татарки, одетыя доволь
но богато , не приносили подарковъ. Хозяйка, 
которая безпрестанио къ намъ приходила, объяс
нила мнѣ, что это бедиыя. Оне взяли платья 
въ людяхъ и приглашены для полученія де- 
нежныхъ подарковъ. Надобно отдать честь Та- 
тарамъ, что они изъ бесѣдъ своихъ и изъ 
праздничныхъ пировъ не исключаготъ бедныхъ, 
и не различаютъ ихъ въ угощеніи отъ другихъ 
гостей.

Когда собрались все гости, началось угощеніе 
чаемъ. Сколько было принесено самоваровъ, 
сколько разъ ихъ подогревали ! Хозяйка и ея 
родственница разносила чашки на несколькихъ 
Подносахъ. Гостьи пили такъ аппетитно, что 
трудно было сосчитать, по скольку чашекъ при
шлось на каждую. Жену мою попросили ко мне 
за занавеску, где насъ угощали цветочнымъ 
ханскимъ чаемъ. Пока мы Пили чай, хозяйка 
стояла у занавески, вероятно опасаясь, чтобъ



кто-нибудь изъ любопытныхъ (гостій) не за
глянула къ намъ въ комнату, и , при малѣй- 
шемъ подозреніи, я долженъ былъ ретироваться 
въ назначенный мне уголъ между сундуками.

Напившись чаю, Татарки начали лакомиться, 
и очень деликатно, не хватали съ тарелокъ съ 
жадностію, но брали по немногу ; иныя лаком
ство завязывали въ узелокъ въ платки, вероят
но для своихъ малютокъ. Спустя немного вре
мени начали хлопотать объ ужине. Татарки 
позначительнее, поместились на широкихъ на- 
рахъ, устланныхъ коврами, и поджали ножки 
такъ искусно , что ихъ блестящія, шитыя зо
лотомъ ичиги были видны. Заметно, что краса
вицы щеголяли ими одна передъ другой. Боль
шая половина Татарокъ сели на полъ кругомъ 
низенькихъ круглыхъ столовъ, и, какъ было 
заметно, дожидались съ ыетерпеніемъ ужина. 
Онъ начался свадебнымъ блюдомъ : масломъ и 
медомъ. Подали несколько блюдъ, изъ кото- 
торыхъ на однихъ было масло, а на другихъ 
медъ и огромные подносы съ нарезаннымъ бе- 
лымъ хлебомъ ихъ собственнаго печенія. Передъ 
каждой гостьей поставили по тарелке, и нача
ли подавать торжественное блюдо прежде -шдя- 
щимъ на диване, а потомъ за круглые столи
ки. Каждая Татарка брала по куску масла н 
меда, намазывая на хлебъ, кушала съ не- 
обыкновеннымъ благоговеніемъ, какъ бы въ 
этомъ кушанье было что нибудь религиозное 
или таинственное. Второе блюдо было что-то въ



роде лапши съ бараниной, третіе — пельмени, 
четвертое— пироги длинные съ капустой, пятое— 
такіе же пироги съ мясомъ, шестое — пироги 
круглые съ.курицей и яйцами, седьмое— соро- 
чинское пшено съ рубленой бараниной, вось
мое— говядина вареная съ лукомъ и съ крас- 
нымъ уксусомъ, девятое— вареная рыба севрюга, 
десятое— жареная баранина, одиннадцатое— жаре
ные гуси, двенадцатое— жареная утка, тринад
цатое—жареныя курицы, четырнадцатое— жаре- 
ныя индейки, пятнадцатое— караси, приготовлен
ные съ яйцами, въ роде яичницы, шестнадцатое — 
жареные болыпіе лещи , семнадцатое— пловъ съ 
изюмомъ и восьмнадцатое — пирожное, котораго 
было до 8-ми блюдъ. Последнее было сделано 
все изъ муки, чрезвычайно яшрно и вырезано 
разными узорами, въ роде стариннаго Русскаго 
пирожнаго.

По окончаніи продоляштельнаго ужина, хо
зяйка принесла изъ другой комнаты дести три 
бумаги, въ которую обыкновенно завертываютъ 
чай, и раздала каждой гостье по листу ; дру
гая Татарка несла за нею необыкновенной вели
чины , въ роде сеннаго стога, пирожное, сде
ланное изъ разиыхъ ядеръ и фруктовъ съ ме
домъ , масломъ и мукой. Такіе свадебные пиро
ги присылаются всегда изъ дома невесты, для 
угощенія жениховыхъ гостей. Пирогъ былъ раз- 
резанъ на несколько кусковъ, вероятно, по чи
слу гостей. Пирогъ стали подавать, начиная со 
старшихъ, всякая гостья брала по куску и, не



много отведавъ, завертывала въ листъ бумаги, 
а потомъ въ платокъ, чтобы принести свадебный 
гостинецъ домашшшъ.

Я заметилъ, что соленые огурцы, очищен
ные и изрезанные ломтиками, подавались не къ 
жаркому, но отдельно , и гости, скушавъ до 
этого до десяти жареныхъ блюдъ, ели соленые 
огурцы съ жадностію.

Я уже терялъ терпеніе отъ такого утоми- 
тельнаго угощенія. Не смотря на длинную Ок- 
тябрскую ночь, ужинъ, начавшійся въ 9 ча- 
совъ вечера, кончился на разсвете. Нерастороп
ность Татарокъ, находившихся въ услуге, мед
ленное жеваніе гостей, большое количество ку- 
шаній, делали ужинъ безконечнымъ. Въ нашу 
комнату приносили каждое кушанье, и мы, изъ 
любопытства, отведывая отъ некоторыхъ блюдъ 
по немногу , сделались сыты до нельзя.

Уже было довольно светло, когда Татарки , 
сидевшія на диванахъ, зашевелились ; одне изъ 
нихъ встали, другія, оставаясь на местахъ каш
ляли, какъ бы выказывая этимъ полноту своихъ 
желудковъ. Тоже самое делали и сидевшія на 
полу ; но некоторый вовсе не шевелились. Это 
были бедныя. Для нихъ хозяйка принесла на 
тарелке серебряныхъ денегъ отъ целковаго до 
восьмигривеннаго. При раздаче денегъ, она от
дала прежде всего жене муллы красную. ассиг
нацию , потомъ родственницамъ ея целковыя, и 
наконецъ беднымъ прочія деньги, помещая ихъ 
въ руки Татарокъ, такъ искусно, что невоз



можно было заметить, кому какую монету она 
давала.

Вотъ вамъ увеселительные праздники напшхъ 
Казанскихъ Татарокъ. Веселее этого пированья 
никогда у нихъ не бываетъ. Они такъ бываютъ 
заняты въ то время своимъ желудкомъ, что ма
ло между собою разговариваютъ и не пропус- 
каютъ ни одного кушанья.

Этотъ блистательный пиръ былъ на кануне 
свадьбы. Бракъ же совершается муллою всегда въ 
доме жениха, куда на завтра я былъ приглашенъ 
хозяиномъ дома.

Въ назначенный часъ явился я въ домъ же
ниха. Гостей было еще немного; несколько пожи- 
лыхъ Татаръ ходили по комнате , и объ чемъ- 
то тихо разсуждали. Гости собирались довольно 
медленно , и , собравшись , вероятно дали знать 
мулле, потому что онъ пріехалъ после всехъ 
гостей съ предлинной палкою въ руке. Важно 
вошел ъ онъ въ комнату ; все Татары сделали 
ему особенный жестъ учтивости. Подходящимъ 
къ нему мулла подавалъ руку, и каждый клалъ 
ее между своихъ обеихъ рукъ. Такъ делается 
всегда при свиданіи ; старшій подаетъ р уку, а 
младшій беретъ ее между обеихъ рукъ. Комна
та, куда собрались гости, была совершенно пу
ста; въ ней не было ни одного стула, ни сун
дука , но весь полъ былъ устланъ коврами. До 
пріезда муллы никто изъ гостей не садился ; 
когда же усадили муллу въ переднемъ углу, а 
меня подле него, на полъ, то и все Татары



сели на ковры, по восточному, сложа ноги. 
Сперва гостямъ обыкновенно подавали чай, что 
продолжалось не мало времени ; после чаю тот- 
часъ начали хлопотать объ ужине. Татары по
местились попарно , и передъ каждой парой 
поставили по тарелке съ двумя деревянными 
ложками, a вместо салфетокъ положили по длин
ному полотенцу.

Первое кушанье было топленое, густое ко
ровье масло и медъ, которые подавались отдель
но другъ отъ друга на двухъ блюдахъ. Каж
дый Татаринъ бралъ однимъ разомъ на ложку 
и медъ и масло, и кушалъ, какъ торжественное 
свадебное блюдо, съ болыпимъ аппетитомъ и 
благоговеніемъ. Потомъ начали подавать и дру- 
гія кушанья, которыя были почти одинаковы 
съ кушаньемъ на женскомъ пиру и также 
многочисленны.

По окончаніи стола, который продолжался 
очень долго , подали всемъ гостямъ по стакану 
меда. Гости выпили медъ до капли, утерли се
бе бороду, начали прокашливаться и потомъ из
давать горломъ отвратительные звуки, все до 
одного Татарина, разными тонами, одинъ басомъ, 
другой теноромъ, третій альтомъ. Эта желудоч
ная музыка была знакомъ, что гости сыты и 
благодарятъ хозяина за угощеніе.

После такого необыкновеннаго концерта, Та
тары вставали и клали на разостланную на по
лу скатерть деньги : красныя бумажки, синія и 
целковыя. Эти деньги собирались для невесты,



которая въ день свадьбы и въ эту свадебную 
пирушку находится уже въ комнатѣ, назначен
ной быть спальнею новобрачныхъ. Спальни на
значаются почти всегда отдѣльно, или во флиге- 
лѣ на дворъ, или въ томъ же домѣ, въ дру
гой половинѣ. Сборъ этихъ денегъ называется 
шербетомъ , отъ того, что въ старину деньги 
клали всегда въ наполненный шербетомъ кубокъ 
и относили въ комнату невѣсты, которая, взяв
ши ихъ, этимъ самымъ высказывала свое согла- 
сіе на бракъ съ нарѣченнымъ женихомъ.

Точно также и тутъ собранныя деньги, хо
тя не въ кубкъ съ шербетомъ, но просто на 
тарелкѣ, отецъ понесъ къ невъстѣ, и, возвра- 
тясь сказалъ муллъ, что дочь его деньги при
няла. Поели этого объявленія, тотчасъ призвалъ 
жениха, стоявшаго въ это время у дверей, и 
спросилъ согласенъ ли также и онъ ? Безъ сом- 
нѣніл, женихъ сказалъ : да. Послѣ этого мул
ла говорилъ съ отцемъ о полученіи калыма и, 
кончивъ e c u  подлежащіе распросы, началъ при
готовляться къ брачной молитвѣ , покряхтѣлъ , 
прокашлялъ раза три и погладилъ бороду, что 
сдълали и всъ Татары. Молитва продолжалась 
минутъ десять. Вотъ она :

Молитва во время впнчангя.

Хю тбе (на Арабскомъ языкѣ.)

Хвала Богу, облаготворившему насъ способ
ностью говорить и изъясняться, удостоившему



насъ красотою рѣчи и вліяніемъ слова! Онъ, 
Всевышній, содѣлалъ все на пользу человека. Онъ 
запретилъ, все что неполезно и разрыішлъ все, 
что полезно. Онъ предписалъ намъ сочетаніе 
бракомъ, а запретилъ развратъ. Онъ, Всевыш- 
ній, говорить (въ Алкоранъ), берите себѣ въ су- 
пружество изъ женщинъ таковыхь, которыя 
вамъ понравятся, по двъ, по три или по че
тыре. О въчно-благодатный ! Намъ принадле
жите воздаяніе, благодарность Тебъ за милости 
Твои ! О руководитель всещедрый ! На насъ ле- 
житъ долгъ признательности за дары супруже- 
скіе ! Путево дительствуй насъ, Господи, къ до
вольству и совершенству, и запечатлѣй всъ на
ши дѣянія Твоимъ совершенствомъ. Мы світдѣ-  

тельствуемъ , что нѣтъ Бога , кромѣ А л л а ха , 
единаго, безтоварищнаго, и что Махоммедъ Его 
рабъ и посланный, одаренный всъми превосход
ствами предъ смертными. Да будетъ благословеніе 
Божіе надъ лучшимъ изъ Его твореній— Махом- 
медомъ, посланномъ отъ Бога, съ чудесами, и 
надъ его семействомъ, Святыней освѣщающей 
истину. — Богъ, направляя насъ на путь истины, 
на Исламъ, опредѣлилъ супружество границею 
между позволеннымъ и запрещеннымъ. Такъ 
говорить Пророкъ, да будеть надъ нимъ благо- 
словеніе Божіе ! супружество есть мой суннетъ (*) 
Кто отвергаетъ мой суннетъ (т. е. разруша-

(*) Суянеть значить, все то , что рекомендуется закопомь, 
а не предписывается. Всякому Мусульманину, напри- 
ыѣръ, предписывается совершать пять разь молитвы ,
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етъ правило сіе), не принадлежите» мнѣ. Женя
щейся есть любящій, взятая въ замужество лю
бима , а калымъ между ними долженъ быть на 
основаніи обоюднаго согласія. Благослови чету, 
испроси имъ милосердіе п блага Господня , ибо 
Онъ всемилосердный и милостивый.

Теперь слъдуетъ на Татарскомъ языкѣ весь
ма напыщенный и длинный монологъ, содержа
ний слѣдующій вопросъ :

По повелънію Бога небесъ и міровъ , Творца 
свѣта и тьмы, и по суннету Великаго Пророка 
Махоммеда Мустафы, да будетъ благословеніе 
Бога надъ нимъ и надъ всѣмъ его семействомъ, 
по правиламъ секты Имама Аазама (господству
ющая секта въ здъшнемъ краъ), и по согласію 
Имама Абу-Юсуфа-ал-кази, и Имама Махоммеда 
сына Аль-Хасана, придворнаго А ш ибани 
(имена законодателей) и прочихъ Имамомъ, при 
свидътельствъ присутствующихъ знатныхъ особъ, 
при согласіи объихъ сторонъ (жениха и невѣс- 
ты) и при 1,000 руб. калыма такой-то (адресуя 
отца невѣсты) соглашается ли выдать свою за- 
конную дочь; давшую на то доверенность тому- 
то , въ замужество , по правиламъ Мусульман- 
скихъ вѣроисповѣданій , за такого-то , сына та- 
кого-то ?

и. т. п. и рекомендуется жениться ; такпмъ образомъ, 
напримѣръ, неисполняюшіе намаза отступаютъ отъ 
главныхъ правилъ вѣры , но неженящіеся, напротивъ, 
не разрушаютъ тѣмъ правило вѣры.—



Ответь:  С О Г Л А С Е Н Ъ ,  ВЫДАЮ.

Ты, такой-то (адресуя отца жениха) доверен
ный со стороны (*) сына своего, соглашается 
ли взять такую-то, дочь такого-то, при такомъ 
количестве калыма , въ законное замужество за 
своего сына?

Ответь:  С О Г Л А С Е Н ъ ,  БЕРУ.

Аминь.

После окончанія этой молитвы , мулла всталъ 
съ полу ; ему последовали все, и разошлись.

На свадебныхъ пирахъ многіе Татары , такъ 
же какъ и Русскіе, пьютъ разный вина и пи
во ; но это делается въ другой комнате, по 
секрету отъ муллы, и ежели мулла заметить 
кого нибудь изъ гостей пьянымъ, то при всехъ 
его жестоко бранить.

После отъезда всехъ гостей , сваха беретъ 
молодаго и отводить въ комнату, устроенную 
для спальни, где дожидается его молодая же
на, и запйраетъ ихъ. Въ этой комнате сидятъ 
они четыре дня, не выходя ни на минуту, и къ

(*) Какъ ни женихъ, ни иевѣста не могутъ присутствовать 
при обрядѣ, то ихъ отцы , при свидѣтельствахъ, вы
бираются въ доверенные для совершенія бракосочетанія 
и къ нимъ уже адресуются какъ къ самимъ жениху и 
невѣстѣ. Если же нѣтъ отдевъ, то мѣсто ихъ занимаютъ 
ближаіішіе родственники, или хорошіе знакомые.



