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сем известно, что Российская исто-

рия, переписываемая, наверное, не 

один уже и десяток раз, сегодня 

представляет собой огромный кон-

гломерат разнообразнейших дан-

ных, сведений, идей и подходов,  

перетасовываемых как в угоду по-

литической конъюнктуре «текущего момента», так и 

по многим другим причинам объективного и субъек-

тивного плана. И исторические источники, -  в данном 

конкретном случае мы рассматриваем именно пись-

менные, - одни из наиболее стабильных и неизменных 

атрибутов любого исторического спора, построения 

любой исторической гипотезы или «модели» развития 

исторической ситуации.  

Не являясь, да и не претендуя на роль арбитра, 

или так называемого «профессионального» исследова-

теля (чем мы, «непрофессионалы» от истории от 

«профессионалов» - так никто вдумчиво и не объяс-

нил), я преследовал лишь цель определенной система-

тизации, концентрации в одном месте, формирования 

отправной точки для любого любителя елабужской 

истории. Независимо от того – «профессионал» он или 

«только учится», связана ли его повседневная дея-

тельность с исторической «наукой», или занимается 

он этим по зову сердца.  

Именно поэтому я уверен, что представленная ра-

бота будет интересна многим и многим категориям 

елабужан, выходцам из Елабуги или елабужского края 

– учителям и учащимся, преподавателям и студентам, 

горожанам и пенсионерам, представителям творческой 

и научной интеллигенции, сотрудникам музея-

заповедника и даже туристам и гостям города. 
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I. Тематика и формат исследования 
 

редлагаемое уважаемым читателям издание – не 

совсем традиционно, так как не отвечает в полной 

мере ни одному из известных научных или научно-

популярных жанров исследовательской литературы. Данное 

заявление – это не попытка «заявиться» о некой исключи-

тельности настоящей работы, ставящей ее выше других по-

добных изданий. Однако для  того, чтобы было понятно, о 

чем идет речь, следует более подробно остановиться на под-

ходах и принципах, на которых строилось настоящее иссле-

дование, и чего,  собственно, читателю стоит от него ожи-

дать. 

 

Идея формирования данного исследования появилась 

несколько лет назад и практически сразу начала постепенно 

реализовываться в виде первоначального сбора материала. 

Изначально смысл работы мне виделся в необходимости со-

ставления единого списка библиографических источников, в 

которых бы упоминался или непосредственно описывался 

Елабужский край.  

При этом для себя я определил «географические рамки» 

исследования, которых и придерживался в дальнейшей рабо-

те. Речь идет о том, что под «Елабужским краем» будут по-

ниматься территории, которые когда-либо относились к нему 

административно, либо на сегодняшний день входят в состав 

Елабужского района. Например, известно, что в XVII-XVIII 

веках к Елабужскому заказу относились, в том числе, и земли 

ближайшего Закамья, (например, села Прости, Челны, Бетки), 

в XIX веке в состав Елабужского уезда входила значительная 

часть современной Удмуртии и Кировской области, с начала 

ХХ века и позднее границы уезда, а затем района, так же ме-

нялись. Но независимо от административных границ края, 

краеугольным краем, приоритетом конечно же являлась 

непосредственно Елабуга и ее ближайшие соседи – Тана (Та-

найка), Сарали, Качка, Трехсвятское и др.  

Уже спустя некоторое время после сбора материала  вы-

яснилось, что это далеко не такая простая работа, как пред-

ставилось мне вначале. Материал приходилось собирать 
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практически по крупицам, изучая современные исследования 

о елабужском крае и ссылки в них на дореволюционные из-

дания, списки литературы официальных исторических изда-

ний, каталоги библиотек и архивов, перерабатывая Гигабай-

ты информации, добываемой во «Всемирной паутине», ну и, 

конечно, изучая первоисточники – сами дореволюционные 

издания, в  которых по тематической или иной направленно-

сти можно было предположить наличие информации о Ела-

буге или Елабужском крае.   

  Постепенно пришло понимание, что добытые с таким 

трудом названия, ссылки на библиографические источники 

сами по себе, конечно, облегчат работу многим исследовате-

лям елабужской истории, однако без определенных поясне-

ний, комментариев, аннотаций  будут «пустыми» и малоин-

формативными. Информация в Списке елабужской дорево-

люционной библиографии будет ограниченной и требующей 

дополнительной работы исследователей, которой можно из-

бежать, если этими аннотациями дополнять сам библиогра-

фический список. 

Спустя еще некоторое время выяснилось, что информа-

ция в некоторых источниках, относящаяся к теме исследова-

ния (т.е. к Елабуге и Елабужскому краю), настолько незначи-

тельна по объему, что ее вполне можно привести целиком 

(что не сильно увеличит объем, при этом значительно сокра-

тив время исследователей на поиски и изучение первоисточ-

ника), не теряя драгоценного времени на составление анно-

тации. 

Ну и наконец мне показалось, что значительная доля 

удовольствия исследователя, работающего с первоисточни-

ками, заключается в том, что он непосредственно работает с 

изданиями, пережившими века. Перелистывает страницы 

книг, напечатанных во времена сейчас уже «давно минувших 

дней», в период жизни знаменитых личностей, давно став-

ших достоянием истории. Ничто не может полностью  пере-

дать эти ощущения исследователя. И чтобы хотя бы частично 

заменить их, передать хоть чуточку того колорита, той атмо-

сферы работы с дореволюционными печатными изданиями, 

свою работу я, по мере возможности, старался иллюстриро-
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вать титульными листами изданий и книг, которые в ней ан-

нотируются или цитируются.  

В итоге, я пришел именно к тому формату, в котором и 

предлагается настоящая работа любителям елабужской исто-

рии, который можно обозначить (по общему правилу с от-

дельными исключениями) следующими принципами: 

- Список литературы составлен по библиографическим 

правилам в алфавитном порядке, - либо по фамилии автора, 

либо по названию источника и включает в себя 258 наимено-

ваний; 

- Сведения о каждом библиографическом источнике 

представлены в следующем формате:  

а) Издательские данные источника (автор, наименова-

ние, место, год издания);  

б) Аннотация к книге с указанием, – какие именно све-

дения в источнике относятся к предмету исследования, их 

полнота, ссылки на конкретные страницы;  

в) Фрагмент из цитируемого первоисточника (иногда, 

когда это специально оговаривается, фрагмент практически 

полностью включает в себя отрывок из источника, непосред-

ственно относящийся к тематике исследования), и наконец, 

г) Иллюстрацию титула или обложки цитируемого из-

дания. Факультативно кое-где приведены и оригинальные 

иллюстрации из изданий. 

- В список включены издания, содержащие (географи-

чески) сведения, относящиеся непосредственно к Елабуге, 

либо к Елабужскому краю с подходом, определенным выше 

(территория Елабужского заказа  - Елабужского уезда – Ела-

бужского района); 

- Исследование представляет собой список исключи-

тельно дореволюционных библиографических изданий, т.е. 

ограничено материалами, вышедшими из печати до 1917 года 

включительно. 

- Изданиям, которые наиболее часто упоминались, ци-

тировались или переиздавались в последние годы (например, 

книга «История города Елабуги» И.В.Шишкина, материалам, 

изданным в книге «Краеведы Елабуги»), уделено гораздо 

меньше внимания, чем менее известным или вообще не из-
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вестным источникам. Приоритеты подобного рода расстав-

лены не случайно.  

Уверен, что настоящая книга будет востребована 

именно как сборник материалов и ссылок,  редко или со-

всем не публиковавшихся в советский период елабужской 

истории.   

- Имеются некоторые ограничения также и по месту и 

формату изданий. В список, предлагаемый вниманию читате-

лей, включены библиографические источники, издававшиеся 

в Российской Империи, за исключением: 

а) Статей, публиковавшихся в периодических изданиях 

Вятской и Казанской губернии (за редким исключением – кое 

какие источники все-таки включены) – «Вятских губернских 

ведомостях», «Вятских епархиальных ведомостях», «Памят-

ных книжек» и «Адрес-календарей» Вятской губернии и про-

чих периодических изданиях. Прекрасно понимая, что это 

огромнейший пласт елабужской дореволюционной библио-

графии, автор просто физически не смог бы объединить в од-

ном издании статьи из перечисленных периодических изда-

ния и  материалы настоящей книги. Поэтому первым сборни-

ком стало данное исследование, в котором собраны материа-

лы из источников, публиковавшихся за пределами Вятской 

губернии, либо в городе Вятке – но отдельными, непериоди-

ческими изданиями. При этом автор не исключает восполне-

ние данного пробела и другими исследователями, которые 

найдут возможность и захотят этим заняться.  

б) Статей и других материалов, относящихся к биогра-

фиям наших знаменитых земляков – Н.А.Дуровой, И.И. 

Шишкину, К.И.Невоструеву, В.И Бехтереву и некоторым 

другим. Они не включены в настоящий сборник по тем же 

основаниям, которые я привел в предыдущем абзаце. Кроме 

того, я счел бы справедливым предполагать возможность са-

мостоятельных исследования подобного рода о каждом из 

жителей нашего города, прославившим елабужский край да-

леко за его пределами. 

 

Было бы весьма самонадеянно и наивно считать и пози-

ционировать настоящее исследование  как абсолютно 100%-

но полное собрание всех источников, в которых упоминалась 
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бы Елабуга или елабужане, приводились бы какие-то отры-

вочные сведения о нашем крае и прочее. Десятки, сотни ты-

сяч наименований книг, изданных до Октябрьского перево-

рота, просто напросто не дают повода настолько громко за-

являть о том, что все они пролистаны, просмотрены, «отра-

ботаны» на наличие в них упоминаний о Елабуге. Не стоит 

забывать и об огромном количестве периодики, выходившей 

как в столичных, так и в губернских городах.   

Однако объем проделанной работы, те подходы и мето-

ды, которые использовались автором в ходе отбора представ-

ляемого материала, позволяют надеяться, что в него все-таки 

вошли наиболее крупные, значимые, любопытные или редкие 

источники, изданные в дореволюционной России.  

 

Здесь же стоит сказать, что весьма близко к темати-

ке настоящего исследования (а где-то и по структуре по-

строения издания) стоит моя же книга, изданная в текущем 

году «Первоисточники по истории Елабужского края 

XVII-XVIII вв. (Опыт библиографического исследования)». 

В ней собраны документы (полные тексты) и другие мате-

риалы, касающиеся Елабужской истории указанного в назва-

нии периода, опубликованные в различных печатных источ-

никах (как дореволюционного, так и советско-российского 

периодов). Т.е. если настоящее исследование считать посо-

бием (или частью пособия) по елабужской исторической 

библиографии, то указанную книгу можно рассматривать 

как хрестоматию к этому пособию, т.к. полные тексты 

всех документов из источников, изданных до 1811 года, 

ссылки на которые имеются в настоящей книге, можно 

найти именно там.  
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II. Характеристика и классификация биб-

лиографических источников, собранных в 

настоящей книге 
 

ак было сказано выше, материалы основной части 

книги, как и в любом библиографическом списке 

литературы, размещены в алфавитном порядке, хо-

тя, теоретически, - можно было бы использовать и 

другие подходы размещения материалов, - хронологический 

(какой я использовал, например, в упоминаемой выше книге 

«Первоисточники по истории Елабужского края XVII-XVIII 

вв.»), или тематический.  

Анализ всего массива собранных источников позволяет 

разделять или классифицировать их по различным аспектам, 

например, 

- По месту издания их можно разделить на издания, 

напечатанные в столичных городах (Москве, Санкт-

Петербурге), издававшиеся в губернских городах за предела-

ми Вятской губернии (применительно к Елабужскому краю, - 

по понятным причинам – это Казань) и, наконец, издававши-

еся непосредственно в губернском городе – Вятке. 

- По характеру изданий их можно разделить на отдель-

ные издания (монографии, сборники), повременные и перио-

дические издания.   

- По содержанию можно выделить информационно-

справочные и статистические издания, публицистические 

статьи и исследования, путевые заметки и очерки, историче-

ские исследования и монографии, воспоминания, археологи-

ческие исследования, сборники архивных документов и ле-

тописных источников и, наконец, сборники и отдельные пуб-

ликации официальных постановлений, распоряжений, указов 

и проч.  

Наиболее привлекательной и тематически-оправданной 

представляется последняя классификация библиографиче-

ских источников, включенных в настоящую книгу именно по 

их содержанию, в связи с чем я предлагаю читателям для 

удобства, при использовании материалов исследования опи-

раться на нижеприведенную классификацию.  
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В ней определенной направленности изданий по содер-

жанию соответствуют номера материалов, под которыми они 

включены в основной раздел книги. 

 

Информационно-справочные и 

статистические издания 

7, 9, 11, 13, 15-17, 20, 29, 30, 

32, 33, 36, 37, 39, 40, 42-44, 

53-59, 73, 74, 78, 79, 81, 96, 

98, 104, 111, 119, 122-125, 

128, 130, 136, 144, 145, 148, 

151, 152, 155, 179-181, 185, 

188, 189, 205, 208, 219, 226, 

230, 234-236, 254-255 

Публицистические статьи и 

исследования 

14, 22, 31, 133-135, 154, 245 

Путевые и бытовые заметки и 

очерки 

23, 24, 34, 35, 77, 80, 83, 126, 

146, 150, 175-177, 184, 192, 

228, 237, 256 

Исторические исследования и 

монографии  

21, 25, 28, 45, 48, 52, 70-72, 

75, 76, 82, 84-88, 92, 102, 

105, 108-110, 112, 114-116, 

121, 153, 156, 157, 207, 211-

214, 220, 221, 223-225, 238, 

239, 248-251 

Иные научные исследования 1, 46, 47, 90 

Воспоминания 12, 38, 92, 103, 113, 120, 127, 

228 

Археологические исследова-

ния 

6, 8, 10, 50, 51, 89, 107, 158, 

182, 215-217, 229, 241, 247, 

252 

Путеводители 18, 26, 41, 77, 99, 131, 183, 

218 

Сборники и отдельные архив-

ные документы, летописные  

источники 

2, 3, 4, 5, 49, 60, 93, 94, 100, 

117, 118, 137, 138, 139-143, 

171, 190, 196-199, 209, 240, 

242-244, 246 

Сборники и отдельные публи-

кации официальных постанов-

лений. распоряжений и указов 

61-69, 97, 109, 159-170, 172, 

186, 193, 200-204, 206, 232, 

233, 257, 258 
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Уверен, что приведенная классификация материалов 

окажет практическую помощь и при выборе источников для 

последующих исследований, и при изучении имеющихся ма-

териалов. 

При всем при этом я абсолютно не настаиваю на приве-

денной классификации и хотел бы подчеркнуть ее исключи-

тельно рекомендательный характер. 

 

Также я хочу отметить, что аннотации включенных в 

книгу источников, в-первую очередь предполагали  их ин-

формационно-ознакомительный характер. То есть их направ-

ленность преследовала цель сориентировать читателя на зна-

чимость и информативность того или иного библиографиче-

ского источника. При  этом, проводя анализ некоторых мате-

риалов я не удержался от более развернутых комментариев, 

без которых, на мой взгляд, не всегда понятна не только зна-

чимость того или иного материала, но и, собственно, логика 

автора, согласно которой материал и был включен в список 

елабужской библиографии.  Фактически аннотации к этим 

источникам представляют собой самостоятельные статьи ис-

точниковедческого характера. К таким статьям можно отне-

сти аннотации к материалам: 

14. Бехтерев В. Вотяки, их история и современное 

состояние. Бытовые и этнографические очерки. Вестник 

Европы, т.84 СПб., 1880 с.621-654, т.85 СПб., 1880 с.141-

172 

39. Городские поселения в Российской Империи. Том 

I. СПб., типография Товарищества Общественная польза, 

1860 стр.I-II 

240. Храмозданные грамоты на построение церквей в 

Вятской епархии. Труды Вятской Ученой Архивной Ко-

миссии 1914 год.  Вып. II-III. Вятка, Губ. типография, 

1914 

и некоторым другим менее объемным, но, на мой 

взгляд, не менее значимым библиографическим источникам. 
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III. Елабуга на страницах художественных 

произведений в изданиях дореволюционного 

периода. 
 