нимъ, кроме свахи, въ это время никто не хо
дить. Спустя четыре дня, молодой идетъ къ 
своимъ родителямъ, прежде напившись дома 
чаю, и опять возвращается къ своей жене, и 
тамъ ночуетъ.

По утру уходитъ къ себе домой, и въ про- 
долженіе трехъ месяцевъ , каждую ночь прово
дить у своей молодой супруги. По прошествіи 
трехъ месяцевъ, они видятся реже ; иногда мо
лодая гостить въ домъ у мужа, и опять возвра
щается домой. Такое житье продолжается годъ, 
два и три; потомъ жена переезжаетъ совершен
но къ мужу , имѣя иногда уже двоихъ детей.

На другой день свадьбы, молодой супругъ 
дълаетъ новобрачной самый богатый подарокъ, 
по своему соетоянію ; но иногда случается, что 
на другой же день онъ оставляетъ ее и беретъ 
у муллы разводную.

Подобную этой церемонію я в и д ѣ л ъ  п  въ де
ревне. Въ духовномъ обрядѣ, безъ сомнѣнія, не 
было никакой разницы, но и угощеніе также 
не походило на крестьянское. Пироги и пирож
ное были изъ крупичатой муки, мясныя ку
шанья были вс.ѣ приготовлены изъ лошадинаго 
мяса. Меня более всего удивилъ лотокъ съ ло
шадиными кишками , начиненными кашей ; это 
представляло въ миніатюре изрытую гору, съ 
ужасными скалами. На празднике были мужчи
ны и женщины. Мужчины пировали въ главной, 
новой избе, женщины въ анбарушке, где ие- 
которыя изъ домашнихъ, летомъ, спять.



Мулла и все гости начали пировать со вто- 
раго часа по полудни. Главное угощеніе былъ 
чай, но женщинамъ его не подавали, а подчи- 
вали имъ муллу, и техъ, кто почетнѣе изъ 
Татаръ. Молодые пили пиво, котораго было 
наварено въ изобиліи ; вина я не видалъ. Же
нихъ съ своими молодыми товарищами пріехалъ 
передъ вечеромъ. Въ сумерки была прочтена 
брачная молитва, после которой вскоре сваха 
отвела жениха на другой дворъ, принад
лежащей невестиному дяде , где въ новой гор
нице дожидалась его новобрачная. На другой 
день мы выехали съ ночлега, часовъ въ 7  утра, 
но молодые покоились еще въ объятіяхъ Амура 
и Гименея.

Въ той же самой деревне мне удалось видеть 
другую церемонію, когда дочь изъ отцовскаго 
дома уезжала совсемъ въ домъ своего мужа. 
Она, вышедши замужъ, жила у своего отца два 
года съ половиной, и уже родила двоихъ де
тей.

Отправленіе дочери къ мужу не очень празд
новалось весело. Отецъ съ матерью ходили съ 
заплаканными глазами ; они провожали дочь въ 
другую деревню, отъ своей верстъ за двадцать.

Дочь разбирала свое приданое въ анбарушке, 
около которой толпились любопытныя Татарки. 
Те, которыя желали видеть приданое, должны 
были сделать отъезжающей денежные подарки, 
и потому клали на суидукъ , кто гривну, кто 
5 коп. ; две Татарки, родственницы жениха,



положили по двугривенному, родственницы не
весты клали по гривеннику. Приданое не было 
бедно : штофный съ золотомъ камзолъ , нанко
вый халатъ для покрыванія, несколько ситце- 
выхъ рубахъ, красные ичиги, несколько башма- 
ковъ, красная драдедамовая шаль, также для 
покрыванія, несколько нанковыхъ камзоловъ, 
на заячьемъ м еху, и прочее. Скатерти, поло- 
тенцы, постельныя принадлежности, все это бы
ло своей работы , и очень красиво выткано.

Между темъ какъ Татарки разбирали приданое, 
въ главной избе накрывали столъ и уставляли 
кушаньемъ. Разные пироги, пирожное , медъ, 
масло, каймакъ, заняли весь небольшой столъ.

Мужъ пріехалъ за женой въ трехъ кибиткахъ 
парами ; съ нимъ было несколько Татаръ, его 
родныхъ. По пріезде тотчасъ посадили ихъ за 
приготовленный столъ; Въ то время, какъ они 
кушали, Татарки выносили приданое и уклады
вали въ одну изъ кибитокъ, а уезжающая въ 
анбарушке белилась и румянилась, снимала де
вичьи костюмъ, и надевала замужній. Когда по
следняя была готова, то послала со свахою му
жу въ подарокъ белую миткалевую рубашку, 
которую одинъ изъ Татаръ принялъ, вышелъ съ 
ней изъ избы и развесилъ на дугу, у лучшей 
изъ кибитокъ ; рукава обвили всю дугу, а ру
башка покрывала спину лошади. Въ эту ки
битку села уезжающая Татарка со свахою, а 
мужъ селъ кучеромъ; въ остальныя кибитки се
ли пріѣхавшіе Татары, и все, такимъ образомъ,



уехали со двора. Отецъ съ матерью и родные 
горько плакали ; все деревенскія Татарки про
вожали уезжающую за ворота.

У Татаръ родины есть довольно значитель
ный семейный празднике, въ особенности у бо
гатыхъ , у которыхъ обыкновенно все обряды 
исполняются великолепнее. У богатыхъ пови
вальная бабка заблаговременнно приглашена, и 
въ послед ніе дни беременности у нихъ живеть 
безвыходно. Иныя посылаютъ за бабкой, когда 
почувствуютъ себя дурно ; какъ скоро все кон
чится благополучно, родильница посылаетъ за 
матерью тотъ же часъ; иногда матери бываютъ 
и при самыхъ родахъ. Когда все приведется въ 
порядокъ, тогда родильница приглашаете къ 
себе отца и извещаете родныхъ. Чрезъ три 
дня, на четвертый, приглашаготъ муллу для 
совершенія религіознаго обряда, при которомъ 
мулла держитъ ребенка на своихъ рукахъ, предъ 
собою , и громко кричитъ ему на правое ухо , 
азан ъ , т. е. вызовъ понамаря на молитву 
съ минарета, а потомъ шепчетъ ему въ левое 
ухо кам еть, тоже что а за н ъ , и при этомъ 
даетъ дитяти имя. Мулле платятъ за это, каж
дый по своему состоянію, и роскошно его 
угощаютъ. На этотъ пиръ приглашаются все 
знакомые мужчины. Въ продолженіи несколь- 
кихъ дней, къ родильнице ириходятъ все зна- 
комыя женщины и каждая приносить на зу-



бокъ такъ точно, какъ у Русскихъ. Сверхъ того 
привозятъ для новорожденнаго по рубашкъ, 
богатыя— шелковыя , бѣдныя— ситцовыя, многія 
дарятъ и одѣяльцы, чаплашки, тебетейки и 
колпачки. Говорятъ, что богатая родильница 
такъ много получаетъ подобныхъ подарковъ, 
что наполняетъ ими порядочной величины сун- 
дукъ.

При такихъ подаркахъ считается необходи
мостью привезти родильницѣ чаю и сахару, сколь
ко кто въ состояніи , отъ головы сахару и отъ 
фунта чаю, до четверти фунта сахару и до 
осьмухи чаю. Послъ трехъ, или пяти лѣтъ со- 
вершаютъ обрѣзаніе ; послѣ трехъ лѣтъ, или 
пяти, для того чтобы былъ непремѣнно нечетъ 
Татары, по предразсудку полагаютъ, что въ 
четное число, какъ на примѣръ, въ четыре го
да, въ шесть , ребенокъ обрѣзанный , долженъ 
умереть. Обрѣзаяіе совершается однимъ изъ изб- 
ранныхъ для этого муллою, которому платятъ 
за обрядъ всякой, что можетъ болѣе : даютъ по 
50 рублей, иные по золотому, и такъ далъе. При 
обрѣзаніи читается сура, какая-либо изъ Алко
рана.

Когда занемогшій Татаринъ сдѣлается опасно 
болѣнъ, тогда приглашаютъ муллу, и онъ чи- 
таетъ надъ умирающимъ 36 суру изъ Алкора
на, называемую ясынъ, о воскресеніи мертвыхъ.



Ежели муллы нътъ , то это дьлаетъ какой-либо 
старикъ, и даже старуха. Какъ скоро умретъ, 
то два человѣка кладутъ тѣло на столъ ногами 
къ той сторонъ , гдъ Мекка. Одинъ наливаетъ 
воду, а другой моетъ тѣло ; потомъ покрыва- 
ютъ оное тремя покрывалами изъ бѣлаго холста 
или изъ миткаля. Первое покрывало отъ шеи 
до колѣнъ называется каф и нъ , второе камлъ, 
въ видъ бѣлаго халата, покрываетъ голову до 
ногъ, третье лифа фа, также подобное бѣлому 
халату, сверхъ упомянутыхъ двухъ, покрываетъ 
все тъло и завязывается на головѣ и около ногъ, 
такъ что уже совсѣмъ невидно тъла. Такимъ 
образомъ кладутъ покойника на лубокъ. Послъ 
сего мулла читаетъ 67 суру Алкорана, назы
ваемую М улькъ. Ежели больной умеръ утромъ, 
то къ вечеру, изготовивъ все, выносятъ его на 
кладбище ; когда ate умеръ онъ вечеромъ, то 
это дѣлается въ следующее утро. Здѣсь надле- 
житъ сказать, что Русскій законъ, повелѣвающій 
хоронить покойниковъ, по прошествіи двухъ су- 
токъ, у Татаръ не такъ строго наблюдается.

На умершихъ женщинъ кладутъ 3 покрыва
ла; но кромѣ сего, лице ихъ закрываютъ хол- 
стомъ длиною въ 15 аршина; е о л о с ы  ихъ рас
пущены впередъ по объимъ сторонамъ шеи. Отъ 
груди до колѣнъ пеленаютъ ихъ въ бѣлый 
холстъ или въ миткаль.

Покойника, положивъ на лубокъ, на плечахъ 
выносятъ изъ дому и останавливаются на ули-



и
цъ у  мечети, гдь проговорятъ маленькую мо
литву, Д ж еназа— безъ поклоновъ.

Пока на кладбищъ хоронятъ покойника, жен
щины , оставшіяся въ домѣ, читаютъ суру 
мулькъ, подаютъ милостыню бъднымъ имоютъ 
горницы. Въ могилъ дълается боковая нишь, въ 
которую тъло, снявъ съ лубка, кладутъ на 
правый бокъ, лицемъ къ Меккв. Эта нишь назы
вается Л ехедъ , и оную закладываютъ несже- 
ными кирпичами въ видъ свода или печи. Тутъ 
опять, сидя, читаютъ суру м улю къ. Наконецъ 
по совершеніи сего погребальнаго обряда, мул
ла съ прочими возвращается въ домъ покойни
ка. Здѣсь муллѣ даютъ лошадь, или корову, 
или барана, даже денегъ. Платье покойника и 
его Алкоранъ отдается азанчъ, т. е. пономарю, 
который долженъ молиться Богу объ успокоеніи 
его души. Въ день погребенія не употребляютъ 
ни пищи ни питья. Первые 3 дни, послѣ по- 
хоронъ, почитаются трауромъ , а потомъ, по 
прошествіи сего времени, мулла и всѣ родствен
ники и знакомые покойнаго приглашаются къ обѣ- 
ду ; тоже бываетъ въ 7-й, напослъдокъ въ 40 
день и чрезъ годъ.

По окончаніи каждаго обѣда, мулла читаетъ 
какую-либо главу изъ Алкорана.

Въ послѣднія минуты жизни умирающаго, 
когда читаютъ отходную, то есть суру, чита
ющей окликаетъ умирающаго, называя его или 
ее по имени, и умирающій, ежели имѣетъ па
мять, отвѣчаетъ ; на примѣръ, ежели читаетъ



мать надъ дочерью, то она ее окликаетъ, назы
вая по имени, а та отвъчаетъ аней, т. е. ма
тушка и это повторяется безпрестанно до исхо
да души. (*) По смерти женщины до самаго по- 
гребенія, все исправляется женщинами, даже 
мужъ не можетъ взглянуть на жену свою, по- 
слѣ ея смерти ; но когда умершаго обмоютъ, 
закроютъ лице, спеленаютъ и придетъ мулла 
для совершенія погребальнаго обряда, тогда 
женщины покойницу оставляютъ, и уже мужчи
ны съ муллою кладутъ на носилки и уносятъ 
на кладбище.

Поминовенія и раздачи милостыни продол
жаются шесть недѣль. Къ богатымъ покойни- 
камъ мулла, даже нисколько разъ въ день, хо
дить на могилу и читаетъ назначенные для 
этого суры изъ Алкорана.

Надобно сказать правду, что Татары на счетъ 
вспомоществованія бъднымъ превышаютъ Рус
скихъ , не по влеченію сердца, но изъ боязни и 
страха исполнять законъ ихъ строгаго пророка, 
который говорить : что отдадите бѣднымъ на 
землъ, то воздастся вамъ на небесахъ; чѣмъ пи
таете и поите бѣдныхъ, то будете кушать и 
пить въ будущемъ сами, во что одьнете ихъ, 
въ то облечетесь сами.

(*) Эга откличка предписывается закономъ и называется 
Талкипъ ; она имѣетъ цѣлыо внушать умирающему что 
онъ долженъ произносить за окликающимъ, если онъ 
можетъ, терминъ шеосадетъ, т. е, произносить или читать 
иросебя : нѣть Бога кромѣ Аллаха и махометъ его по
сланный*



Одна Татарка Шарифа -  Бану , жена купца 
Чамасъ Махмуда , моя соседка, можетъ служить 
примѣромъ въ исполненіи заповеди своего за
конодателя. Нетъ сомненія, что ея добродете
ли происходили прямо отъ души, потому что 
она кротостію своею удивляла всехъ знакомыхъ. 
Она была посредственнаго состоянія , и будучи 
вдовой , могла располагать имъ , какъ хотела ; 
она жила единственно для бедныхъ и не съ 
едала куска, не разделивъ съ ними. Вотъ какъ 
она проводила дни : вставши по утр у, читаетъ 
утреннюю молитву, потомъ приглашаетъ не
сколько бедныхъ напиться чаю, и прежде поитъ 
ихъ, потомъ начнетъ пить сама; после садится что 
нибудь работать для бедныхъ. Къ обеду опять 
приглашаетъ бедныхъ, и что приготовила для 
себя, тѣмъ и ихъ угощаетъ. Случалось такъ , 
что бѣдныхъ приходило болѣе, чемъ она ожи
дала ; въ такомъ случае она все приготовленное 
кушанье для своего обеда, отдавала имъ, и са
ма питалась однимъ хлебомъ.

Она никогда не носила богатое платье ; но 
какое себе шила, такое же точно делала въ 
приданое бедной невесте. Такимъ образомъ она, 
оставшись въ 22 года вдовою, прожила до 3 7  
летъ. Она умерла, и сколько бедныхъ приходи
ли къ ея телу ! И все получили некопеечную 
милостыню.

Они ставятъ кругомъ могилы родъ домика, 
изъ несколькихъ бревенъ, четырехугольный безъ 
крыши, у богатыхъ изъ камней, въ которомъ



садять нѣсколько березокъ. Туте нерѣдко нахо
дится и камень, стойкомъ поставленный Дсъ над
писью красивыми Арабскими буквами. Я списалъ 
нѣкоторыя изъ этихъ надписей, и здѣсь пере- 
водъ съ оныхъ помѣщаю.

1) Во имя Бога Всемогущаго ! Сія святая мо
гила принадлежите золотыхъ дѣлъ мастеру Му- 
хамедъ-Рахиму сыну Сайда, отправившемуся изъ 
міра тлѣннаго въ міръ въчный, въ тысяча две
сти сорокъ первомъ году. Да будетъ надъ нимъ 
изобильное милосердіе Бояие !

2) Могущество принадлежитъ Господу ; Онъ 
вѣченъ и безсмертснъ ! По лѣтосчисленію Ара- 
бовъ, въ тысячу двъсти пятдесятъ второмъ го
ду , въ 17 день Зюль-хиджи, Дамулла— Аб- 
дулнасиръ Ахунтъ и Мудерисъ, сынъ муллы Ра- 
хманъ-куллы, на 58 году отъ рожденія, отпра
вился изъ сего тлѣннаго міра въ міръ вѣчный. 
Да освятитъ Господь его могилу ! . Мы принад- 
лежимъ Богу и къ нему возвращаемся.

3) Въ смерти много ученія Î По лѣто- 
счисленію Арабовъ въ тысяча двѣсти пять- 
десятъ первомъ году мѣсяца святаго рамазана 
двадцать восьмаго дня жена Ахмета Михрабанъ, 
дочь Мусы, на пятидесятомъ году жизни своей, 
отправилась изъ міра тлѣннаго въ міръ вѣчный. 
Да освятитъ Богъ ея могилу! Она предана зем- 
лѣ въ 1836 году. Да освятитъ Господь ея 
прахъ.

4) Онъ вѣченъ и безсмертенъ ! Все, что жи
вете, должно вкушать смерть ! . .  : Все, что жи-



ветъ на небесахъ и на земли, смертно; а одинъ 
Господь могущественный вѣченъ ! Пророкъ (да 
будетъ надъ ипмъ благословеніе Божіе !) гово
рить : въ смерти много у ч е н ія .— Въ тысяча 
двѣсти пятидесятомъ году въ мѣсяцѣ Шаа-ба- 
н ѣ , отправился изъ тлѣннаго міра въ міръ въч- 
ный, на шестьдесятъ третьемъ году отъ рож- 
деиія— Юсуфъ сынъ Ахмера. Мѣстомъ его ро- 
жденія было К о вал и , мѣстомъ жительства Ка
зань ; да будетъ Богъ милосерденъ ему и всѣмъ 
правовѣрнымъ ! Мы принадлежимъ Богу, и воз
вращаемся къ нему.

5) Онъ вѣченъ и безсмертенъ ! Въ тысяча 
двѣсти сорокъ второмъ году (эгиры) въ девят
надцатой мъсяца Раджаба, Муса, сынъ Исмаила, 
Апанаевъ нашестидесятомъ году отърожденія 
отправился отъ міра тлъннаго въ вѣчный міръ ! 
По лѣтосчисленію Римскому (Христіанскому) въ 
тысяча восемь сотъ двадцать седьмомъ году 
Февраля— дня. Мы принадлежимъ Богу и къ 
нему возвратимся.

6) Онъ въченъ и безсмертенъ! Въ тысяча две
сти пятидесятомъ году отъ бѣгства пророка (да 
будетъ надъ нимъ благословеніе Божіе !) въ 
шестнадцатый день Зюлькаады, Баширъ, Аитовъ 
сынъ, да будетъ на немъ милость Бога, на 
восмидесятомъ году отъ рожденія , отправился 
изъ преходящаго міра въ міръ вѣчный. Да освя
титъ Господь сей прахь! Онъ скончался въ 
день Марта 1835 года.

7) Къ Богу прилетаютъ души, когда онѣ 
оставляютъ свои формы (Алкоранъ). Въ 1247



году въ мъсяцѣ Телецъ (Апръль) Мухаммеда 
кули, сынъ Юсуфа, отправился изъ міра прехо
дящаго въ міръ въчный. Мѣстомъ рожденія его 
было село К о р а ш а н ъ , городъ его— Уфа, жи
тельство его— Наринъ , т. е. Ікай-иль, въ сосъд- 
ствъ -Джеанъ-гиръ-хана. Да будетъ надъ нимъ 
изобильное лшлосердіе Вожіе !

Татарскихъ древностей въ Казани никакихь 
нѣтъ. По Татарскимъ рукописямъ, въ Казани, 
при владычествъ Хановъ, каменныхъ зданіи не 
было; а башня, ньтнѣ находящаяся въ кръпости, 
подъ названіемъ С у м б е к и н о й, строена Русскимъ 
Архитекторомъ, и дълаетъ ему честь. Она по
строена въ послѣдніе годы царствованія Але- 
ксѣя Михайловича, когда сей Царь повелѣлъ 
строить Закамскую линію съ валами и обсерва- 
ціонными башнями. Даже нынъшнія каменныя 
мечети построены въ началѣ царствованія Ека
терины I l -й ; но изъ всѣхъ Татарскихъ древно
стей здъсь осталось нисколько камней съ над
гробными надписями, изъ коихъ двъ въ перево
да здъсь предлагаю :

1) Онъ (Богъ) вѣченъ и безсмертенъ I Богъ 
всемогущій говорилъ : всякое сущее на земли
и небесахъ— смертно; но Господь всевѣченъ ! 
Еще Богъ всемогущій говорить : всякое живу
щее должно вкусить смерть. Въ девять сотъ 
тридцать шестомъ году, въ мѣсяцѣ Зюлькаада (*), 
Куль-Мухаммедъ, сынъ Шихъ-Мухаммеда, изъ

(*) т. е. въ Іюлѣ 1530 года. Въ это время, 10-го Іюля, 
Русскіе, подъ предводительствомъ князя Бѣльскаго и



тлѣннаго міра отправился въ міръ вѣчный. Да 
будетъ надъ нимъ изобильное милосердіе Госпо
да. Онъ убитъ отъ рукъ невЪрныхъ. Мы при
надлежимъ къ Богу и къ нему возвращаемся!

2) Богъ святый, непорочный, праведный, ве
личественный , сказалъ : все живущее на зем-
лъ увядаетъ, но.зракъ Господа твоего, облечен
ный въ честь и славу, будетъ сіять въчно.

Да будетъ благословеніе и спасеніе Махомме- 
ду , сказавшему : міръ сей невѣченъ.

Также благослови и спаси Господи сказавша- 
го : міръ сей выше самыхъ царей.

Отъ Эгиры въ 936 году (1529), въ мѣсяцѣ 
Зулкагидѣ, убитъ отъ рукъ иновѣрца Мухаммедъ- 
Галей, сынъ Мухаммедъ Шаха.

На камнъ семъ писалъ Юлавчика сьшъ.

Мечети Казанскія выстроены по Бухарскому 
вкусу. Онѣ состоять изъ большаго длиннаго, 
двухъ-этажнаго каменнаго дома, на срединѣ 
коего подымается вверхъ высокая и узкая ба
шня,— минаретъ ; на остроконечной ея вершинѣ 
укръпленъ металическій полумѣсяцъ. Изъ отвер- 
стія этой башни пономарь ежедневно крикомъ

кеязя Глинскаго, приступили къ Казани и были встре
чены съ ополченіями Казанскихъ и Астраханскихъ Та
таръ, предводимыхъ СаФа-Гиремъ. Татары были разби
ты и осаждающіе завоевали острогъ. (Повѣствованіе о 
Россіи кн. ІУ стр. 111.)

У;.



своимъ приглашаетъ Татаръ въ храмъ на моли
тву. Нижній этажъ ѳтого зданія отдается въ на- 
емъ для складки товаровъ, а въ верхнемъ про
исходить Вогослуженіе. Онъ раздѣленъ на 2 по
ловины. Въ передней, пришедшіе молиться, остав- 
ляготъ туфли, башмаки, или сапоги. Здѣсь же 
некоторые остаются, кои не почитаютъ себя до
стойными быть съ прочими въ главной храми- 
нъ. Въ главное отдѣленіе храма ведетъ по сре- 
динъ большая дверь, а съ обѣихъ стороиъ ма- 
ленькія. Здѣсь по прямой линіи въ стѣніі пред
ставляется узкая нишь, обращенная къ той сто
рона , гдѣ Мекка ; эта нишь называется ми- 
храбъ. Въ ней на доскв лежитъ Алкоранъ. 
Мулла сидитъ у самой ниши, a молящіеся по
зади его стоятъ, или сидятъ по линіямъ, одинъ 
подлѣ другаго, и молятся по примѣру муллы всѣ 
вдругъ, въ различныхъ позиціяхъ, съ величай- 
шимъ благоговѣніемъ. На правой сторонгв въ уг
лу стоитъ деревянная готическая каѳедра, съ 
четырмя ступеньками ; мулла, держа въ ру- 
кахъ предлинную палку, читаетъ наизусть ка
кую-либо главу изъ Алкорана. Иадъ дверью, на- 
супротивъ ниши, поставленъ на столбикахъ ма- 
ленькій балконъ для мальчиковъ. На потолка 
виситъ большая люстра, а по стѣнамъ маленькія 
жирандоли. По обѣимъ сторонамъ ниши иногда 
къ стънъ приклеиваются красиво писанные 
Арабскіе стихи изъ Алкорана. Полъ устланъ ко
врами. У  самаго входа въ мечеть находится
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колодезь, а вокругъ всей мечети выкрашенныя 
ръшетки.

Татары, какъ и всѣ Магометане, обязаны по 
уставу Алкорана, пять разъ въ сутки, молить
ся; а именно : 1) утромъ рано, передъ восхож- 
деніемъ солнца (иртаги намазъ), и при этой 
молитвъ делаются 12 поклоновъ. 2) Въ полдень 
(уйлэ); здъсь 30 поклоновъ. 3) За часъ передъ 
захожденіемъ солнца (икиндэ) ; здъсь 12 покло
новъ. 4) Вскоръ послъ захожденія солнца (ах- 
шамъ) ; здѣсь 15 поклоновъ. 5) Вечеромъ, въ 
зимнее время въ 8 часовъ, а въ лътнее въ 10 
часовъ (ясыгъ) ; здѣсь 29 поклоновъ.

Богослуженіе въ мечети совершается елѣду- 
ющимъ образомъ : азанчи съ минарета кричитъ 
азанъ , по которому народъ собирается въ ме
четь въ продолженіи 15 минутъ. Всякій при
шедший занимаетъ свое мѣсто и садится на ко- 
лъна , образуя нисколько линій. Мулла, сидѣв- 
шій до начатія Богослуженія лицемъ къ наро
ду предъ михрабомъ (нишь\ встаетъ съ мѣста 
и оборачивается лицемъ н а м и х р а б ъ , то есть 
въ ту сторону , г д Б  Мекка ; его же примѣру 
послѣдуетъ и народъ.

Вставши на ноги, каждый человѣкъ приготов
ляется къ молитвѣ, поднимаетъ объ руки 
вверхъ и касается большими пальцами мякиша 
ушей; при этомъ всѣ говорятъ тихо: А ллаху- 
экберъ (т. е. Богъ великъ) ; потомъ руки опу- 
скаютъ и кладутъ объ ладони на пупокъ. Тутъ, 
начиная съ муллы до послъдняго молящагося,



каждый читаетъ про себя первую главу изъ 
Алкорана ; за этой главой тотчасъ читаютъ ка
кую-либо суру изъ Алкорана. Прочитавши, дѣ- 
лаютъ поклонъ въ поясъ, сопровождаемый сло- 
вомъ : А ллаху-экберъ ; находясь въ этой по
зиций, читаютъ слъдующія слова до тр е х ъ  
разъ : Благословенъ мой Господь Высочайшій ! 
Подымаютъ голову со словомъ : Богъ великъ !
Потомъ дълаютъ земной поклонъ, со словомъ 
Аллаху-экберъ, и во время этого произносятъ 
слѣдующіе слова до тр ехъ  разъ : Благословенъ 
мой Господь великій ! Приподымаются на коль
ни , опять кланяются въ землю, произносятъ 
вышеписанныя слова. Потомъ они встаютъ на 
ноги и повторяютъ опять туже главу и суру, 
тѣже самые слова и молитвы, тѣже самые по
клоны, какъ и прежде. Наконецъ, прочитавъАт- 
т а х ій я т ъ  оборачиваютъ головы прежде напра
во съ призываніемъ высшихъ небесныхъ силъ, 
потомъ на лѣво съ такимъ же призываніемъ. 
Это все дѣлается сидя на колѣняхъ и оканчи
вается какою -  либо маленькою молитвою. Вотъ 
ходъ утренняго моленія называемаго ики ракэ- 
га тъ  сун н е тъ .

Въ слѣдъ за симъ начинается ики ракэгатъ 
фарызъ такимъ образомъ: азанчи, вставши съмѣ- 
ста, произносить к а м е т ъ, т. е. тихій азанъ; вско- 
рѣ за симъ мулла и всѣ молящіеся встаютъ вдругъ 
на ноги, и приготовляются къ молитвъ по вы
шесказанному порядку, съ тою только разни
цею, что руки подымаютъ, по примѣру муллы,



вверхъ, всь в другъ, и касаются оными мякиша 
ушей; опуская руки внизъ, кладутъ оныя ладо
нями на пупокъ и читаютъ маленькую молитву. 
Послъ этого, мулла громогласно читаетъ 1-ю 
же главу изъ Алкорана и какую-либо суру , а 
молящіеся благоговъйно слушаютъ. По прочте- 
ніи муллою 1-й главы изъ Алкорана , молящіе- 
ся произносятъ ам инь; а по прочтеніи суры , 
дълаютъ поклоны и повторяютъ молитвы тъже 
самыя , какъ и при суннетъ, изключая одной 
молитвы, употребляемой при 1-мъ поклонъ, ко
торую читаетъ одинъ только мулла, a молящіеяя 
про себя тихо произносятъ елъдующія слова : 
Богъ слышйтъ того, кто благословляетъ Его.

Послъ сего, вставши на ноги, читаетъ мулла 
опять 1-ю главу и суру, и повторяютъ тъже 
поклоны, какъ и прежде ; потомъ, сЪвши на 
колъна, читаютъ А т т а х ій я т ъ , и обращаются 
лицемъ на право и на лъво, какъ и прежде. 
Послъ прочтенія муллою отрывка изъ Алкорана 
Аллаху-ля, молящіеся перебираютъ четки, а за 
неимъніемъ оныхъ, счетъ дълаютъ по суставамъ 
пальцевъ.

Наконецъ по окончаніи переборки четокъ, 
мулла читаетъ я с ы н ъ , и тъмъ окончивается 
ики ракэгатъ ф ар ы зъ  утренней молитвы; 
слъдовательно, во время утренней молитвы, кла
дутъ 12 поклоновъ.

Богослуженіе остальныхъ 4 -  хъ разрядовъ , 
какъ то: 1) Уйлэ: дюртъ р акэгатъ  сун
н е тъ , дю ртъ р акэгатъ  ф а р ы зъ  и ики



р а к э г а т ъ  с у н н е т ъ ,  съ 30 поклонами, 2) 
И к и н д э :  д ю р т ъ  р а к э г а т ъ  ф а р ы з ъ  
съ 12 поклонами. 3) А х ш а м ъ : у ч ь р а к э 
г а т ъ  ф а р ы з ъ  и и к и  р а к э г а т ъ  с у н 
н е т ъ  съ 15 поклонами, 4) Я  с ы г ъ: д ю р т ъ  
р а к э г а т ъ  ф а р  ы з  ъ,  и к й  р а к э г а т ъ  
с у н н е т ъ  и у ч ь  р а к э г а т ъ  в и т и р ъ  
в а д ж и б ъ  н а м а з  ъ, съ 29 поклонами, совер
шается точно также, какъ и утренняя молитва 
съ повтореніемъ тъхъ же поклоновъ и молитвъ.

Бъ пятницу, въ полдень, Д ж у м а г а - н а -  
м а з ы  имъетъ: и к и  р а к э г а т ъ  т а х і й я т ъ  
м е ч е т ь  н а м а з ы ,  д ю р т ъ  р а к э г а т ъ  
с у н н е т ъ ;  послѣ этаго мулла идетъ на ка- 
ѳедру и читаетъ х у т ь б у; по окончания хуть- 
б ы , мулла читаетъ молитву за Русскаго Госу
даря , Августейшую Его Фамилію и за воинство; 
а послъ молитвы, сходитъ съ каѳедры и 
становится на свое мъсто предъ м и х р а б ъ. 
Потомъ и к и  р а к э г а т ъ  ф а р ы з ъ ,  
д ю р т ъ  р а к э г а т ъ  с у н н е т ъ ,  д ю р т ъ  
р а к е г а т ъ  а х ы р ъ - у й л э  н а м а з ы  и 
и к и  р а к э г а т ъ  у ш б у  в а х ы т ъ  н а м а - 
з ы. Всего поклоновъ 54 ; вся служба Пятницы 
совершается, какъ въ прочіе дни, по утру.