ще одним исключением из общего подхода к 

принципам формирования Списка библиографи-

ческих источников в настоящем исследовании 

стало то, что в него не включены художествен-

ные произведения, изданные в период до 1917 года. 

При этом мне, как исследователю елабужской истории, 

эта тема показалась весьма любопытной, и вовсе не упомя-

нуть о ней в книге, позиционируемой как библиографическое 

исследование, наверное, было бы неправильным. 

Следуя своим принципам построения настоящего ис-

следования – в качестве приоритета отдавать предпочтение 

менее известным или вовсе не известным источникам, я ре-

шил не уделять много времени наиболее известному автору, 

упоминавшего Елабугу (или описывающего ее не называя 

прямо)  - Дмитрию Ивановичу Стахееву. Переиздание его ра-

бот, публикация «Уездного города» в сборнике «Краеведы 

Елабуги», отдельные научные публикации
1
, посвященные 

нашему земляку сделали этот библиографический источник 

достаточно известным. А вот то, что Елабуга упоминалась и 

в художественных  произведениях других, в том числе – до-

статочно известных авторов XIX – начала ХХ века, известно, 

полагаю, далеко не всем. 

 

 

Ниже я решил привести отрывки из нескольких (уверяю 

Вас, - далеко не всех!!!)  художественных произведений, в 

которых Елабуга упоминается напрямую. 

 

 

                                                 

1
 См. например: Грахова С.И. Елабужские реалии в очерках Д.И. 

Стахеева («Уездный город», «На базаре») // Вестник Чувашского уни-

верситета. Гуманитарные науки: Научный журнал. – Чебоксары: Изд-

во Чувашского университета, 2010. – № 2 

  



 

41 

1. Гарин (Гарин-Михайловский) Н.Г.  Собрание со-

чинений. Том V. Рассказы.  СПб., "Труд", 1908.  стр. 78 
 

Фрагмент из рассказа «Бабушка»: 
 

«В низкой комнате, с большой изразцовой печкой и ле-

жанкой, с божницей во весь угол, со столом, покрытым ска-

тертью, поверх которой стояли теперь самовар, сушки, крен-

дели, - пахло травами, лампадным маслом, свечами из чисто-

го топлѐного воска, - пахло стариной, миллионами, десятка-

ми миллионов.  

- Ну, садись, слушай, - всѐ тебе выложу и суди меня: 

умно или глупо я сделала дело. Первым делом в Елабугу я 

поехала к сводному брату. Два дня погостила, - примечатель-

ного ничего, и дальше. Ну, словом, Каму изъездила, Вятку 

изъездила, Белую, - там-то и вовсе опустел народ, - тут в 

Перми приметила одну, хотела уж было к ней ехать, да всѐ 

слышу то тут, то там - про Кунгур мне шепчут...  

- Коренного благочестия сторона, - вздохнула нянька.  

- Дочь лесовика. И лесам счѐту нет, и деньгам, и сама-то 

красавица писанная, и семья старого благочестия, хоть уж не 

очень так, не до дикости: дочка, как мой же, по городскому 

одевается. Бежим мы по Каме пароходом, - я уж, значит, по-

решила было в Пермь ехать, - снится мне сон, что в лесу я. 

Ели высокие, до неба, мохнатые, иду я, оглядываюсь, без до-

роги...» 
 

 

 
2. Горький М. Рассказы. Том 3. Четвертое издание 

товарищества Знание. СПб., 1903 стр.211 
 

Фрагмент из рассказа «Проходимец» (1898 г.): 
 

«…— Ну-с, так вот — пою я и ничего себе, весело живу. 

Является однажды предо мною некий бритый человек и 

спрашивает: «Играть на сцене не пробовали?» — «Играл в 

домашних спектаклях...» — «На водевильные роли по два-

дцать пять рублей в месяц желаете?» Ну, и поехали мы в го-

род Пермь. Играю я, пою в дивертисментах, — наружность 
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— страстного брюнета, прошлое — политического преступ-

ника; дамы от меня в восторге. Дали мне вторых любовни-

ков, — играю. Пробуйте, говорят мне, героев. Пробую в 

«Блуждающих огнях» играть Макса, и — сам чувствую — 

хорошо вышло! Проиграл сезон, на лето составилось преве-

сѐлое турне: играли в Вятке, играли в Уфе, даже в городе 

Елабуге играли. На зиму опять воротились в Пермь…..»  

 
 

 
3. Нефедов Ф.Д. Сочинения. Том III. Издание С. До-

ровитовского и А. Чарушникова. СПб., Тип. Тов-ва 

Народная Польза, 1900 

стр. 1, 50-51 
 

Фрагменты из рассказа 

«Тайна Реки (из жизни на ба-

канах)». 
 

стр.1-2:  

«…Весенний разлив 

остановился. Прошли бла-

годатные дожди. прогре-

мели первые грозы.… 

Многоводная Кама 

заметно начала входить в 

свои берега. По луговой 

стороне, в ложбинах и до-

лах, еще блещут воды, но 

везде уже чернеется потная 

земля; по реке, местами, 

проглянули верхушки островов, селения и горы отодвинулись. 

Теперь движение по Каме в полном разгаре. Вверх и вниз с 

шумом несутся легкие пароходы, пыхтят и грохочут буксир-

ные, таща за собою десятки громадных барж; с верховьев плы-

вут, расцвеченные флагами, многочисленные суда, нагружен-

ные уральским железом, деревянными балками, дровами и кро-

еньем; нескончаемыми вереницами изгибаются плоты, со све-

тящимися, новенькими бревенчатыми домиками и досчатыми 

казенками. От свистков и уханий, шума и грохота, от несмол-

каемых людских голосов, песни и гармоники, от криков нося-
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щихся стаями чаек и налетевшей из теплых краев болотной 

птицы – день и ночь стон стоит на реке; а в синем поднебесье, 

над изумрудными всходами озимей, с утра до вечера звенят ве-

селые песни жаворонков. Река живет полной жизнью и торо-

питься жить….» 

 

стр.50-51: 

«… Павел обернулся к старшому. 

-Вот старик Егор мне про кудесников сказывал. На горе-

камне они жертвы приносили… Что это за кудесники? У меня 

и в книжках о них есть… 

- Не знаю. Может не чудь ли: она здесь в старые годы 

проживала… А то под Елабугой есть городище, - башня от него 

осталась, - так тоже, рассказывают, там кудесники эти прожи-

вали и брали  с судохозяев деньги: кто им платил, того суда 

благополучно мимо городища проходили, а кто пожалеет де-

нег, того караваны в мелкие щепки разбивались: волшебство 

кудесники напускали. А кто ж их знает! По одним сказам – ку-

десники, а по другим, что тут монах с дочерью жил и чорт со-

бирался на ней жениться, да петух помешал. 

- Как так? 

- Чорту приглянулась девушка, а отец за него выдавать не 

пожелал: родство не понравилось. Чорт пристает: «отдай, а то 

напакощу тебе». Монах умный был: «построй», говорит « в од-

ну ночь до заутрени церковь, - отдам за тебя свою дочь, а не 

построишь – проваливай дальше». Условие про между себя 

сделали, на бумаге кровью написали. Ну с вечера чорт и взялся 

за работу: таких камней натаскал, что умы непостижимо, - на 

полусотне подвод один камень не свезешь, а он, чорт-то, не од-

ну тысячу, может, их припер… Да видно, очень уж торопился, 

много по дороге обронил – вся гора под городищем, где паро-

ходная пристань, камнями завалена. Приготовил материал и 

церковь стал класть. Бут под фундамент выкопал, живой рукой 

стены уж вывел и начал свод уж делать… В это время, откуда 

ни возьмись петух запел. Чорт так со свода в тартарары и ку-

выркнулся… После этого он к монаху уж ни разу не подъяв-

лялся: стыдно ему очень было…» 
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4. Решетников Ф.М.  Полное собрание сочинений 

Ф.М.Решетникова в двух томах. Первое полное издание 

под редакцией А.М. Скабичесвкого. С портретом автора, 

вступительной статьей А.М. Скабичевского и с библио-

графией сочинений Ф.М. Решетникова, составленной 

П.В. Быковым. т.1. СПб., Издание книжного магазина 

П.В.Луковникова, 1904  

повесть «Подлиповцы». 

стб. 3, 50, 61, 78, 86, 87 
 

См. так же: Современник. 

Том 102. № V (май). СПб., 1864 

(Здесь «Подлиповцы» названы 

«Этнографическим очерком») 
 

 

Фрагменты из повести: 

 

стб. 3: 

«…Каждый мужчина 

взрослый и женщина или 

девушка носят по одной ру-

бахе круглый год, ходят ле-

том в рубахах, зимой наде-

вают полушубок из овечьей, 

телячьей и собачьей шкур, мужчины надевают на голову та-

кие же шапки, а лапти носят все, кроме детей, которые едва-

едва прикрывают тело чем-нибудь. Это еще ничего, но самое 

главное - пища мучит всех. Настоящий хлеб едят редкие с 

месяц в год. остальное время все едят мякину с корой, и от 

этого у них является лень к работе, болезнь, и часто все под-

липовцы лежат больные, сами не зная, что с ними делается, а 

только ругаются и плачут. Надо заметить, что и в Чердыни 

хлеб слишком дорог, потому что его привозят туда только 

зимой из других городов или доставляют на судах бичевчики 

летом из Вятской губернии - из Сарапула или Елабуги….» 

 

 Стб.50: 

«…Наконец приехал прикащик из Шайтанского завода 

за наймом бурлаков. Около Шайтанского и прочих заводов 
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хотя и есть крестьяне, но они считают за лучшее остаться 

дома, а крестьяне других северных уездов губернии рады за 

небольшую плату наняться в бурлаки. Бурлакам платят от 

восьми до пятнадцати рублей за сплав барки от завода до 

Елабуги и других городов выше Нижнего, откуда металлы 

сплавляются уже пароходами…» 

 

Стб.61: 

«….Становилось все теплее и теплее. Снег почти весь 

стаял. Лед покрылся водой. Барки уже совсем отстроены. 

Стали прибирать бревна, доски, очищали берег, сдвигали ко-

ломенки, барки и полубарки ближе к берегу, стали грузить их 

железом и чугуном. Воздух наполнился криком, руганью, 

стуком, треском, звуком от железа; бурлаки суетились, бега-

ли, тащили полосы и листы железные, кряхтели, потели... На 

них кричали прикащики, лоцманы, показывая, куда что нуж-

но класть. Наконец барки, коломенки и полубарки наполне-

ны, поносные весла, канаты, шестики, доски, бревна и разные 

разности положены на коломенки, барки и полубарки, бурла-

ков распределили на барки, кого до Елабуги, кого до Сарапу-

ла, кого до Волги, кого до Саратова. Бурлакам до Елабуги 

назначили восемь рублей, до Сарапула девять, до Волги де-

сять, до Саратова четырнадцать за сплав. Всем заказано быть 

наготове. На каждой барке было по одному и по два лоцмана, 

по два водолива. Каждому было наказано, что делать, где 

стоять….» 

 

Стб.78: 

«…Причалили к берегу против почтовой конторы. Здесь 

было уже барок двадцать. Бурлаки сидели и ходили на бар-

ках, на берегу, плелись на гору в город. На горе гуляла гу-

бернская публика. Все это занимало подлиповцев, и они тоже 

сошли на берег, постояли под горой, потолковали, идти или 

нет, и решили, что идти незачем: нет денег, да и поздно, - 

ушли опять на свою барку. Наелись сытно хлеба с водой и 

легли спать; но никак не могли уснуть. Больно их забавляли 

пароходы и публика губернская. Разговоры шли теперь вроде 

следующего: 
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- Ну, таперь доплыли в Перму. Отдохнем. Супротив 

Перми да Елабуги уж не будет таких городов. 

- Там еще Нижной-город есть. Огромнеющий, дома - 

эво какие. А это супротив Нижнего пигалича. 

- Этот, бают, губерня, потому, бают, все набольшие жи-

вут, страшные такие... Всем городам правят, и Чусова тоже 

на Перму молится….» 

 

Стб.86: 

«…До Елабуги плыли полторы недели. В это время они 

на сутки останавливались для починки барок и для закупки 

провизии в городах Осе и Сарапуле. О житье бурлаков в это 

время сказать нечего: оно было такое же, как и на Чусовой и 

в Перми, с тою только разницею, что работы было меньше, 

чем на Чусовой. Бурлаки уже привыкли к бурлацкой жизни, 

мало сетовали на свою судьбу; не удивлялись, как прежде, 

над пароходами, попадавшими им навстречу и обгонявшими 

их раза по четыре в сутки; не удивлялись над величиною 

баржи: им теперь все пригляделось, надоело. 

С потерею детей Пила сделался очень скучен и еще бо-

лее привязался к Сысойке. 

- Нету у меня теперь ребят, только ты один, - говорит он 

Сысойке ночью, лежа с ним в барке. 

- Идти бы назад в церковь. 

- Што делать! Уж ты не отставай от меня. 

- Ты только не брось. 

- Я не брошу. Што мне одному-то? Вон наши подлипов-

чи, што им, - своих приятелев завели. 

Елка и Морошка работали на носу и редко говорили с 

Пилой и Сысойком. Им почему-то не нравились Пила и Сы-

сойко, и они даже наговаривали об них бурлакам, что они 

колдуны, в остроге сидели и прочее. 

Каждый раз, когда нечего было делать, Пила и Сысойко 

садились куда-нибудь, вдалеке от прочих бурлаков, смотрели 

друг на друга и жалели друг друга. 

- Плохо, Сысойка! Аяй плохо... Так вот и болит нутро; 

уж болит! 

- Как болит!.. Помереть бы... 

- Сысойко, зачем ты не баба?.. 
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- А пошто?.. 

- Да так. Все бы оно лучше. 

- А мы подем назад? 

- Да надо ребят найти. Как найдем, и подем сюда. 

Половина барок поплыла из Елабуги к устью Волги и в 

Саратов. Подлиповцев и прочих бурлаков заставили выгру-

жать железо на берег, а потом нагружать в баржи. По окон-

чании нагрузки Пила и Сысойко получили по четыре рубля 

денег, а прочие больше и меньше, смотря по тому, кто сколь-

ко забрал раньше вперед. Несколько бурлаков поступили на 

баржи, тысяча человек пошла в Вятскую губернию, кто по 

реке Вятке, впадающей в Каму недалеко от Елабуги, кто про-

селочными дорогами. Человек двести нанялись вести суда до 

Осы, Перми, Усолья и Чердыни. Груз был большею частью с 

хлебом. Пила и Сысойко нанялись с прочими подлиповцами 

до Усолья по шести рублей и получили задатку по полтора 

целковых….» 
 

 

 

 

 

5. Салтыков-Щедрин М.Е. Полное собрание сочине-

ний М.Е.Салтыкова (Н.Щедрина). Издание 5-е. Том 7. 