Въ то время, когда мужчины отправляютъ 
Вогослуженіе въ мечетяхъ, женщины молятся 
дома.

Только по Пятницамъ въ полдень мулла 
въ мечети съ важностію всходитъ на каѳедру, 
держа въ рукахъ длинную березовую палку.



Вступивъ на вторую ступеньку каѳедры, садит
ся, какъ бы уставши, потомъ поднимаемся вы
ше ; тогда пономарь (азанча) приближается къ 
нему и тихо говорить А з а н ъ , т. е. самую 
ту молитву, которую онъ передъ этимъ гром
ко прокричалъ съ минарета. Мулла , наклонив
шись на палку, печально и гнусливымъ голосомъ 
произноситъ х ^ у т ь б у ,  или проповедь, состо
ящую изъ весьма короткихъ наставленій иокон- 
чивающуюся произнесеніемъ первой главы Ал
корана.

На вопросъ мой : почему у Татаръ муллы
шворятъ проповѣдь, съ палкою въ руке, между 
темъ какъ у Турокъ это делается съ саблею 
въ рукъ? мне отвечали, что въ земляхъ, завое- 
ванныхъ вооруженною рукою, употребляется 
на каѳедре сабля, а въ земляхъ, покоренныхъ 
безъ кровопролитія, употребляется при упомя- 
нутомъ случае палка.

Мулла Сейфулла-Кази Муртазинъ сообщилъ 
мне маленькую рукопись на Татарскомъ языке, 
въ которой можно видеть начала этого обряда ; 
здесь для любопытства я прилагаю переводе изъ 
нея. Когда Айдаръ-ханъ, въ 9-е лето отъ эгиры, 
началъ царствовать въ Полгарахъ, тогда Маго
мете , для распространенія своей веры между 
язычниками, послалъ туда трехъ своихъ веро- 
проповедниковъ Абдуръ-Рахмана, сына Зубирова, 
Хантала,сына Рабіа и Субейра, сына Джада; сна- 
бдивъ каждаго изъ нихъ нужными вещами, 
кон бы они могли употреблять для произведе-



нія чудесъ, если потребно будетъ. Субеиру 
дадъ онъ чернилицу, Ханталю тросточку, Аб- 
дуръ-Рахману чалму или турбанъ; пришедъ въ 
Болгары, они выдали себя за врачей и начали 
лечить отъ разныхъ болезней. Дочь Айдаръ-Хана 
получила параличь, и хотя пользовали ее отъ 
этой болезни многіе врачи, однако не было 
успеха. Въ одинъ день Визирь Ханскій осме
лился сказать ему : Высокомощный Ханъ ! Да 
сохранить Богъ здравіе твое на многія лета. Въ 
городе нашемъ проживаютъ три Аравитянина, съ 
которыми никто изъ нашихъ врачей сравняться 
не можетъ въ леченіи разныхъ болезней. Безъ 
сомнѣнія, они вылечатъ дочку твою. Но да бу
детъ тебе известно, что вера ихъ отъ нашей 
различествуетъ. Ханъ, убежденный этими слова
ми своего Визиря, повелѣлъ немедленно пред
ставить предъ его лице помянутыхъ Аравитянъ. 
Когда же сіи веропроповедники къ нему пред
ставились, то, после обычныхъ Хану благопо- 
желаній, Хантала, знавшій превосходно Турецкій 
и Румейскій языки, на вопросъ Ханской : откуда 
они и какой ихъ промыселъ, отвъчалъ, что они 
изъ Медины и занимаются вылечиваніемъ болез
ней. Ханъ сказалъ имъ, что дочь его уже 7  
летъ, какъ лежитъ больная, испросилъ у  нихъ, 
не имеютъ ли они какого-либо средства къ возвра- 
щенію ей здоровія. На сіе Хантала отвечалъ, 
что напередъ надобно узнать качество одер- 
жащей ее болезни. По изследованіи же сего все 
единогласно сказали, что она поражена парали-



чемъ. Хантала же присовокупилъ, что для вра- 
чеванія этой болезни потребны ему древесныя 
ветви, и именно отъ березы ; а какъ это дере
во въ изобиліи находилось въ Ханскихъ владе- 
ніяхъ, то ни мало немедля и принесены были 
отъ него ветви. Но какъ Хантала, посмотръвъ 
на нихъ , сказалъ, что оне старой березы, а 
ему нужны ветви съ нежной и молоденькой, 
то Ханъ отвечалъ, что въ зимнее время, отыс
кать такой невозможно. На эти слова Ханскія 
Хантала сказалъ : но мы съ Божіею помощію
такую найдемъ , ежели вы примете нашу веру. 
Ханъ на это условіе согласился, только чтобъ 
они отыскали ветвь молоденькой березы и воз
вратили бы здоровье дочери его. Тогда веропро- 
поведники данную имъ отъ Махомета чернили- 
цу ставятъ на полъ и въ нее втыкаютъ трос
точку. Потомъ Абдуръ-Рахманъ, надѣвъ на го
лову данную ему отъ Махомета чалму, произ- 
несъ вслухъ молитву съ поклонами (рикаатъ). 
Когда онъ въ заключеніе ея сказалъ аминь, 
что повторили и два его товарища, тогда тро
сточка , воткнутая въ чернилицу , начала рости, 
распушаться въ маленькую березку, ! наконецъ 
вышиною сравнялась съ кровлеюХанскаго двор
ца, и распустила свои вѣтви. Тогда, связавъ не
сколько ветвей въ веники и отведя больную въ 
баню, начали ее парить, отъ чего она тотчасъ 
и выздоровела. Удивленный симъ произшествіемъ, 
Ханъ немедленно принялъ Магометанскую веру.



Примѣру его послѣдовалъ и Бураджъ съ про
чими Визирями и гражданами. Наскоро построе
на мечеть и въ настоятели при оной опредѣ- 
ленъ Хантала, который присказываши проповѣ- 
ди (Хутьба) опирался на воткнутую имъ въ 
чернилицу трость. Это произошло въ ХП 
годъ отъ эгиры, или бѣгства Магометова, 
то есть въ годъ Барана, въ 26 день 
Рыбъ и въ X II Рамазанъ. Три эти товарища 
пробыли въ Болгарахъ десять лѣтъ и въ школѣ, 
учрежденной при мечети, давали тамошнимъ жи- 
телямъ наставленія въ правилахъ своей вѣры. 
Наконецъ Абдур-Рахманъ и Субеиръ возврати
лись въ Медину. Хантала же остался въ Бол
гарахъ , женился на вылеченной имъ дъвицъ 
и скончался уже въ глубокой старости.

У Казанскихъ Татаръ есть четыре праздни
ка: два религіозные: Рамазанъ и Курбанъ; 
и два народные : Сабанъ и Джинъ.

I. Р а м а з а н ъ .

Рамазанъ, единственный постъ магоме- 
танъ, начался въ нынѣшнемъ году 30 
Декабря въ Субботу и продолжался до вечера 
29 Генваря. Извѣстно, что Магометъ въ Алко
рана своемъ установилъ, чтобы послѣдователи
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его, для спосігъшествовангя наитію благодати 
Божіеи одинъ мѣсяцъ въ году постились. Прав
да , что законодатель сей не назначилъ такого 
поста-сь определенною, точностію; но его учени
ки постятся въ продолженіе дня со всею воз
можного строгостью ; ночью же могутъ безпре- 
пятственно есть и пить, пока не разсветаетъ 
такъ , что можно будетъ белую нитку отличить 
отъ черной. Кто изъ нихъ въ сіе время былъ 
боленъ, или находился въ дороге , тотъ въ 
другое время долженъ поститься равное число 
дней ; те же, кои сего не исполняютъ, должны, 
для отпущенія грѣховъ своихъ, кормить бедна- 
го.

Посте сей наиболее обременителенъ для лю
дей рабочихь тѣмъ, что онъ требуетъ во весь 
день совершеннаго воздержанія отъ питья. По
елику же время поста ежегодно бываетъ ранее 
одиннадцатью днями, и потому иногда случается 
въ самые сильныя жары, когда сверхъ того и 
дни бываютъ очень длинны; то легко можно 
представить себе мученіе магометанина, кото
рый на открьггомъ поле, при трудной работе 
и несносномъ жаре, следуя обычаю, не сме
ете даже утолить изнуряющей его жажды.

Здешніе Татары ежедневно собирались въ ме- 
четяхъ своихъ, исправляя съ величайшимъ, толь
ко имъ свойственнымъ, благоговеніемъ обыкно- 
ьенныя ихъ молитвы. Тутъ приметилъ я также 
одного Дервиша, или магометанскаго монаха, 
окутаннаго съ ногъ до головы кускомъ белаго



холста. Въ продолженіе Рамазана, поздно пове- 
черамъ, насытившись напередъ дома, они поютъ 
составленную для сего поста духовную пѣснь, 
особеннымъ страннымъ, жалкимъ гнусливымъ 
голосомъ. Я  перевелъ съ Арабскаго языка ѳту 
пѣснь, и для удовольствия и любопытства читате
лей при семъ ее сообщаю.

Достойная хвала буди Господу и Властителю 
міровъ; всякая хвала подобаетъ Всечтимому,, Ве
ликому, Всемогущему, Всевышнему и Премудро
му Богу ; хвала буди Царю, отъ въка Живому; 
святъ и непороченъ Царь Ангеловъ и Гавріила. 
Нвсть Бога, кромъ Бога; просимъ у Него про- 
щенія, и умоляемъ , да даруетъ намъ рай и 
удалитъ насъ отъ огня геенскаго.

Послѣ полдневной молитвы мулла съ каѳед- 
ры говоритъ следующее поученіе :

Я вамъ завещаю, служители Божіи f такъ 
какъ и самому себе, быть богобоязливыми ; ибо 
Богъ съ любящими Его и боящимися Его всег
да пребываетъ.

Кто ищетъ Бога, отъ того Милосердый не 
отвращается ; для жаждущаго наставленій до
статочно Алкорана.

Кто желаетъ видѣть пршг&ръ разрушенія міра, 
тотъ пусть взглянетъ на могилы. Если недоволь
но сего, сама смерть можетъ убѣдить въ этомъ.

Я прибегаю къ Богу и отвращаюсь отъ про-т 
клятаго сатаны.

Каждый человѣкъ долженъ вкусить смерть ; 
мы васъ искушали, говоритъ Господь, въ добре 
и зле, и вы къ намъ непременно обратитесь.



Да благословитъ Богъ насъ и васъ въ свремъ 
великомъ Алкоране.

Да воспользуемся его премудрыми изреченія- 
ми; и я прошу прощенія у милосердаго Бога 
за себя, за васъ и за всехъ правоверныхъ му- 
сульманъ : Богъ милосердъ, Всемилостивъ, Все- 
щедръ, Всемогущъ и Преправеденъ !

Целую ночь съ 26-го на 27-й день поста (въ 
нынешнемъ году Генваря 25-го), называемую 
ими Алкадръ, ила торжественною ночью, мече
ти были наполнены молящимися. Ни малолет
ные, ни взрослые не должны спать во всю ночь. 
Т е , кои не ходили въ мечеть, пили въ домахъ 
чай съ своими знакомыми, для прогнанія сна. Въ 
эту ночь, по магометанскому ученію, ангелы, 
по повеленію Божію, нисходятъ на землю для 
исполненія Божескихъ опредѣленій. Блаженство, 
спасеніе, говорятъ они, царствуетъ во всю ту 
ночь до разсвета ; ибо въ сію ночь данъ Алко
ранъ.

Въ 27 день Рамазана была раздаваема бед- 
нымъ милостыня ; это называется Зекатъ. По 
законамъ, каждый долженъ уделить на сіе де
сятую часть имънія своего ; но здешніе Татары 
ограничили это постановленіе до того, что счи- 
таютъ только наличныя деньги и деньги въ 
товаре, не Еключая сюда недвижимаго именія, 
какъ то дома и на зиму заготовляемые припа
сы. Каждый делаетъ показаніе своихъ подаяній 
и означаетъ въ немъ сумму, которую онъ на- 
мѣренъ раздать во первыхъ мулламъ и азанче-



ямъ, а потомъ и беднымъ. Казанскіе, ныне бога
тейшие , торговые Татары, каковы Юнусовъ, 
Апанаевъ , Исай , Баширъ Аитовъ , Сугоровъ, 
Юсупъ Курбангалей Ахмери, Муртаза Кашаи, 
Апаковъ и никоторые другіе, употребили на сіе 
значительны« суммы. Уже 28-го Генваря неко- 
торые зоркіе Татары увидели на той стороне 
Волги , по захожденіи солнца , новый месяцъ , 
между тъмъ какъ въ Казани горизонтъ слегка 
покрытъ былъ тонкими облаками. Тотчасъ сіе 
извѣстіе дошло до Казани, где въ вследующій 
вечеръ. новый месяцъ также былъ видимъ 
многими. Т у тъ , казалось, изчезло все сомне
т е  ; но не смотря на то , между здешними 
двумя Ахунами произошелъ сильный споръ, въ 
которомъ одинъ изъ нихъ отвергалъ справедли
вость столь ранняго появленія месяца. Впрочемъ, 
съ 28 Генваря перестали петь вышеприведен
ную песнь, и наконецъ после многихъ противо- 
речій и споровъ заключили, что въ Понедель- 
никъ (29 Генваря) кончится Рамазанъ. Множе
ство Татаръ толпилось около мечетей, отыскивая 
съ великимъ безпокойствомъ, на горизонте, по за- 
хождеиіи солнца, новаго месяца, и 29 Генваря 
они въ самомъ деле имели удовольствіе ясно 
увидеть его. Ныне Рамазанъ продолжался 
только 29 дней, потому что новый месяцъ до
вольно рано показался ; въ случае же непо- 
явленія его, Рамазанъ продолжался бы еще 
одинъ день. Здесь я долженъ заметить, что 
Татары не полагаются на нашъ календарь, и



потому никогда не справляются съ нимъ объ из- 
мененіяхъ луны. (1)

Назадъ тому 10 летъ, первый день послъ Ра
мазана празднуемъ былъ въ летннее вре
мя (2). Тогда въ Пятницу по утру въ 8 часовъ, 
все Татары, старики и молодые, числомъ более 
6,000 человекъ, собрались не подалеку отъ Но
вой Татарской Слободы, и тутъ подъ откры- 
тымъ небомъ отправляли свое Богослуженіе. 
Видъ такого множества людей, въ величайшемъ 
порядке расположенныхъ, при частыхъ покло- 
нахъ и паденіи внизъ, во время молитвы, былъ 
весьма поразителенъ, и безъ сомнѣнія , сильно 
долженъ действовать на зрителя. Молитва начи
нается , когда, по ихъ выраженію, солнце на 
небе достигнетъ высоты дерева, и потому, смо
тря по времени года, ранее и позже. Потомъ 
все пошли на кладбище , где были прочитаны 
некоторыя главы изъ Алкорана. Симъ кончился 
Рамазанъ и каждый возвращался домой къ обе-

(1 )  В ъ  здѣш ней Адмиралтейской Слободѣ Татары  отправ
ляли сей праздник* 2 9  Генваря, a  ж авуш іе въ самомъ  
городѣ 3 0 -г о , т. е. одвимъ днемъ п озж е.