Приложение к журналу Нива на 1906 г. СПб., издание 

А.Ф. Маркса, 1906  стр.457-462 
 

Фрагменты «Дневника провинциала в Петербурге»  
 

стр.457: 
 

«… Хлестаков встал из-за стола и доложил общему со-

бранию господ акционеров, что он  успел отыскать двоих но-

вых и притом совершенно достоверных лжесвидетелей. Один 

из них – известный номерной Гаврюшка, который согласен за 

сто целковых и подтвердить и переменить свое прежнее по-

казание – как угодно; другой – елабужский мещанин Иуда 

Стрельников, который ехавши на пароходе от Казани до Ела-

буги, собственными ушами слышал, как бывший камердинер  

Прокопа, Семен, хвастался, что получил однажды плюху за 

то, что назвал его вором. Показание это Стрельников согла-
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шается подтвердить на суде если ему будет дано двести руб-

лей….»  

 

стр.461: 

«… Ой ли? очень уж, погляжу я, ты хвастаться ловок! А 

знаешь ли, что значит елабужский мещанин («Елабужскими 

мещанами» в Вятской губернии называют известных, осо-

бенно надоедливых паразитов – Прим. М.Е. Салтыкова-

Щедрина)…». 

 

 

 

 

6. Станюкович К.М. Полное собрание сочине-

ний. Изд. 2-е. Под редакцией и с биографическим 

очерком П.В. Быкова и с приложением портрета 

К.М.Станюковича. Том 5. Приложение к журналу 

Нива на 1907 г. СПб., издание А.Ф.Маркса, 1907 

стр.442, 445 
 
Фрагменты из очерка «В далекие края». (Путешествие из Пе-

тербурга на Урал). 

 

стр.442: 

«…- Это еще слава Богу! не такие, можно сказать, ка-

рамболи бывают! – заметил пожилой купец из Елабуги. – А 

вот, прошлым летом, спускался я вниз, так нас Господь толь-

ко спас. Чуть было вовсе не утонули…» 

 

стр.445: 

«… -- И проходимец какой-то пошел у нас нынче в ход, 

батюшка! -- рассказывал один старик, мировой судья. -- И 

ходит-то он гоголем... Прежде еще стыдился немного... Бы-

вало, все в клубе знали, что цена этому проходимцу -- грош и 

что за два двугривенных он родителей слопает, а нынче, 

смотришь, он еще ораторствует, при случае, насчет всяких 

основ... о благородстве чувств распинается... Да вот, недалеко 

ходить за примерами... Был у нас в уезде один такой чело-
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век... За воровство, за доносы и всякие беззакония был он вы-

гнан из службы и жил себе, притаившись, как паршивая со-

бака... Мы, провинциалы, небрезгливый народ, а и то брезга-

ли этим субъектом... Он даже в обществе не смел показы-

ваться... А теперь, -- как бы вы думали? -- проповедует 

"сильную власть" в качестве станового... Сколько пакостей 

понаделал в уезде -- просто беда! Чуть что, сейчас в государ-

ственной измене обвинит... Поди, доказывай, что врет.  

-- Тоже и у нас попадаются-таки человечки, -- сказал в 

свою очередь купец из Елабуги…» 

 

Я не посчитал  необходимым делать сноски, по-

ясняя – чьи именно цитаты здесь приведены, полагая, 

что имена авторов цитируемых произведений доста-

точно известны. 
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IV. Елабуга и Императорское Русское Гео-

графическое Общество 
 

 в заключение Вводной части настоящего биб-

лиографического исследования хотелось бы по-

яснить -почему данная книга издается под эги-

дой и по «благословению» Елабужского Отде-

ления Русского Географического Общества. 

 

Уже на заключительной стадии работы по сбору мате-

риалов для данной книги, автор еѐ Божьим Провидением и 

волей сложившихся обстоятельств стал председателем одно-

го из местных отделений возрождающегося регионального 

Татарстанского отделения Русского Географического Обще-

ства. 

Решение о создании Елабужского отделения РГО было 

принято 4 сентября 2013 года на собрании пока еще совсем  

немногочисленной группы энтузиастов.  

 В числе прочих направлений деятельности отделения, в 

приоритетных  видятся направления по историко-

краеведческой исследовательской работе, популяризации 

знаний о родном крае, историко-библиографической, архив-

но-поисковой и, наконец, издательской работе. То есть фак-

тически те направления и те области деятельности, которые 

автор и определял в качестве основных, приступая к работе 

над своими книгами.  

В данном, заключительном, разделе вводной части кни-

ги хотелось бы кратко рассказать об исторических предпо-

сылках, и сделать краткий обзор исторических фактов, свя-

зывающих Елабужский край, город Елабугу, с деятельностью 

Императорского Русского Географического Общества в до-

революционный период.    

 

Скорее всего, одним из первых елабужан, имя которого 

связано с Императорским Русским Географическим обще-

ством, был священник и краевед, историк и писатель, друг 

Ивана Васильевича Шишкина – Петр Никитич Кулыгинский. 

Петр Никитич родился 22 августа 1798 года в селе Сарали, 

близ Елабуги. Образование получил в Елабужском уездном 
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училище в качестве одного из первых его учеников. Затем 

окончил курс Вятской духовной семинарии. Позднее, в конце 

1840-х годов, Петр Никитич живо интересуясь Елабужской 

историей, написал ряд исторических работ, которые публи-

ковались в Вятских губернских ведомостях, а позднее легли в 

основу книги И.В. Шишкина «История города Елабуги». 

Петр Никитич стал членом-корреспондентом Императорско-

го Русского Географического Общества, для которого напи-

сал уже в 1847 году, то есть через 2 года после учреждения 

ИРГО, «Историческую записку о Троицком монастыре», рас-

положенном в XVII-XVIII в. на Елабужском городище.  

 

П.Н.Кулыгинский был не единственным из священно-

служителей, активно сотрудничавших с Императорским РГО. 

Так, в 1853 году благочинный Елабужского Спасского собора 

Петр Содальский составил на основании клировой ведомости 

и отправил в Императорское географическое общество ста-

тью «О церкви Покровской города Елабуги, Вятской губер-

нии». 

В 1860 году в «Вестнике Императорского Русского Гео-

графического Общества (т.29, отделение II. СПб., 1860 – с.87 

– 120)» была опубликована большая статья П.В. Алабина
2
, 

написанная им по результатам первых официальных раско-

пок могильника близ села Ананьино в 3 верстах от Елабуги, 

получившего позже мировую известность. 

В 1862 году Елабугу по-

сетил известный географ и пу-

тешественник, теоретик анар-

хизма и будущий революцио-

нер, впоследствии, – действи-

тельный член ИРГО князь 

Петр Алексеевич Кропоткин. 

Позднее в своих статьях он де-

лился впечатлениями и, в 

частности, писал, что в Елабу-

ге обратило на себя его внима-

                                                 
2
 См. № 6 настоящего сборника 
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ние множество огней в поле. Как оказалось, местные жители 

занимались кустарным обжигом гипса для получения але-

бастра. Здесь же, в Елабуге, Кропоткин впервые столкнулся с 

таким явлением, которому потом, спустя шесть лет, посвятит 

статью в «Санкт-Петербургских ведомостях». В ней он рас-

скажет о вреде чрезмерных рубок леса, приносящих сельско-

му хозяйству огромный вред. Увидев впервые, как безжа-

лостно вырубают лес в Елабуге, он не успокоится даже и 

позднее, в Сибири. 

Следующим в плеяде известных елабужан, сотрудни-

чавших с ИРГО, был наш известный земляк, сын богатейше-

го елабужского купца-миллионера и талантливый писатель 

Дмитрий Иванович Стахеев. О нем написано достаточно 

много, мы же лишь упомянем, какое отношение он имел к 

ИРГО.  

Дмитрий Иванович был избран в Действительные члены 

Общества в 1869 году за очерки, опубликованные им в 

Санкт-Петербурге: «Записки моего приятеля» и «Очерки бу-

рятской жизни». Позднее четыре очерка  Стахеева по этно-

графии и географии Байкала и Забайкальской области о Кях-

те и бурятах,  помещѐнные в известном издании «Живопис-

ная Россия», были переведены на английский язык. 

 

В конце 1860-х годов 

Елабугу неоднократно по-

сещал известный деятель 

ИРГО, ученый-экономист, 

сенатор Владимир Павло-

вич Безобразов. Знамени-

тый путешественник Петр 

Петрович Семенов-Тян-

Шанский в своей работе 

«История полувековой де-

ятельности Императорско-

го Русского Географиче-

ского Общества» (СПб., 

1896 стр.425), писал: «...Последнею частью путешествия 
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Безобразова были разъезды по Каме от Елабуги вверх до Вот-

кинского завода и потом вниз до Казани. Этому простран-

ству, заключающему в себе важнейшие хлебные пристани в 

системе Камы, связующие ее с Волгою, Петербургским пор-

том и заграничными рынками, принадлежало первое место во 

всем движении хлебной торговли Камского бассейна. К концу 

периода В.П.Безобразов разработал и результаты своего ис-

следования, которые были напечатаны в 1870 г. под заглавием 

«Хлебная торговля в с.-в. России (в камском бассейне и При-

уральском крае» («Труды экспедиции для исследования хлебной 

торговли и производительности» т.II. вып. 3-й, 1870 г.)».  

С Елабугой связано имя известного путешественника, 

исследователя, этнографа  и фольклориста,  сначала члена-

сотрудника, а затем - Действительного члена ИРГО Григория 

Николаевича Потанина (1835-1920). В частности, летом 1881 

года он совершил 

этнографическую 

экскурсию по Ела-

бужскому уезду, 

побывав, разуме-

ется, и в самой 

Елабуге. По ре-

зультатам экскур-

сии была написана 

большая статья «У 

вотяков Елабуж-

ского уезда», 

напечатанная в 3-м 

томе «Известий 

Общества Архео-

логии, Истории и 

Этнографии  при 

Императорском 

Казанском универ-

ситета» за 1880-

1882 год. Кроме непосредственно этнографических зарисовок 

статья содержала сказки, детские песни, список местных 

названий животных, птиц и рыб.  
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Материалы, собранные в этой экспедиции, Г.Н. Потанин 

использовал и в других изданиях. Например, в выпуске IV 

«Материалов этнографических», изданных в Санкт-

Петербурге в 1883 году  в рамках публикации результатов 

путешествия, выполненного в 1879 году по поручению Им-

ператорского Русского Географического Общества под 

названием «Очерки Северо-Западной Монголии», был напе-

чатан татарский рассказ под названием «Гун гуругон», запи-

санный Потаниным  у жителя деревни Яшмурзиной Елабуж-

ского уезда. 

 

15-ю годами позже, в издании 1899 года  в своей книге 

«Восточные мотивы  в средневековом европейском эпосе» 

(Потанин Г.Н. Восточные мотивы в средневековом евро-

пейском эпосе. С 10 рисунками в тексте. Издание геогра-

фического отделения Императорского общества любите-

лей естествознания, антропологии и этнографии, на 

средства и пожертвования Ю.И.Базановой. М., 1899 

стр.408-409), Григорий Николаевич упоминает Елабугу в 

связи с рассуждениями о местоположении булгарского горо-

да Бряхимова и этимологии самого названия города Елабуга. 

 

Имя Григория Егоро-

вича Верещагина, краеведа, 

ученого-этнографа и свя-

щеннослужителя, называе-

мого многими исследова-

телями основоположником 

удмуртской литературы, 

хорошо известно елабуж-

ским краеведам. В елабуж-

ской дореволюционной 

библиографии заметное 

место занимают его статьи, 

посвящѐнные Елабуге – 

«Прикамские юродивые», 

опубликованной в Вятских 

епархиальных ведомостях в 

1909 году, и «Елабужское Чортово городище», размещенной 
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в 1-м выпуске «Известий Сарапульского земского музея» за 

1911 год. Приняв в конце XIX века духовный сан, с 1895 по 

1900 год, Г.Е.Верещагин служил дьяконом кладбищенской 

церкви г.Елабуги. К этому времени он уже являлся членом-

сотрудником Императорского Русского Географического 

Общества, избран в которое он был в декабре 1888 года за 

издание в 1886 году в Петербурге, в серии «Записки Импера-

торского РГО» своей этнографической работы «Вотяки Сос-

новского края». В этой же серии  в 1889 году была издана 

вторая его работа «Вотяки Сарапульского уезда Вятской гу-

бернии». Обе работы Григория Егоровича были отмечены се-

ребряными медалями ИРГО. 

 

Примерно в то же время, когда  Верещагин служил в 

Елабуге дьяконом, в Бемыжеском заводе Елабужского уезда 

с 1895 по 1898 год (ныне – 

с.Бемыж, Кизнерского района 

Удмуртии) в качестве ссыль-

ного проживал Николай Ни-

колаевич Блинов (1839-1917) 

- священник, известный педа-

гог, этнограф, краевед и про-

светитель, действительный 

член ИРГО с 1878 года. Ни-

колай Николаевич живо ин-

тересовался историей, в том 

числе Елабужского края. В 

1888 году в известном исто-

рическом повременном изда-

нии «Исторический вестник», 

в № 2  тома 31 была опубли-

кована его статья «Кавале-

рист-девица и Дуровы. Из Сарапульской хроники» о Надежде 

Андреевне Дуровой и ее ближайших родственниках – отце и 

брате Дуровых. 

 

С Елабугой связано имя удмуртского государственного 

и политического деятеля, публициста, филолога и этнографа 

Трофима Кузьмича (Трокая) Борисова (1891-1943). В Ела-
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бужском уезде (д.Кизекгурт, Алнашской волости) он родил-

ся, учился в Елабужском городском училище, а в 1918 году – 

был организатором первой ячейки большевиков в Елабуге и 

некоторое время возглавлял Елабужский уездный ревком. В 

этом же году в Елабуге вышла первая его печатная работа на 

удмуртском языке «Мае партия шуо? Кыче партиос вань? 

- Елабуга, 1918». 

Еще будучи студентом Петербургского университета Т. 

Борисов увлечѐнно занимал-

ся этнографией, лингвисти-

кой, фольклористикой.  

Летом 1913 года он 

был командирован в Ела-

бужский уезд 
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Итак, как видим, Елабугу, Елабужский край и елабужан 

с Русским Географическим Обществом связывают достаточ-

но давние исторические традиции сотрудничества. Считаю 

весьма примечательным, что инициация создания Елабуж-

ского отделения РГО в XXI веке принадлежит представите-

лям Русской Православной Церкви, служители которой уже в 

XIX веке являлись, как свидетельствует краткий обзор, при-

веденный мной выше, наиболее активными членами-

корреспондентами, членами-сотрудниками и даже действи-

тельными членами Императорского Русского Географическо-

го Общества.  

Формы сотрудничества с Императорским РГО, которое 

осуществлялась нашими земляками, так же вполне соотно-

сятся с сегодняшними представлениями о приоритетных 

направлениях работы Елабужского Отделения. Сбор сведе-

ний географического и исторического характера (как было 

сказано выше, в первые годы создания ИРГО из Елабуги ему 

направлялись материалы более исторического характера, от-

носящиеся к предшествующему XVIII веку), участие в изда-

ниях Общества, публикация различных статей, материалов, 

архивных сведений. Перечисленное как раз и является одним 

из предполагаемых направлений деятельности нашего Ела-
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бужского Отделения возрождаемого Русского Географиче-

ского Общества.  

Ну а началом реализации этих планов, надеемся, и будет 

являться издание настоящего исследования по Елабужской 

дореволюционной библиографии. 