(2 )  В ъ  1 8 1 4  году , Сентября 4  числа, сей праздникъ бы лъ  
отправляешь на открытомъ полѣ. Т акж е и въ 1 8 1 5  
г. А вгуста 2 5  дня ,  а  въ 1 8 1 7  г. и въ некоторы е п о -  
слѣдую іціе годы  оный празднуемъ бы лъ только въ ме
ч ет и , по причинѣ неб.іагопріятнои п огоды . Въ 1 8 2 3  г . 
Мая 2 9 ,  въ присутствіи Г . Сенатора Сонмонова, бы ло  
самое торжественное отправленіе этаго праздника на полѣ  
м еж ду двухъ Татарскихъ Слободъ. Н ы иѣ  ж е , по лунному 
М агометанъ счи слен ію , сей праздиикъ у ж е  совершвиъ  
бы лъ зимою.



ду. День этотъ называется у нихъ Хайдъ, и 
для празднованія его они пекутъ ожаренные въ 
масли слоеные пирожки, которые едятъ, намазы
вая медомъ, и называютъ Байрамъ-ашъ или празд
ничное кушанье. Въ сей день, такъ какъ и въ 
оба слѣдующіе, Татары ходятъ одинъ къ дру
гому, въ гости, поздравляютъ съ праздникомъ и 
другъ друга угощаютъ.

II. К у р б а н  ъ.

По прошествіи двухъ мѣсяцовъ после Рама
зана, бываетъ у Магометанъ другой праздникъ 
называемый Курбанъ. На Арабскомъ языке сло
во сіе означаетъ приношеніе, жертву. Цель, съ 
которою Магометъ учредилъ сей праздникъ, 
есть та , чтобы народъ его не забывалъ долж
ной покорности Богу, чему примеромъ и образ- 
цомъ , достойнымъ подраженія, поставилъ онъ 
Авраама, приносившаго въ жертву для испол- 
ненія воли Божіей, единственнаго сьша своего. 
Определеніе времени сего праздника здесь бы
ваетъ сопряжено съ некоторыми затрудненіями. 
Какъ ныне въ первые дни новолунія горизонтъ 
покрытъ былъ облаками, то и не могли здеш- 
ніе Татары, не видя месяца, вести точнаго сче
та времени, а это произвело большое разногла
сие между двумя здешними Ахунами. Почтен
ный старикъ Ибрагимъ Эффеида (3) назначалъ 11

(3 )  ' Сія статья писава бы ла нисколько л ѣ г$  я а за д ь . Н а  
мѣсто И брагима Эффеида ш ст у п и л ъ  М улла М у -



Ноября днемъ праздника, однако все согласились 
съ другимъ молодымъ Саттаромъ, принимавшимъ 
для того следующей день. Только филосо- 
фамъ (4), говорилъ последній, прилично распо
лагаться , сообразуясь теченію луны : добрый
Мусульманинъ не такъ поступаетъ ; онъ охотно 
ждетъ два или трн дня более, пока наконецъ 
ясно увидитъ месяцъ на небе, и потому не 
имеетъ нужды справляться съ-книгою. Съ вечера 
предыдушаго дня каждый воздерживался отъ пи
щи до полудня праздничнаго дня, въ который ели 
принесенныхъ въ жертву скотовъ. Иные постят
ся съ перваго дня новолунія, или въ продол- 
женіи 11 дней, но по своимъ правиламъ, т. е. 
воздерживаются отъ пищи и питья только днемъ, 
ночью же едятъ досыта. Девятый день назы
вается день Гарафы (5). После главнаго пуб-

стаФа Хэфизъ , который нынѣ находится въ М ек к ѣ , а  
должность его исправляетъ ученый мулла СейФулла 
Муртазинъ К аси; нынѣшній ж е М уктасибъ называется  
Нуръ М ухаммедъ.

(4 ) Симъ словомъ Татары означаютъ у ч ен ы х ъ , просвѣщ ен- 
ны хъ лю дей вообщ е, такъ какъ и т ѣ х ъ , кои имѣютъ  
хотя нисколько вольный образпь мы слей. П ростолю дины  
изъ Татаръ сдѣлали мнѣ слѣдую щ ее * забавное оп р едѣ - 
леніе философз:« Философъ есть Татаринъ, пыощій ви
но съ  Русскими.»

(5) Сййъ именемъ назы вается , совершаемый Пилигримами  
въ Меккѣ на канунѣ праздника К урбана, церемоніалъ ; 
они, собравшись у горы  Гарафа , отъ которой и самы й  
день этотъ получилъ вазваніе ГараФЫ , отправляются  
въ долину М и н а , гдѣ  послѣ публичны хъ м олебствій , 
соверш аемыхъ въ продолженіи н оч и , на утро вь деся 
тый д е н ь , приступаютъ къ  заколонію приготовленной

• w ж е р т в ы .



личнаго молебствія мусульмане въ продолжения 
трехъ дней въ конце каждой молитвы произно
сятъ такбиръ (6), состоящей въ слѣдующихъ 
словахъ : А л л я гу акбаръ, А лл ягу акб ар ъ , 
ля иллягу ила и ллягу ва ал лягу акбаръ, 
аллягу акб ар ъ , ва иллягуль хамедъ, то 
есть : Великій Боже ! Великш Боже ! Нетъ Бо
га , кроме Бога, и Бога Великаго, Бога Вели- 
каго — Хвала Богу ! Сей такбиръ называется 
Таньры къ.

При наступленіи сего праздника , за часъ до 
восхожденія солнца, магометане, собравшись въ 
мечеть, читаютъ молитвы, относящіяся къ 
празднику Курбана и состоящія въ двухъ ри- 
каатахъ (7).

Въ первомъ рнкаатв, после обыкновеннаго 
такбира, совершаютъ еще три такбира. Каждый 
изъ сихъ послед нихъ состоитъ въ произноше- 
ніи до трехъ разъ словъ : аллягу акбаръ, ал
лягу акбаръ, аллягу акбаръ ! и опущеніи 
рукъ (8).

По окончаніи 2-го рикаата опять совершает
ся три такбира такимъ же образомъ.

(6 )  Молитва.
(7) Наклоненіе головы моляіпагося назы вается рикаатъ.
(8 )  К аж ды й такбиръ сопровождается слѣдую щ имъ поло- 

ж еніемъ молящагося : магометаиинъ, подним аете р у к и , 
касается ими уіпей своихъ и , произнесш и : А л -  
лагу  акбаръ —  Великіи Б ож е ! въ т у ж е  минуту  
опять опускаетъ къ земдѣ. Такое полож еніе повторяет
ся до  3 -х ъ  разъ.



Потомъ имамъ всходить на каѳедру и чи
таетъ хутьбу (9) на Арабскомъ языке.

Х у т ь в а  П Р А З Д Н И Ч Н А Я .

Хвала Богу, Хвала Богу, Хвала Богу, укра
сившему небо звездами и планетами, сотворив
шему землю, и воды, и источники, и моря, сме
няющему день ночью и ночь днемъ, создавше
му и Рай , и Адъ, и Ангеловъ, s служащихъ 
Ему и благоговеющихъ предъ Нимъ, Богу, 
который верующимъ въНего обѣщалъ Рай, на
полненный чистыми водами, а ыечестивымъ въ 
наказание огнь Ада.

И мы свидетельствуем  ̂ что нетъ Бога, кро
ме Бога, Единаго, Всемогущаго.

Свидетельствуем  ̂ что Мухаммедъ, рабъ Его 
ипосланникъ, избранный Его. Да будетъ благо- 
словеніе Божіе надъ нимъ, домомъ его и из
бранными его последователями.

Да будетъ благословеніе Божіе въ особенно
сти надъ имамомъ, первымъ и превосходнъй- 
шимъ последователемъ изъ друзей Мухаммеда, 
повелителемъ Правоверныхъ, имамомъ благоче- 
стивыхъ А бубекиром ъ, другомъ истины и 
преданнымъ съ ревностію пророку Божію во 
всякомъ трудномъ деле.

Да будетъ благоеловеніе Божіе надъ знамени- 
тымъ имамомъ правымъ судіею, повелителемъ 
правоверныхъ и имамомъ благочестивымъ Ома-
(9) Проповѣдь.



ромъ А л ф ар уко м ъ , справедливымъ карате- 
лемъ неверныхь и злочестивыхъ.

Да будетъ благословеніе Божіе надъ знаме- 
нитымъ имамомъ, примеромъ кротости, повели
телемъ правоверныхъ и имамомъ благочестивыхъ, 
Османомъ , обладателемъ ума блестящаго и со
кровищницей смиренія и добродетели.

Да будетъ благословеніе Божіе надъ знаме- 
нитымъ имамомъ, единственнымъ воиномъ, по- 
велителемъ правоверныхъ, и имамомъ благоче- 
стивымъ и добродетельнымъ А л іем ъ, вернымъ 
исполнителемъ священныхъ обязанностей, дверью 
наукъ и таинствъ.

Да будетъ благословеніе Божіе светомъ очей 
А лія, радостію слуха его, утешеніемъ (10) ра- 
менъ, внуками пророка , предметомъ любви для 
дочери Мухаммеда, вождями жителей Рая Х а с- 
саномъ и Гуссейном ъ.

Да будетъ благословеніе Божіе надъ благоче
стивыми ихъ дядями, Х ам зой и Аббасомъ. 
Они были чисты и безгрешны теломъ.

Да будетъ благословеніе Божіе надъ союзни
ками и товарищами Мухаммеда и надъ всеми 
толпами последователей пророка , участвовавши
ми въ бегстве его.

Да будетъ благословеніе Пожіе надъ всеми 
правоверными последователями его.

(1 0 )  Х ассавъ  и Х у с с е и н ъ , ласкаясь безпрестанно къ отцу  
своему А лію  съ  сы новнею  гор я ч н остію , часто броса
лись въ объятія его и садились ыа плеча къ  нему.



И я приветствую ихъ хвалою вечною, усер
дною.

Здесь начинаете тгамъ говорить поученіе, 
после хотораго даетъ наставленіе, какимъ обра
зомъ должно поступать при разрезаніи жертвы. 
Это онъ сообщаетъ на Татарскомъ языке.

По утру, въ самый праздникъ, служба въме- 
четяхъ началась ранее обыкновеннаго. После 
общихъ молитвъ, мулла пелъ съ каѳедры сле
дующая стихи на Арабскомъ язы ке, кои при
лагаются здесь въ переводе:

1-е) Говори воинству: молитвы мои, богослу
жение , жизнь и смерть моя посвящены Госпо
ду всехъ тварей, и нетъ Ему равыаго. Сіе мне 
повелеао, и я есль первый муслимъ (музельманъ, 
правоверный).

2-е) Господи! Восприми отъ меня сію жер
тву , Тебе приносимую отъ иекренняго сердца : 
не отриня ее отъ лица Твоего и вмени мне 
оную въ награду, о Великій Боже !

Сошедши съ каѳедры, имамъ читаетъ стихи 
изъ Алкорана, называемые А йятьуль к у р с и , 
а одну суру (11) оттуда же, после чего маго
метане, могутъ закалать жертвы.

По окончаніи службы (12) всякій спешить 
домой для заколанія въ жертву приготовлен- 
ныхъ скотовъ. Это делается съ такимъ разчи-
(1 1 )  Глава.
(1 2 )  Въ 1 8 3 4  году курбанъ отправляем* бы лъ 8  

Апрѣля. Въ 1 8 3 3  году  онь бы лъ празднованъ на от- 
кры томъ полѣ , въ присутствіи Г . Военнаго Губерна
тора С трекалова, Апрѣля 19 дня.



сленіемъ, что овца или баранъ кладется ка од
ного , корова же или верблгодъ на семерыхъ 
человекъ; и потому каждый отецъ семейства раз- 
считываетъ, по числу членовъ его фамиліи, и 
число жертвенныхъ скотовъ, не забывая при 
томъ бедныхъ, и особенно муллъ, при семъ слу
чай питаемыхъ. Хозяинъ дома, или начальникъ 
семейства, кто бы онъ ни былъ, Князь, Мурза, 
или мѣщанинъ, долженъ самъ собственноручно 
заколоть хотя одного жертвеннаго скота. Голо
ву таковыхъ скотовъ въ семъ случае обраща- 
ютъ они къ Мекке, и, нанеся смертельный ударъ, 
произносятъ имя Бога.

Въ сей день я былъ у  здѣшняго купца Юсу
па Исмагилъ Угли (сьта) Апанаева, приготовивша- 
го для жертвы множество овецъ, несколько коровъ 
и одного верблюда. Онъ самъ съ своими людь
ми резалъ и хъ , между темъ какъ посреди 
двора кипелъ большой котелъ воды, въ кото
рый бросили части еще полуживыхъ скотовъ 
для завтрака. Непрошло получаса, какъ котелъ 
наполнился мясомъ, которое они, по двукрат- 
номъ вскипеніи, съ жадностію вытаскивали и 
ели, прихлебывая бульономъ, во имя Бога. Не
который части (верблюжьи), ни мало не уварив- 
шіяся, дрожали еще при разрезываніи ихъ.

Изъ любопытства я отведывалъ мясо верб
люжье ; оно гораздо краснее говяжьяго, близ
ко вкусомъ къ нему, но нежнее и слаще. Буль- 
онъ его особенно имеетъ очень тонкій и пріят- 
ньій вкусъ. Какъ не магометанину, мне не воз



можно было вътотъ день обедать съними вме
сте и потому я долженъ былъ довольствоваться 
особымъ столомъ. Насытившись сами , Татары 
не забыли бедныхъ, коимъ разослали остатки. 
После обеда каждый идетъ въ гости къ род- 
нымъ, или знакомымъ, и тутъ за чаемъ жела- 
ютъ другъ другу счастія. (13)

III. С а в а н ъ .

Этотъ древній народный Татарскій празд
никъ отправляется въ каждую весну, и все 
Татары принимаютъ въ немъ большое участіе. 
Ныне онъ происходить на большомъ лугу, 
окруженномъ съ левой стороны холмами, кои 
покрыты кустарниками; лугъ сей находится къ 
Югу отъ новой Татарской Слободы разстояні- 
емъ съ версту, отъ города же три версты. 
Слово Сабанъ означаетъ со ху или п л угъ , а 
самый праздникъ долженъ означать, что ожив
ляющая природу весна призываетъ къ возде
лыванию полей и оранію земли. Въ соседствен- 
ныхъ татарскихъ деревняхъ праздникъ сей от
правляется, какъ скоро снегъ сойдетъ съ полей.

Въ Казани Сабанъ назначается позже, потому 
что место, на которомъ онъ бываетъ, потопляется

(1 3 )  М ѣ ся ц ъ , въ которомъ праздникъ К урбанъ соверш ает
ся есть 1 2 -й  м ѣ ся ц ъ , по магометанскому к а л е н д а р ю , 
называемый Зю ль-Хадж и. Татарскіи новый годъ  вь  
1 8 3 4  г. бы лъ 2 8  Апрѣля, а по и хъ  сч и сл еш ю , 1 2 5 0 .



весною отъ разлитія Волги. Сабанъ начинается 
съ Пятницы и продолжается целую неделю до 
следующей Пятницы (*). Все Татары, старые и 
малые, собираются около полудня, и дълаютъ 
изъ веревки кругъ, около коего сидятъ или сто
ятъ зрители. На средину круга выступаготъ два 
борца, изъ молодыхъ и здоровыхъ Татаръ, ко
торые кушаками своими такимъ образомъ обвя
зываются, что оба охватываютъ ихъ руками и, 
наклонившись повертываютъ другъ друга то въ 
ту, то въ другую сторону, стараясь одинъ дру- 
гаго повалить на землю. Борьба эта продолжа
лась иногда довольно долго, иногда скоро окан
чивается, смотря по силе борцовъ. Если кто кого 
поборетъ, то поднимается громкой смѣхъ зрите
лей , a торжествующій победитель, оставляя 
место сраженія, получаетъ подарокъ, или вме
сто его деньги, отъ десяти до двадцати копеекъ. 
На этотъ предметъ деньги собираются отъ бога
тыхъ Татарскихъ купцовъ. Для наблюденія при 
семъ празднестве порядка, многіе изъ Татаръ, 
какъ блюстители за нравственностію, ходятъ въ 
кругу съ длинными палками, означающими ихъ 
должности. Какъ скоро побежденный находитъ 
себя обиженнымъ, то эти, такъ называемые бур
мистры , стараются прекратить ихъ ссору. Так

(*) Въ 1 8 3 4  году  сабанъ бы лъ съ  2 5  Мая до  1 Ію вя. 
Н ы нѣ Татары  въ первый разъ пригласила Русскихъ  
н а  свой праздникъ посредствомъ г е р о л ь д а , пмѣв- 
ш аго въ р укѣ  длинную  п а л к у , на концѣ которой вѣ- 
ялъ пестры й платок ъ , и ходивш аго п о  улицамъ К азав-  
скииъ.



же имеютъ они попеченіе пріискивать борцовъ, 
преклоняя ихъ къ сему ласками, или деньгами. 
Конечно это не бываетъ безъ шума, однакожъ 
действительныхъ ссоръ никогда не случается, 
потому что распорядители праздника уме- 
ютъ скоро возстановить спокойствіе. Борцы, во 
время сраженія, подобны бываютъ двумъ пля- 
шущимъ медведямъ, которые хотятъ другъ дру
га укусить и пожрать. При семъ празднике бы
ваетъ также и большое собраніе Русскихъ изъ 
всехъ состояній ; а въ последніе дни праздника 
часто и многіе изъ знатнейшихъ въ городе 
Дворянъ. Татары кажется въ играхъ сихъ на
ходясь весьма большое удовольствіе, между 
тъмъ, какъ оішмногимъ могутъ казаться едино- 
образными и скучными. Татарскій богатырь, 
умеющій хорошо бороться, чрезъ подарки мо
жетъ пріобрести довольно значительную сумму.

Кроме борьбы, бываетъ еще скачка на 
лошадяхъ и беганье. Въ награжденіе победите
лю дается носовой платокъ, который вешаютъ 
на дліганую палку, выставляемую при конце 
бега. Беговыя ихъ лошади малы, невидны и 
худощавы, однакожъ бегаютъ хорошо, и седо
ки, которыми обыкновенно бываютъ мальчики, 
умеютъ хорошо управлять ими.

Совсемъ другаго рода игра, и редко быва
ющая , есть следующая : четверо и более Та
таръ ложатся брюхомъ на землю плотно одинъ 
къ другому, и покрываются широкою плотною 
кожею. Одинъ изъ Татаръ, называемый въ сей



игрѣ атаманомъ, долженъ защищать лежащихъ 
отъ ыападенія другихъ , которые со всѣхъ сто- 
ронъ жгутами, свитыми изъ кушаковъ, старают
ся жестоко ударить лежащихъ. Атаманъ всяче
ски изыскиваетъ случай ударить кого-либо изъ 
нападающихъ ; но ему впрочемъ не скоро это 
удается сдѣлать, потому что нападающіе, ударив- 
ши, тотчасъ убѣгаютъ прочь ; а онъ, будучи 
привязанъ за руку веревкою, которую держатъ 
покрытые кожею Татары, не можетъ далеко 
ихъ преследовать. Часто прыгаетъ онъ на по- 
крытыхъ и перескакиваетъ чрезъ нихъ, чтобы 
какъ-нибудь коснуться ногою кого-либо изъ 
нападающихъ , и если ему это удается , то въ 
ту же минуту прочіе сильно бьютъ- по- 
крытыхъ кожею , такъ что тѣ принужде
ны встать, a нападающіе заступаютъ ихъ 
мѣсто.

Одна изъ примѣчательныхъ игръ въ Са
банъ есть следующая : кругомъ сидятъ чело-
вѣкъ 12; 15 или 20, въ разстояніи другъ отъ 
друга неболѣе 2-хъ шаговъ. Одинъ стоитъ 
за кругомъ съ довольно большимъ узломъ, со- 
ставленнымъ изъ разныхъ Татарскихъ одеждъ 7 
въ видѣ шара. Стоящій позади человѣкъ пере- 
даетъ. .узелъ одному изъ составляющихъ кругъ, 
и самъ отходитъ назадъ на три шага. Въ это 
время тотъ передаетъ узелокъ другому , своему 
сосъду, а этотъ бросаетъ его къ третьему и 
такъ далъе : узелъ летитъ кругомъ, и-моло
д е ц  сзади стоящій, за нимъ бъжитъ , чтобы



поймать его. Когда это удается ему сделать, 
онъ сменяете того изъ сидящихъ, у котораго 
поймалъ узелъ ; тогда очередь переходитъ къ 
другому, который продолжаетъ тоже. Только 
въ этой игре соблюдаются два условія: одно со 
стороны сидящихъ , Другое со стороны ловца ; 
первые ни, подъ какимъ видомъ не могутъ бро
сать узелъ чрезъ человека, и темъ менее , 
чрезъ двухъ : онъ долженъ лететь правильно и 
постепенно изъ однихъ рукъ въ другія ; ловецъ 
же долженъ поймать шаръ у кого нибудь изъ 
перебрасывающихъ его ; а если онъ поймаетъ 
его на лету , или подниметъ съ земли, что ча
сто случается когда кто-нибудь по своей не
ловкости уронитъ его, то это настоящимъ ло- 
вомъ не считается ; въ такомъ случае онъ дол
женъ опять отойти на три шага назадъ покуда 
узелъ получитъ свое кругообращеніе. Впрочемъ 
и то и другое правило ихъ условія нарушают
ся въ нѣкоторыхъ случаяхъ : первое, когда ло
вецъ слишкомъ проворенъ/ такъ что самъ поз- 
воляетъ бросать узелокъ чрезъ два или три че
ловека; второе, когда онъ слишкомъ устанетъ, то 
ему делаютъ снисхожденіе и позволяютъ шаръ 
ловить на лету, или поднять съ земли.

Въ этой игре часто достается ловцу, кото
рый хвастается своею ловкостію. Когда очередь 
доходитъ до такого самохвала, то все члены 
круга единодушно стараются его измучить ; въ 
это время они приподнимаются на колена, 
шаръ летитъ изъ рукъ въ руки съ такой бы



стротой, что ловецъ всегда остается шага за 4 
отъ него; если же, по чьей-либо неловкости ло- 
вецъ догонять шаръ, то другой бросаетъ его 
тотчасъ назадъ. Покуда охотникъ оборачивается и 
бѣжитъ въ ту сторону, узелокъ уже нахо
дится на нисколько шаговъ отъ него. Чтобы 
болъе умучить хвастуна, бросаіотъ шаръ непра
вильно, т. е. то чрезъ человѣка, то чрезъ двухъ, 
то вдругъ измѣняютъ направленіе его такъ, что 
бѣдный ловецъ не знаетъ, въ которую сторону 
бросаться ?

Непроворные и неловкіе мало участвуютъ въ 
этой игрѣ, потому что имъ болѣе всего достается; 
если такой въ числѣ сидящихъ, то , по боль
шой части, ловецъ у него поймаетъ узелокъ ; 
если же онъ ловцемъ, то ему всегда приводит
ся бѣгать безъ пользы, покуда другіе не усту- 
пятъ изъ сожалѣнія. Посему-то весь кругъ дол
женъ состоять изъ проворныхъ и ловкихъ лю
дей.

Татарки также принимаютъ участіе въ семъ 
праздникъ , хотя въ нѣкоторомъ разстояніи отъ 
главнаго зрълища. Въ сосъдетвенныхъ кустар- 
никахъ бываетъ много кибитокъ, изъ коихъ 
выглядываютъ закутавшіяся Татарки. Онѣ одѣ- 
ваются на этотъ случай яъ богатыя матеріи, весь
ма много натираютъ лица свои румянами и бѣ- 
лилами, налѣпливая разныя фигуры, или чер
ные тафтяные кружечки, называемые мушками. 
Если кто къ нимъ приближается , то длиннымъ 
рукавомъ своимъ покрываютъ большую часть



лица j однакожъ скоро и оставляютъ это ? ког
да не спускаютъ съ нихъ глазъ. Въ самыхъ 
кустарникахъ повсюду видны пьющія чай Та- 
тарскія жены съ ихъ дѣтьми ; и если кто хотя 
мало знакомъ съ семействомъ, то пригла
шается на чашку чаю. Только однимъ Татарамъ 
воспрещается всякой допускъ къ ихъ женскому 
полу.

Татары жалуются, что Русскіе привозятъ на 
праздникъ къ нимъ вино, отъ чего никоторые 
изъ ихъ соотчичей, напиваясь допьяна, и не 
смотря на надзоръ, производятъ безпорядки. Для 
отвращенія сего и другихъ встречающихся не
уд обствъ полиція каждый разъ посылаетъ 
сюда нѣкоторыхъ своихъ чиновниковъ, так
же нѣсколькихъ казаковъ. Извѣстно, что 
пить вино воспрещается Татарамъ ихъ зако- 
номъ.

Въ прежнія времена Татары отправляли этотъ 
праздникъ на Арскомъ полъ, и давали подъ 
чистымъ небомъ открытый столъ, при чемъ 
бѣдные ѣли безденежно. Они называли 
такое угощеніе Туи ; но это обыкновеніе 
изчезло, какъ скоро возрасла сила и могущество 
Россіянъ.

На праздникъ Сабанъ приходятъ смотрѣть и 
старцы. Если сберется ихъ много и наступить 
часъ захожденія солнца, то отправляютъ они 
тутъ вечернюю молитву. На чистомъ полѣ ста
новятся въ прямую линіго , и въ молчаніи от
правляютъ свою молитву со всъми покло



нами, соблюдая величайшее благоговѣніе ; 
это составляетъ весьма странную противупо- 
ложность съ народомъ, предающимся веселію.

ІУ. Джинъ.

Послѣ праздника Сабана, отправляема- 
го съ наступленіемъ весны, какъ въ са- 
момъ города Казани, такъ ивъ сосѣдствениыхъ 
Татарскихъ деревняхъ, слѣдуетъ другой, назы
ваемый Джинъ. Этотъ послъдній праздникъ въ 
самомъ городъ болѣе не отправляется, но тъмъ 
охотнѣе торжествуютъ его въ продолженіи семи 
недѣль, каждую Пятницу, поселяне многихъ 
деревень Казанской Губерніи, и при томъ подъ 
разными именами, что въ 1834 году бы
ло слъдующимъ порядкомъ : 8-го Іюля празд
нество происходило подъ именемъ Шенбера, въ 
деревнъ тогожъ имени ; 15, подъ именемъ Ка-
залджаръ, въ деревнѣ Ульясахъ; 22-го, Сарда и 
Березга, въ деревняхъ того же имени ; 29-го 
Береза и Каракуджа, въ деревияхь того же имени; 
б-го Іюля , Мукши, въ деревнѣ Атна, и вмъстъ 
съ симъ Кушкабка, въ деревнв большой Бита- 
манъ ; 13-го Биктау, въ деревнъ Саѣ, и нако-
нецъ 20 Іюля, Кабакъ, въ деревнь Менделей и 
въ деревнѣ Инзѣ.

Какъ Сабанъ есть праздникъ для мужчинъ, 
такъ Джинъ посвященъ Татарскимъ лсенщинамъ. 
По преданіямъ, начало его приписывается одно
му богатому Татарину, имевшему много доче



рей, кои не могли найти удобнаго случая выд- 
ти замужъ. Отецъ выдумалъ хорошій способъ 
сделать дочерей своихъ известными : онъ при
гласи лъ въ П ятницу всехъ уваженія достой- 
ныхъ жителей своей деревни на пиръ, данный 
на поле, где , угощая наилучшимъ образомъ , 
показывалъ своихъ дочерей. Симъ обра
зомъ оне нашли себе жениховъ и въ корот
кое время все вышли замужъ. Съ того времени 
многіе отцы ежегодно съ дочерьми собирались 
на томъ месте съ подобнымъ намереніемъ, и 
имели желаемый успехе. Следовательно цель 
сего праздника есть та , чтобы женщинъ, 
удаленныхъ у Татаръ отъ всякаго сообщенія съ 
мужчинами, сделать известнее последнимъ.

Желая узнать, какъ Татары празднуютъ это 
время, я ездилъ въ Татарскую деревню 
Саю, отстоящую отъ Казани почти на 
30 верстъ. На другой день по пріезде моемъ, 
Татары мылись въ баняхъ, и притомъ мужчины 
прежде женщинъ. Вскоре после бани я при- 
глашенъ былъ къ обеду, состоявшему изъ 
болыпаго блюда пельменей, иначе по Татарски 
называемыхъ казанъ-бюкмязи, изъ теплаго моло
ка , въ которомъ было сварено ивишенье (осо
бый родъ грибовъ) съ зеленьшъ лукомъ, что 
у нихъ называется гумбаша ; потомъ подали 
сливки съ каймакомъ, маленькіе круглые пирож
ки , называемые кимакъ, и яичницу. Около 
двухъ часовъ по полудни кончилось моленіе, и 
со всехъ сторошь начало стекаться чрезвычай



ное множество людей на поле, которое въ этотъ 
день назначено было местомъ для празднества, где 
собралось более 6,000 человеке, пришедшихъ 
въ этотъ день изъ шестнадцати окруженныхъ 
деревень и изъ самой Казани. Тутъ наскоро по
строено было также несколько лавокъ съ 
пряниками, орехами и проч., но ни где не бы
ло въ продаже вина. Несколько Курайчевъ (Та
тарскихъ музыкантовъ), играя на самодѣльныхъ 
скрипкахъ, приглашали къ пляске, которая по
зволительна у нихъ однимъ мужчинамъ ; жен
щины смотрели только, сидя въ своихъ кибит- 
кахъ. Я удивлялся, слыша тутъ Немецкія и 
Французскія танцовальныя піэсы, и смотря на 
пляску козачка. Естественно, я старался открыть 
причину этой странности, и узналъ отъ самыхъ 
Татаръ , что ихъ собственная плясовая музыка 
уже более имъ не нравится, и что потому она 
предпочитаюсь ей козачка и проч. По мѣстамъ 
слышны были простонародныя Татарскія песни; 
прилагаю здесь одну изъ нихъ въ переводе.

Какъ прекрасенъ величавый, светлый месяцъ, 
такъ ты любезна, подобно тихой звезде вечер
ней.

Какъ красивъ лоснящійся соболь, такъ ты 
привлекательна, подобно остистому бобру.

Какъ бы лишенный света, я не могу жить 
безъ тебя, прекрасная (*) !

(*) Ч и тател и , надѣю сь * извинять Русской перевода какъ  
этой , такъ и сл ѣ дую щ ихъ  п ѣ с е н ъ : вкусъ Т атаръ и  о б -



Одинъ курайчь запелъ : я скрипку строю и 
струны не рвутся ; къ тебе лочувствовалъ я 
любовь, милая, и надежда моя будь всегда 
крепка (**)

Прекрасная Татарка спела въ ответъ : ги- 
бокъ и красивъ станъ твой ; какъ месяцъ, изги
баются твои брови, светлое лице твое въ су
мраке вечера блистаетъ.

Татарскій Бардъ (Джручи) пелъ къ своей 
красавице : какъ ковыль твои волосы , все тело 
твое драгоценный камень, осьщанный базили- 
комъ : (***) сладки речи твои, какъ весенняя 
песнь соловья.

разъ ихъ  вы раж енія весьма разнятся отъ наш его ; и 
потому недолж но удивлятся, читая, что Татарская кра
савица, прекрасна какъ звѣзда вечерняя, уступаетъ од~ 
накоже въ красотѣ соболю . Ж елательно бы ло бы  
ознакомиться намъ съ  Татарскою сл овесностію , 
которая при столь особенномъ отъ прочихъ народовъ  
вкусѣ , ды ш ущ емъ восточною пы ш ностію  , имѣетъ свои 
собственны е к р а со т ы , почти невы разимыя на др уги хъ  
язы кахъ.

(**) Главная красота сей пЬсни состоитъ въ игрѣ словъ, 
которой неможно выразить на наш емъ язы кѣ. Курайчь  
сравниваетъ свою н адеж ду  со струнами , кои, вы дер
живая сильное н а п р я ж ет е  при разстраиваніи инструмен
та, не лопаются : его надеж да подобна и м ъ , хотя и  
находится въ томъ ж е напряженіи * по  причинѣ н е-  
увѣренности во взаимности его лю безной , однако п р е -  
будетъ тверда, не лоппетъ.