  

 

 

 

Искренне Ваш,  

Председатель Елабужского Отделения 

Русского Географического Общества       В.Н. Белов 

 
 

 

  



 

59 

 

  

 
Елабужская 

библиография 
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1. Азанчеев Ю. Каменоломни и разработка 

простых полезных ископаемых в России. Составил 

горный инженер Юрий Азанчеев. Издание Горного 

Департамента. СПб., типография В.И.Штейна, 1894 

стр.37-38 
 

В книге горного инженера Юрия Дмитриевича Азанчеева (1859-

1919) представлены статистические данные по добыче полезных ис-

копаемых в России. 
 

стр.37. 

«В Елабужском уезде при добыче камня и выра-

ботке извести обращается около 100 человек. В Кура-

ковской волости получается исключительно известь, а 

в Трехсвятской – при дер. Старой Ключевке – опока 

(ступенник и личинник), в селении - же Трехсвятском 

(близ г.Елабуги) – известняк и бутовый камень. Того и 

другого вместе достается в течении зимы до 500 куб. 

сажен. Цена бутового камня в Елабуге колеблется от 3 

р. 50 коп. до 6 руб. за куб. сажень, а пуд готовой изве-

сти – от 13 до 14 коп. Трехсвятская каменоломня в не-

давнее время находилась в аренде у одного частного 

лица, которое платило за них владельцам-крестьянам 

по 300 рублей в год». 
 

 

2. Акты, относящиеся до юридического быта 

древней России. Изд. Археографическою Комисси-

ею под ред. члена комиссии Н. Калачова. Т. 2. 

СПб., в типографии Императорской Академии 

Наук, 1864 Стб. 608 
 

Сборник содержит текст любопытнейшего документа 

1-й половины XVII века, приводимый ниже полностью: 
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Стб. 608: 

«195. – 1638 де-

кабря 1. Отписка Ка-

занским воеводам 

письменных голов и 

подъячих Петра Го-

ловина, Матвея Гле-

бова и Ефима Фила-

това, о сдаче ими в 

селе Елабуге судов, 

на которых они шли 

по Каме. 

 

Господам Ивану 

Васильевичу, князю 

Миките Микитичю, 

Микифору Лукичю, 

Леонтью Яковле-

вичю, Петр Головин, Матвей Глебов, Еуфимей Фила-

тов челом бьют. По государеву указу, даны нам пись-

мяным головам и подъячим на Москве из Большого 

Приходу суды шесть коломенок с полубами, и мы в 

тех судах дошли Камою рекою до Казанского села 

Алабуги, и те суды с полубами без чердаков, с Казан-

скою поделкою с шоглами и с бечевами и с тесом от-

дали на Алабуге Григорью Трусову.» 

 

Отпуск писан столбцом, на одном листке. 

Внизу пометка: «Такова отписка послана декабря 

в 1 день с казанским сотником со Фролом Тархано-

вым». 
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3. Акты, относящиеся до юридического быта 

Древней России. Изданы Археографическою ко-

миссиею под редакцией члена комиссии Николая 

Калачева. Том 3. СПб.,1884 стб. 151-152 
 

В одном из изданных в сборнике документов второй по-

ловины XVII-го в. упоминается «приказной человек» в селе 

Трехсвятском. 
 

Фрагмент: 

«313. – После августа 1662 г. Роспись бояр, вое-

вод и всяких приказных людей в городах, ведомых в 

Приказе казанского Дворца. 

Роспись, кто в понизовых городах бояр и воевод и 

всяких приказных людей, которые городы ведомы в 

Приказе казанского Дворца… 

В дворцовых селах: 

 В Тресвяцком казанец Яков Жуков…… 

Роспись писана столбцем, на шестнадцати 

листках. На обороте листков, по склейкам, скрепка: 

Диак Артемий Степанов.» 
 

 

4. Акты исторические, со-

бранные и изданные Архео-

графическою комиссиею. т.4 

(1645-1676). СПб., в типогра-

фии II-го Отделения Соб-

ственной Е.И.В. Канцелярии, 

1842 стр. 335-337  
 

В данном источнике опублико-

ван документ XVII века, именуемый 

«Наказ Казанских воевод князя 

Григория Куракина и Михаила Во-
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лынского сотенному голове Димитрию Аристову «О 

наблюдении за действиями взбунтовавшихся  Уфимских 

Башкирцев и их сообщников, чтобы они не перешли через 

Каму на Казанскую сторону» от 22 ноября 1663 г. В издан-

ном «Наказе» Елабуга напрямую не упоминается, однако он 

является замечательным документом характеризующим об-

становку Елабужского края в период башкирских возмуще-

ний второй половины XVII века. 

Этот источник по истории Елабуги опубликован так 

же в издании: «История Татарии в материалах и докумен-

тах. М., Госсоцэкономиздат, 1937», стр. 375-377  

 

5. Акты юридические, или собрание форм ста-

ринного дело-

производства. 

Изданы Архео-

графической 

Комиссиею. 

СПб., 1838 стр. 

405-406.  
 

В сборнике из-

дан редкий архив-

ный документ 1-й 

половины XVII в.: 

«Ставленая грамо-

та Митрополита 

Казанского и Сви-

яжского Матфея 

старцу Иосифу в 

Троицкий Елабуж-

ский монастырь» 

от  20 июня 1637 года. 
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Фрагмент: 

«Божию милостию се аз смиренный Матфей, 

Митрополит Казанский и Свияжский. По благодати 

Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, данный 

нам от пресвятаго и животворящего Духа, благословил 

есьми клирика старца Иосифа и поставил его в четцы, 

и  в подъдьякони, и во дьяконы, и совершил в попы, во 

общий монастырь Пресвятыя и Живоначальныя Трои-

цы в свою митрополию в Елабужскую пустыню…. И 

сего, убо, ради дана бысть ему сия наша благословен-

ная и отпускная грамота, на утверждение его, в бла-

госпасаемом граде Казани, лета 7145 году Июня в 20 

день. 

Подлинник писан столбцом, на одном листке. 

В конце крупным уставом подписано собственно-

ручно: «Смиреный Матфей Божию милостию Митро-

полит Казанский и Свияжский». Внизу, на красно-

шелковом витом шнурке привешена красновосковая 

печать на которой с одной стороны изображена 

Богоматерь с Предвечным младенцем, седящая на 

престоле, а с другой благословляющая рука с кругло-

образной надписью: «Божию милостию благослове-

ние Матфея Митрополита Казанского». 
 

 

6. Алабин П.В. Ананьинский могильник (близ 

города Елабуги)// Вестник Императорского Русско-

го Географического общества. т.29, отделение 2. 

СПб., 1860 - с.87-120 
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Статья, написанная 28.09.1858 г. в Сарапуле по ре-

зультатам первых официальных раскопок могильника близ 

с.Ананьино в 3-х верстах от Елабуги, проведенных по иници-

ативе и с участием И.В.Шишкина. В данном случае, в виду 

достаточной из-

вестности этого 

источника, считаю 

возможным ограни-

читься небольшим 

фрагментом. Перво-

начально статья 

была опубликована в 

ряде номеров Вят-

ских губернских ве-

домостей, а именно:   

Алабин П.В., 

1859. Ананьинский 

могильник (близ го-

рода Елабуги)// Вят-

ские губернские ве-

домости.- Ч. не-

офиц.- 4 июля (N27).- 

с.180-181.- Вятка. 

Алабин П.В., 

1859а. Ананьинский 

могильник (близ города Елабуги)// Вятские губернские ведо-

мости.- Ч. неофиц.- 11 июля (N28).- с.183-189.- Вятка. 

Алабин П.В., 1859б. Ананьинский могильник (близ города 

Елабуги)// Вятские губернские ведомости. - Ч. неофиц.- 18 

июля (N29).- с.193-198.- Вятка. 

Алабин П.В., 1859в. Ананьинский могильник (близ города 

Елабуги)// Вятские губернские ведомости.- Ч. неофиц.- 25 

июля (N30).- с.201-208 (отд.2).- Вятка. 
 