(***) Базиликъ (Ocym um  basilicum ) есть любимый цвѣтокъ  
Т а т а р ъ , по крѣпкому его зап аху. Здѣш ніе Татары  
установляютъ лѣтомъ свои окна горш ками съ  бальзами
н ам и , к апульцы нам и, базиликами и очень рѣдко съ  
другими двѣтами.



Чтобы еще болѣе возвысить удовольствіе при 
столь великомъ праздникъ, Татары стреляли 
изъ пистолетовъ ; частые выстрелы, мешаясь съ 
шумомъ разговоровъ и песенъ, со ржаніемъ ло
шадей, съ жалобнымъ, гнусливымъ пеніемъ Та
тарокъ и съ пиликаніемъ Карайчевъ, производи
ли странное действіе. Татарскія девушки были 
одеты въ лучшія свои платья; ихъ лица натер
ты густо румянами и улеплены мушками ; зу
бы , веки и брови начернены ; словомъ, все 
было употреблено, чтобы пригожество, по ихъ 
вкусу, выказать въ полномъ блеске. Но это удо- 
вольствіе не долго продолжалось; потому что чрезъ 
три часа начали все разъезжаться, одни съ сте- 
сненнымъ, другіе съ полнымъ удовольствія серд- 
цемъ. На дороге я встретилъ веселаго молода- 
го Татарина, въ великомъ восторге возвращав- 
шагося отъ зрелища столькихъ красотъ. Онъ 
пелъ : „ я смотрелъ на милыхъ, какъ коршунъ 
смотритъ на свою добычу : милыя смотрели на 
меня, какъ кошка , съевшая масло.“

Т а т а р с к і я  у ч и л и щ а .

Всжому заезжему, безъ сомненія, странно по
кажется найти въ Казанскихъ Татарахъ, гоюря 
вообще, народъ более образованный, нежели не
которые , даже Европейскіе. Татаринъ, неумею- 
щій читать и писать, презирается своими земля
ками, и, какъ гражданинъ, не пользуется ува- 
женіемъ другихъ. По сему-то всякой отецъ ста-
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рается, какъ можно ранее записать детей 
своихъ въ училище, где бы они выучились по 
крайней мере читать, писать и узнали бы на
чала своей религіи. Для споспешествованія сему 
при каждой мечети полагается училище, состоя
щее подъ особеннымъ надзоромъ Ахуна; Мулла 
мечети здесь учитель , ежедневно занимагощійся 
обученіемъ всемъ этимъ предметамъ. Въ здеш- 
нихъ двухъ Татарскихъ слободахъ находит
ся 8 мечетей, и при нихъ только 4 училища, 
въ коихъ однакожъ много учениковъ. Ихъ спо- 
собъ ученія имеетъ нечто особенное отъ наше
го : разве въ немъ можно найти некоторое от
даленное сходство съ пансіономъ. Домъ для учи
лища покупается какимъ нибудь богатымъ Та- 
тариномъ; отопленіе и потребныя починки его 
беретъ на себя, изъ угожденія Богу, другой Тата
ринъ на одинъ годъ, или более. Внутри такого 
дома находится, кроме малыхъ сеней, одна 
большая комната, въ которой, какъ въ театре 
для сцены, полъ возвышенъ на несколько сту
пеней. На этомъ восвышеніи разполагаются такъ, 
что учителю, его помощнику и ученикамъ, до
стается место каждому шага въ полтора для 
подушки, ящика, посуды, книгъ и письменнаго 
прибора. Помощникъ учителя и ученики въ од
ной и той же комнате и учатся и ведутъ свое 
хозяйство ; даже, ежели бы кто изъ нихъ сде
лался боленъ, то долженъ въ самомъ училище 
лежать на своей подушке до окончанія болезни.



Учитель въ такомъ случаъ заступаетъ для 
больнаго мѣсто врача, и лѣчитъ его про
стыми средствами. Подушки учителей отделяют
ся отъ ученическихъ занавѣскою изъ пестрой ма- 
теріи. Надъ мъстомъ , учителемъ занимаемымъ , 
на прибитыхъ къ стънъ полкахъ, кладутся нуж- 
ныя для ученія книги. Тутъ же часто можно 
видѣть и чеботарной приборъ : учитель учитъ и 
чинитъ сапоги, какъ себъ, такъ и ученикамъ 
своимъ.

Дѣти посту паютъ въ училище на 7-мъ или 8-мъ 
году своего возраста; курсъ ихъ ученія продол
жается по меньшей мъръ 5 лѣтъ. Tb ж е, кои 
посвящаютъ себя наукамъ, т. е. желаютъ со 
временемъ сдѣлаться священнослужителями, или 
учителями, остаются въ школѣ гораздо долѣе.

Ученіе начинается азбукою, послъ которой 
читаютъ книгу Гавтіакъ, содержащую въ себѣ изг 
влеченія изъ Алкорана, отчасти сокращенно, отча
сти же цѣлыми сурами (такъ называются главы въ 
Коранѣ). Потомъ читаютъ Татарскія книги, печа- 
танныя здѣсь въ Казани : Пиргули, Субатулгази- 
зинъ, Фаузулназатъ, Стуани, въ коихъ заключа
ются изъясненія на Коранъ въ стихахъ, или про- 
зѣ, и наконецъ книгу Мухамед-Ефенди, содер
жащую въ себѣ наставленія въ торговлѣ (*), а 
иногдаи Грамматику (Наху) Арабскаго языка.

(*) Торговля составляете , можно сказать* единственное за - 
нятіе здйш нихъ К азанскихъ Татаръ. Кто имѣетъ хотя  
малый капиталъ, тотъ старается обратить его въ товаръ  
и ведетъ торгъ весьма различный. Одни съ большимъ



Кроме чтенія и основаній магометанской ре- 
лигін здѣсь учатся и Арабскому языку столь
ко, сколько то нужно для поверхноетнаго разу- 
мѣнія Алкорана; также Персидскому и Бухарско
му. Языкамъ этимъ они учатся, какъ для облегче- 
нія сношеній по торговле, такъ и для того, чтобы 
уметь читать Турецкія книги , въ коихъ весьма 
часто встречаются Арабскія и Персидскія 
слова, и писать высокимъ слогомъ, кото
рый состоитъ единственно въ примешиваніи безъ 
разбора къ Татарскимъ словамъ Арабскихъ, Пер- 
сидскихъ и Турецкихъ. Но тутъ не учатъ язы
ку Татарскому по правиламъ Грамматики ; 
Татаринъ, говорятъ они, языку своему 
долженъ выучиться отъ матери, а пото
му и ненужно платить за то деньги въ учили
ще. Замечательно, что здешніе Татары, находясь 
посреди Русскихъ, съ которыми и по торговле 
имеютъ многія сношенія, такъ мало стараются 
знать Русскій языкъ. Нетъ изъ нихъ почти ни 
одного, который бы хорошо говорилъ на этомъ 
языке, а еще менее такихъ, кои бы умели пи
сать на немъ. На вопросъ мой, почему въпжо- 
лахъ ихъ не обучаютъ по Русски, я полу-

капиталомъ ведутъ торговлю съ К и тай ц ам и , др угіе съ  
Б ухар ц ам и , или съ  Персіянами ; ины е обращ аю тъ к а-  
питалъ на издѣлія своихъ Фабрикъ* особенно ж е  м ы ль- 
ны хъ и проч.; менѣе достаточные торгую тъ въ разно
ску шелковыми и бумажными матеріями ; наконецъ  
бѣднѣйш іе продаю тъ на разницу сѣно, овесъ и др угіе  
припасы .



m

чилъ въ отвѣтъ, что такой ученикъ, по ихъ 
мнѣнію, сделался бы негодяемъ, и не имълъ бы 
мѣста въ ихъ обществѣ.

Учитель (по Арабски С то ттъ , по Татарски 
же Хал ф а), вмѣстѣ и Мулла мечети, не жи- 
ветъ въсамомъ училищѣ, но имѣетъ у себя по- 
мощниковъ, выбираемыхъ имъ изъ старшихъ 
учениковъ, кои и должны для надзиранія жить 
въ самомъ училищѣ. Онъ не получаетъ какого- 
либо опредѣленнаго дохода, но довольствуется 
подарками, отъ учениковъ ему приносимыми. 
Такіе подарки состоять изъ муки, меду, чаю, 
мѣдной монеты, въ маломъ однакожъ количе
ств* , а иногда, къ большому какому праздни
ку , ему дарятъ халатъ. Дѣти здъшняго купца 
Суюрова каждую Пятницу приносятъ учителю 
своему въ подарокъ 8 караваевъ хлъба. Здъсь, 
какъ и вездъ, чъмъ учитель взыскательнѣе и 
строже, тьмъ болѣе получаетъ подарковъ 
отъ учениковъ своихъ, но и совсемъ тьмъ 
его доходы не простираются болѣе ста руб
лей въ годъ. Когда я удивлялся столь малымъ 
доходамъ сихъ учителей, одинъ почтенный 
Ахунъ сказалъ мвгь: Попросите вашего Господи
на Министра Просвѣщенія, чтобы онъ принялъ 
наши училища въ свое особенное попеченіе и 
покровительство. Мы желаемъ , чтобы д ѣ т и  на
ши обучались наукамъ , но не знаемъ средствъ 
къ достиженію сего ; доселъ мы посылаемъ 
въ Бухару всъхъ твхъ, кои хотятъ занять мѣ- 
сто ученаго священнослужителя, потому что



здѣсь онй не имѣютъ случая и средствъ образо
ваться надлежащимъ образомъ !

Ученіе начинается по утру съ разсвѣтомъ. Въ 
это время Ахунъ наставляетъ учениковъ въ ре- 
лигіи. По четвергамъ повторяютъ пройденное 
въ цилую недълю ; кто не хорошо отвѣчаетъ , 
того сѣкутъ, или сажаютъ въ подполье. Учители 
надзираютъ вмѣстъ и за опрятностію учениковъ 
своихъ, и за исправленіемъ ихъ обязанностей : 
неисправные въ томъ или другомъ, равно какъ 
и тѣ, кои не молятся Богу днемъ по пяти разъ 
въ самомъ училнщѣ, подвергаются таковому же 
наказанію. Времени для отдохновенія учащимся 
нѣтъ; только въ Четвертокъ ученіе прекращает
ся съ половины дня, • и начинается опять по 
утру въ Субботу.

Для письма они употребляютъ перья Индѣй- 
скаго пътуха, чернилы лриготовляютъ изъ ту
ши , растертой на водѣ, бумагу любятъ лоще
ную. Некоторые ученики, въ продолженіи курса 
ученія своего, иногда успъваютъ прочитать весь 
Коранъ четыре раза. Они учатся , сидя на по- 
душкъ съ поджатыми подъ себя ногами, и чи
тая на распъвъ жалобнымъ , гнусливымъ голо- 
сомъ свои уроки: все это, взятое вмъстъ, состав- 
ляетъ какое-то совершенно особенное зрѣлище. 
Такъ какъ ученики остаются въ школъ безвыходно 
цѣлую недѣлю, то и избираютъ обыкновенно 
по жеребью такого, который долженъ пригото
влять имъ кушанье; потому что женщинъ здѣсь 
не бываетъ. У нихъ есть общій котелъ, въ кото-



ромъ варятъ себѣ салму, или пельмени. Каждый 
можетъ ъсть свою долю, когда хочетъ; но обы
кновенно они завтракаютъ въ 8 часовъ утра и 
объдаютъ въ б часовъ вечера.

Женскій полъ у Казанскихъ Татаръ получа
етъ равнымъ образомъ извѣстную степень обра- 
зованія, и между Татарками мало найдется та
кихъ, кои бы не умѣли надлежащимъ образомъ 
читать и писать. Онъ учатся у жены Муллы 
здѣшней новой мечети : женщина эта имъетъ 
болыпія способности для обученія ихъ симъ 
предметамъ. Я самъ видълъ прекрасно написан- 
ныя ея воспитанницами письма и нъкоторыя 
Татарскія пѣсенки. Сверхъ того почти всъ Та
тарки учатся у матерей своихъ, или родствен- 
ницъ шитью ; онѣ особенно занимаются выши- 
ваніемъ золотомъ Татарскихъ сапожковъ и те- 
бетеекъ ; здѣсь онѣ обнаруживаютъ большое 
искуство и изобретательность въ составленіи 
узоровъ.

Т а т а р с к а я  т и п о г р А ф і я .

Она приняла свое начало въ 1802 году. Со
держатель ея былъ Татарскій купецъ Бурашевъ, 
который въ теченіе трехъ лѣтъ напечаталъ слѣ- 
дующія Татарско-Арабскія книги :

1) 11,000 экзем. Татарской азбуки.
2) 7,000 экзем. 7-й  части Алкорана.
3) 1,200 экзем. Пиргули.
4) 3,000 экзем. Фауджуль-Наджядъ.
5) 3,000 экзем. Суббатуль-Газизинъ.



6) 3,000 экзем. Стуани.
7 ) 2,000 экзем, иолнаго Ажорана.
8) 1,000 экзем. Алкорана въ 30-тъ частей,

(Гафтіякъ).
При другомъ содержателе типографіи, Юсупе 

Апанаеве напечатано, въ 1806 году:
1) 19,000 экзем. Татарской азбуки.

2) 3,000 экзем. 7-й части Алкорана.
3) 1,000 экзем. Пиргули.
4) 1,200 экзем. Стуани.
5) 1,200 экзем. Суббатуль-Газизинъ.
6) 1,500 экзем, полнаго Ажорана.

Въ следуюгцихъ годах« часто печаталось 
огромное число Татарскихъ азбукъ и 7-й части 
Алкорана : при содержателе, купце Ю нусове, 
вышли очень красивыя изданія полнаго Алко
рана, въ листъ, содержащаго въ себе до 121 
листа. Алкоранъ этого изданія продается на 
ярмарке Нижегородской по 25 рублей, въ пе
реплете.

Работающіе въ типографіи все изъ Татаръ ; 
но только бумага и чернилы покупаются у 
Русскихъ. Въ этой Азіатской типография я за- 
метилъ особенную деятельность въ то время, 
когда были Библейскія Общества. Татары тогда 
съ такимъ же рвеніемъ старались распространить 
свои духовныя книги, какъ и мы.

Сверхъ того въ этой же типографіи напеча
таны сочиненныя Лекторомъ Ибрагимомъ Халь- 
финымъ: Татарская Грамматика и собранныя



ямъ же Хрестоматія; и словарь Татарскаго язы
ка , изданный священникомъ Троянскимъ.

Не могу не упомянуть здъсь о хитрости, 
употребленной содерячателемъ Вурашевымъ , при 
изданіи одной духовной книги, напечатанной 
здъсь же въ 1802 году. Сурашевъ, для интере
су своего, въ кннгъ подъ названіемъ : Фаужуль- 
Наджядъ , , прибавилъ нисколько листовъ , въ 
пользу исповъданія Шеитовъ, вероятно для то
го , чтобы могъ ее съ выгодою продавать и 
Персіянамъ ; но послъ восмилътняго о семъ 
процесса , этотъ Сурашевъ обвииенъ былъ въ 
святотатствъ Казанскими Татарами, принадле
жащими къ исповѣданію Сунны. Прибавленные 
къ этой книгъ листы были выдраны и сож- 
жены при Муллахъ и Русскихъ чиновникахъ.

П р і е м ъ  и н о с т р а н н ы х ъ  г о с т е й  

у  Т а т а р ъ .

Однажды послъ объда мы поъхали къ знакомо
му Татарскому мЪщанину , который приглашалъ 
насъ къ себѣ. Онъ встрътилъ насъ у воротъ 
съ большою вѣжливостію, ввелъ въ комнаты, и 
поеадилъ на канапе. Самъ онъ былъ только въ 
нижнемъ платьѣ : длинномъ до колънъ камзолъ 
и въ легкомъ Вухарскомъ халатъ ; жены его 
тутъ не было. Хозяинъ поставилъ на столъ нъ- 
сколько тарелокъ съ кедровыми орѣхами, изю-
момъ и проч.; столъ покрытъ былъ пестрымъ
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Персидокимъ тканьемъ изъ хлопчатой бумаги. 
Мы разговаривали о торговле, очень знакомой 
нашему хозяину , и особенно о торге мехами, 
имъ производимомъ. Покупая въ Казанской гу- 
берніи меха беличьи, горностаичьи , норко
вые и меха другихъ малыхъ зверковъ, онъ про- 
даетъ ихъ Московскимъ купцамъ, кои въ вели
комъ множестве отправляютъ ихъ , въ Кяхту , 
для промена на китайку, родъ цветной Китай
ской бумажной матеріи.

Наконецъ пришла и жена его : дамы, съ на
ми бывшія, поцеловались съ нею. По прошествіи 
получаса поставили на столъ большое блюдо 
супа , въ которомъ плавали маленькіе, продол
говатые , похожіе на уши пирожки, начинен
ные рубленымъ мясомъ. Мы ели этотъ супъ 
деревянными ложками, (ибо сделанныя изъ ме
талла имъ запрещено употреблять) и нашли, 
что вкусъ его пріятенъ. Супъ этотъ есть родъ 
бульона, приготовленнаго съ лукомъ и перцемъ, 
иногда съ кислымъ молокомъ ; или уксусомъ, 
и называется вместе съ пирожками пельменями. 
Потомъ подали курицу , мелко изрезанную , съ 
солеными огурцами.

Въ продолженіи стола, хозяинъ намъ при- 
служивалъ; жена же его ела потомъ, особо отъ 
насъ, въ углу комнаты, задернувши при томъ 
занавески, чтобы мужчины не видали, какъ она 
ѣстъ.

Вскоре после сего подали чай, но безъ мо
лока : въ последнія чашки прибавлялась водка.



Передъ чаемъ и после, насъ подчивали нѣсколь- 
ко разъ Донскимъ виномъ, котораго однако хо- 
зяинъ нашъ и не отведывалъ , но пилъ вместе 
съ нами пуншъ. Мы еще более часа разговари
вали и нашли въ х о зя и н е  нашемъ умнаго чело
века , который отвечалъ хорошо на все наши 
вопросы. Онъ принуждалъ насъ еще несколько 
разъ пить вино , но въ 8 часовъ мы разстались 
съ нимъ , и нашли у воротъ его готовыя сани 
съ пуховыми подушками, для насъ пригото
вленными , и сынъ его насъ провожалъ, распе
вая дорогой Татарскія песни.

Все Татары Казанской губерніи состоять изъ 
купцовъ, мѣщанъ и пахатныхъ крестьяне ; 
весьма немногіе между купцами у нихъ 
иосятъ имя кн язе й , которое усвоили се
бе отъ своихъ предковъ, бывшихъ Мур
зами при владычестве Хановъ. Въ городе 
Казани находятся князья Замановы, имеющіе 
хорошіе мыльные заводы. Князь Исаій Замановъ 
отличался верностію своею къ Россійскому Пре
столу , бывъ употребленъ на службе противъ 
бунтовщика Пугачева, и за свои заслуги полу- 
чилъ отъ И м п е р а т р и ц ы  Е к а т е р и н ы  зо
лотую медаль на Андреевской ленте. Его сынъ 
Ахметъ, также имелъ несколько медалей. Дети 
сего последняго , Валидъ и Мустафа ныне от
личаются изделіемъ хорошаго мыла. Князь Я у-



шевъ былъ плохимъ переводчикомъ въ Губер
наторской Канцеляріи; такясе и князь Ибрагимъ 
Богдановъ , бывшій въ той же должности, не 
лучше того. Ихъ сыновья нынъ наборщиками 
и батырщиками въ Татарской типографіи, со
стоящей при Казанскомъ Университета. Князь 
Сейтовъ въ пригородкъ Урѣ извѣстенъ выдѣл- 
кою кумачей.

Некоторые изъ Татаръ встуиаютъ въ Госу
дарственную службу, на пр. Г. Хальфинъ, быв- 
шій учителемъ Татарскаго языка въ Казанской 
Гимназіи, Г. Алкинъ, нынъ частный при
ставь , и нѣсколько другихъ. В сѣ, на служ
ба находящееся, Татары имѣютъ на головъ во
лосы и одѣваются по Европейски; но, собираясь 
въ мечеть, они одѣваются въ національное свое 
платье и покрываютъ голову чалмой, или тур- 
баномъ, чтобъ не было видно волосъ. Крѣ- 
постныхъ Татаръ въ Казанской Губерніи нѣтъ.

Казанскіе Татары, какъ заводчики, отличаются 
следующими издъліями: на заводахъ князя Зама- 
нова, Юнусова, Арсаева, Апанаева и Якубова при
готовляется ежегодно около 50,000 пуд. хороша- 
го мыла. На 3  заводахъ Юнусова, на 2 Апанаева 
и на за под ѣ Усманова выдълывается ежегодно 
до 150,000 козловъ, посылаемыхъ въ Кяхту. 
На заводахъ Юнусова и Арсаева ежегодно вы
ливается до S0,000 пуд. сальныхъ свъчь, от- 
правляемыхъ въ С- Петербурга Кромѣ сихъ 
упомянутыхъ 2-хъ большихъ заводовъ, много



въ Казани находится для сего изделія малень- 
кихъ. Китаечныхъ въ Казани у Татаръ фаб- 
рикъ 5, а именно : купцовъ Апакова, Азимова , 
Уразова, Абдулина и Викмогометова. Они рас- 
продаютъ свои товары на ярмаркахъ въ Орен
бургской Губерніи. Сверхъ того между 3-хъ 
Татарскихъ слободъ находится поташный заводъ 
купца Алишева, где вываривается ежегодно до 
5000 пуд. поташа. Немаловажными изъ ихъ 
фабрикъ почитаются 2-хъ купцовъ Абдулина и 
Файсулина, где въ большомъ количеств* вы
шиваются шелкомъ и золотомъ такъ называемые 
ичеги , или ботинки. Этою работою занимаются 
не только Татарскія женщины, но и весьма 
многія Русскія девушки. Кроме этихъ двухъ 
большихъ фабрикъ, вышиваніемъ ичеговъ зани
маются многіе Татары.

Татары менее страдаютъ болезнями, нежели 
Русскіе. Татаринъ, достигши совершенныхъ летъ, 
начинаетъ наблюдать во всемъ умеренность. 
Однакожъ они более страдаютъ отъ болезней 
печени и нижней части живота. Очень многіе 
изтреблены были холерою. Они также подверже
ны поносамъ, которые бываютъ у нихъ опасны 
обыкновенно въ жаркое лето, особливо во вре
мя Нижегородской ярмарки, откуда они при- 
возятъ эту болезнь сюда. Лекарство принимаютъ 
они охотно. Не имея своихъ собственных* вра
чей , они приглашаютъ здешнихъ Русскихъ 
или иностранныхъ медиковъ ; но за труды ихъ 
платятъ очень скупо, или ничего.



Почти никогда не найдешь Татарина, кото
рый бы хорошо и чисто говорилъ и выговари- 
валъ по Русски , а еще труднѣе между ними 
найти, кто бы могъ правильно читать и писать 
на этомъ языкѣ.

Они не стараются учиться по Русски, а до
вольствуются говорить кое-какъ, по навыку.

У Татаръ нашелъ я одно только косметиче
ское средство: короткая палочка, получаемая изъ 
Вухаріи, имеющая въ себѣ вязкую горечь, подъ 
названіемъ : Мъсвътъ-агачь. Татарскіе купцы
всякой разъ передъ тѣмъ временемъ, когда ид
ти въ мечеть, трутъ себѣ зубы и десны, чтобъ 
не пахло изо рту.

Татары почитаютъ Христіанъ нечистыми за 
т о , что у нихъ есть образа и что они упо
требляюсь въ пищу свинину.

О Богослуженіи въ Россійской Церкви они 
понятія не имѣютъ , потому что не пуска
ются въ храмъ ; но думаютъ, что Церковная 
служба состоитъ въ колокольномъ звонѣ и въ 
поклоненіи иконамъ, носимымъ по улицамъ. 
Молодые Татары иногда бываютъ въ Проте
стантской Церкви, и, не понимая язьжа, дума
ютъ , что служба состоитъ только въ органахъ 
и притомъ въ вертѣніи оныхъ рукой. Объ этомъ 
послъднемъ пунктѣ такъ думаютъ и многіе 
простолюдины изъ Русскихъ.

Татары своимъ фамильньшъ именамъ прида- 
ютъ Русскія окончанія, на пр. А панаи ^-Апа- 
наевъ, З ам ан ь— Замановъ, Ю н усъ — Юнусовъ.



Они считаютъ годы по Христіанскому лѣто- 
счисленію, и мѣсяцы называютъ по Европейски. 
Религіозные ихъ праздники однакожъ идутъ по 
теченію луны. Такимъ образомъ они 11-ю  дня
ми ежегодно идутъ впередъ, такъ что въ тече
т е  почти 35 л. праздники ихъ опять прихо- 
дятъ въ прежній порядокъ.

Нынѣ у Татаръ богатыми почитаются куп
цы : Хубайдулла Ю нусовъ, имъющій болѣе 3 
милліоновъ руб., Хузаинъ Апанаевъ и Апаковъ, 
имѣющій болъе пол-милліона руб. ; Абдряшитъ 
Юнусовъ до 2-хъ милліоновъ руб. ; Курбанга- 
лей Арсаевъ , Искакъ Бушитовъ Якуповъ , Ти- 
мурь-Булатъ Якуповъ, Давыдъ Джедигеровъ, 
Мустафа Лебяжинъ, Менглибай Козловъ болѣе 
пол-милліона руб. и некоторые другіе, имѣющіе 
хорошіе капиталы.

Татары, разумеется, изъ простонародія, так
же болыпіе охотники до кулачнаго боя, какъ 
и Русскіе мъщане. Весною и осенью, въ хоро
шую погоду, подъ вечеръ, собираются на бере
гу озера Кабана кулачные бойцы. Татары съ 
крнкомъ толпою нападаютъ на Русскихъ, и 
тутъ атаки ихъ рѣдко проходятъ безъ окровав- 
ленныхъ лицъ. Я  замѣтилъ, что въ этомъ бокси- 
рованіи Татары имѣютъ преимущество передъ 
Русскими бойцами; но нынѣ это почти оставле
но.

Татары охотно принимаютъ участіе и въ 
нашихъ публичныхъ увеселеніяхъ, въ театрахъ 
и маскарадахъ, а некоторые, изъ почетныхъ



ихъ сограждане, бываютъ на обедахъ, давае- 
мыхъ по какому - нибудь случаю Казанскимъ 
купеческимъ обществомъ. Когда знаменитые 
путешественники посещали Казань, тогда я 
имѣлъ случай часто приглашать ихъ ко мне на 
обедъ, куда званы были мною, изъ любопытства 
и для пестроты, также Ахунъ, Муллы и некото
рые изъ первостатейныхъ Татарскихъ купцовъ. 
Они охотно соглашались на мое приглашеніе и 
за столомъ ели только рыбное и молочное, не 
касаясь до мяснаго, и не пили ииостранныхъ 
винъ, а только медъ и шербетъ.

Хотя женщинамъ ихъ и непозволяется быть 
въ нашихъ публичныхъ собраніяхъ, но оне съ 
большою охотою пріезжаютъ къ качелямъ , бы- 
вающимъ здесь въ Троицкую неделю на Арскомъ 
поле, и смотрятъ изъ своихъ кибитокъ, стоя- 
щихъ въ некоторомъ отдалеиіи отъ зрелища. 
Также во время весенняго разлива Казанки мо
жно ихъ видеть толпами у биржи на Булаке 
покупающихъ любимыя ихъ пестрыя фарфоро- 
выя чашки и стаканчики, Изъ этого видно, что 
Татары и Татарки любятъ принимать участіе 
въ нашихъ увеселеніяхъ.

Мещане Татарскіе торгуготъ мелочами, мя- 
сомъ, сырыми кожами, воскомъ, саломъ и пр. 
у Татарской Ратуш и, где нарочно выстроено 
множество лавокъ ; но купцы Татарскіе уже 
торгуютъ съ Русскими въ общемъ гостиномъ 
дворе, близь крепости. Замечательно, что здесь 
все лавки, Татарами занимаемыя, находятся не



въ линіяхъ на улицу, занимаемых« Русскими 
но всегда въ рядахъ внутреннихъ, обращен- 
ныхъ на дворъ.

О масляницъ, по введенному изстари обычаю, 
пріѣзжаютъ въ Казань изъ близь лежащихъ Та
тарскихъ деревень Татары, отъ 3, а иногда и 
до 5 тысячъ человѣкъ, и катаютъ Русскихъ по 
всЬмъ улицамъ за весьма малую цъну ; но 
не смотря на дешевизну, всякій изъ нихъ въ эту 
недѣлю получаетъ отъ 20 до 30 руб. Каждый 
Татаринъ получаетъ для извоза билетъ отъ 
Полиціи, внося за него нѣкоторую сумму.

На Татарскомъ базаръ, особенно зимою, со
бирается множество Татарскихъ мѣщанъ, кото
рые покупаютъ у поселянъ, своихъ соплемен- 
никовъ, слъдующіе товары.

1) До 100,000 сырыхъ кояѵъ, привозимыхъ 
ежегодно въ городъ изъ за-Камы, изъ Уфы и окре
стностей Оренбурга; въ томъ числѣ. около 600,000 
коровьихъ, по 6 руб. кожа, и 400,000 лошади- 
ны хъ, по 5 руб., отправляютъ ихъ въ С. Пе
тербурга чрезъ Русскихъ купцовъ.

2) До 150,000 козьихъ кожъ, привозимыхъ 
Татарами изъ Уфы и изъ за-Камскихъ деревень. 
Каждая, невыделанная коЖГ,' ііо 2 Руб., они 
здѣсь на Татарскихъ заводахъ выдѣлываются.

3) Около 500,000 овчйнокъ, изъ Ордынскихъ 
по 2 руб., а изъ Русскихъ овецъ по 1 руб. 80 
коп. каждая. Онъ получаются изъ здѣшней и 
Оренбургской губерніи.



4) До 150,000 пудъ топленаго сала, для све
чей и для мыла Татарскихъ заводчиковъ. Оно 
покупается въ Оренбургской Губерніи, по 12 
руб. за пудъ.

5) До 10,000 п. воску, изъ Казанской губерніи, 
особенно изъ за-Камскихъ Татарскихъ деревень. 
Пудъ стоитъ 4 7 руб. ; воскъ отправляется въ 
Москву.

6) До 20,000 п. меду, по 18 руб. п. простаго, 
а отборнаго, по 34 руб. п.; отправляется на 
Ростовскую ярмарку.

Здесь говорится только о торговле, произ
водимой одними Татарами ; но торговля Рус
скихъ несравненно выше.

Богатые Татарскіе купцы приглашаюсь иног
да , или, лучше сказать, чаще всего бываютъ 
вынуждены приглашать къ себе на чай Губер
натора и другихъ главныхъ чиновниковъ. Это 
бываетъ въ полдень. После чаю тотчасъ уто- 
щаготъ ихъ множествомъ разныхъ фруктовъ ; 
потомъ на закуску подаютъ лучшую икру, и 
разнаго рода рыбу, при чемъ въ изобиліи льет
ся Шампанское, котораго однакожъ сами хо
зяева не пьютъ. Многіе мелкіе чиновники также 
пользуются подобяымъ гостепріимствомъ Татаръ 
и бываютъ имъ въ тягость.

•Татары ныне живутъ въ большомъ согласіи 
съ Русскими, и уже не слышно отъ Русскихъ 
некоторыхъ жесткихъ, на счетъ Татаръ, словъ, 
которыя часто употреблялись, летъ сорокъ тому 
назадъ. Однакожъ иногда кучера Русскіе по ули-



цамъ бранятъ Татарина, называя со б ако й , 
ежели онъ не скоро своротить съ дороги, чтобъ 
дать мѣсто проѣхать. Но Татаринъ, въ такомъ 
случаъ, тихо бормочетъ подъ носъ: донгусъ, 
а про себя думаетъ : л 'ы  алкаферъ.