Фрагмент: 

«….Весть о находках, делаемых крестьянами на 

Ананьинском могильнике, дошла до любознательного 

Елабугского купца Ивана Васильева Шишкина. Он со-

брал у жителей несколько древних вещей, найденных 
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у кургана и отправил их в Москву к одному из Про-

фессоров тамошнего Университета, получив в ответ на 

эту присылку удостоверение в особом археологиче-

ском значении присланных вещей и просьбу продол-

жать открытие подобных же вещей между жителями, а 

если можно разрыть самый курган. Вследствие этого 

приглашения г. Шишкин хотел было, несколько уже 

лет назад, приступить к разработке могильника, но 

местное удельное начальство не допустило его до ис-

полнения его намерения, как лицо постороннее уделу, 

а поручило своему чиновнику сделать разведку курга-

на. Затем один из депутатов Вятской Удельной Конто-

ры, при разведке кургана, на самой поверхности оно-

го, под слоем земли, не более как на четверть аршина 

толщины, нашел костяк человека и при нем несколько 

медных частей оружия и несколько других вещей, ко-

торые и были представлены Вятскою Удельною Кон-

торою, в 1857 году. В Географическое Общество. 

В начале сего года, г. Шишкин, много лет рев-

ностно стремившийся приподнять таинственный по-

кров Ананьинского могильника, и тем хотя немного 

прояснить древнюю историю своей родины, вновь об-

ратился с убедительною просьбою в Вятскую Удель-

ную Контору о дозволении ему, на его собственный 

счет, разрыть могильник, с тем, что найденные вещи 

будут им предоставлены в Археологическое Обще-

ство. Контора, принимая в соображение основания 

прежде сделанного г.Шишкину отказа в таковой же 

просьбе, а также, не решаясь допустить неизвестное ей 

лицо до столь важного дела, в опасении, что несоблю-

дением указываемых наукою правил вскрытия курга-

нов, этим вскрытие принесена ей будет не польза а 

ущерб, вновь отказала ему в просьбе. А так  как 

настойчивым домогательством и частыми поездками 

многих для осмотров кургана, невольно на него обра-
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тилось внимание окрестных жителей; равно принимая 

в соображение, что ежегодно разливом Камы могиль-

ник более и более разрушается, Вятская Контора ре-

шила, чтобы предупредить потерю, кукую может по-

несть наука, или от невежественного покушения кла-

доискательства, или от разрушения кургана водою, 

немедленно произвесть поиск на этом кургане. 

Честь этого дела была предоставлена мне…» 

 

7. Амвросий, архи-

мандрит. История Россий-

ской Иерархии, собранная 

Новгородской Семинарии 

ректором и Богословии 

Учителем, бывшим Анто-

ниева, а ныне Юрьева 

Новгородского монастыря 

Архимандритом Амвроси-

ем. Часть IV. М., в Сино-

дальной типографии, 

1812. стр.82 
 

Труд известного писате-

ля-богослова, историка церкви 

епископа Амвросия (Орнатско-

го Андрея Антоновича) – 1778-

1827 гг. Сам автор писал про 

свой труд: «история иерархии, или преемства священнона-

чальников, есть существенная часть истории церковной и 

может даже почитаться такою же для оной основою, ка-

кою служит хронологический порядок династий и владете-

лей для истории гражданской». И.А Чистович называл «Ис-

торию Российской иерархии» «почтенным памятником об-

разованности и трудолюбия». 
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На стр.82 Части IV 1-го издания данного труда 

имеется следующее упоминание: 

«Елабужский Троицкий упраздненный мужеский 

монастырь находился в Казанской Епархии» 

 

 

8. Ананьинский 

могильник. Новый 

энциклопедический 

словарь. Второй том. 

Издатели: 

Ф.А.Брокгауз и 

И.А.Ефрон. СПб., Ти-

пография Акционер-

ного общества Брок-

гауз-Ефрон, 1911 

стр.495-497 
 

Статья в одном из 

известнейших энциклопе-

дических изданиях дорево-

люционной России об Ана-

ньинском могильнике, рас-

положенном около 

г.Елабуги. 
 

Фрагмент: 

«Ананьинский могильник, лежащий у 

с.Ананьина, в ближайших окрестностях г.Елабуги 

Вятской губ., принадлежит к числу тех немногих за-

мечательных памятников старины, которые заслужи-

вают особенного внимания исследователей. Предме-

ты, находимые в нем при тех условиях их захороне-

ния, которые удалось установить научно благодаря 
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раскопкам целого ряда компетентных лиц, указывают, 

что эти предметы относятся к народу, имевшему, не-

смотря на такую сравнительно раннюю пору, как III в. 

до Р.Хр., довольно высокую и самобытную культуру, 

которая известна у нас на Ю под именем «сармат-

ской», а в сев.-западной Азии – под именем «чуд-

ской». 

 

9. Анциферов С.И. Справочная книга по низ-

шему образованию (сведения за 1904 год). СПб., в 

Сенатской типографии, 1906 стр.80, 654 
 

В издании приведены два документа, относящиеся к 

Елабуге: 

на стр.80 Высочайшее повеление от 24-го сентября 

1903 года «Об учреждении стипендии Имени Его Импера-

торского Величества при Елабужском городском трех-

классном по пол. 1872 г. училище». Указанная стипендия 

учреждалась на счет процентов с капитала в 335 рублей, 

вырученных от продажи составленной учителем-

инспектором училища Кутше книги «Елабужское городское 

трехклассное училище (1809-1896). 

на  стр. 654 выдержка из решения Елабужского уездно-

го земского собрания, постановившего, в частности,  от-

крыть с 1905 года две бесплатные библиотеки в сс. Саралях 

и Сентяке, а так же возбудить перед губернским земством 

ходатайство о назначении нормальных пособий двум учре-

ждаемым с 1905 года библиотекам и другим 12-ти народ-

ным библиотекам уездного земства, открытым после 1897 

года. 
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10. Археологические известия и заметки, изда-

ваемые Императорским Московским Археологиче-

ским Обществом, под редакциею действительных 

членов И.А.Линниченка и В.М. Михайловского. № 

1. М., То-во типографии Мамонтова, 1896 стр.336-

337 
 

В издании приведен протокол заседания, слушанного 12 

августа 1896 года, на котором состоялся доклад члена Им-

ператорского Московского Археологического общества И.Н. 

Смирнова «Дмитриевский могильник Елабужского уезда» в 

котором референт сообщил о раскопках в 1895 г. могилы 

открытого в 1902 году членом Московского Археологическо-

го общества Ф.Д. Нефедовым могильника бронзового или 

медного века. 

 

11. Башкатов А. Гео-

графический лексикон для 

приискания на картах  по 

градусам широты и долготы 

- городов, крепостей, при-

мечательных селений, заво-

дов, гор, мысов, островов, 

заливов, рек, озер и прочих 

мест в Европе и Азиатской 

России. М., 1830, стр. 59 
 

Данный источник занимал 

не последнее место среди энцик-

лопедических и справочных изда-

ний, изданных в первой трети 

XIX в. В справочнике приведены 

широты и долготы городов, кре-

постей, городов, городков и некоторых деревень, заводов и 

рудников, гор, мысов, островов, заливов, рек, озер, и прочих 
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мест в Европе и Азиатской России. Справочник широко ис-

пользовался географами и моряками того времени. Нашло 

отражение в справочнике и упоминание о Елабуге (см. фото 

фрагмента стр. 59). При этом следует учитывать, что ко-

ординаты по долготе не соответствуют современным, т.к. 

на используемых 

картах тех лет в 

качестве нулевого 

меридиана использо-

вался меридиан острова Ферро а не Пулково. 
 

 

12. Беляев А.П. Воспоминания декабриста Бе-

ляева А.П. О пережитом и перечувствованном с 

1803 года. Русская старина. Ежемесячное историче-

ское издание. Том 45. СПб., 1885 стр.660 
 

Данный источник любопытен тем, что представляет 

собой биографические воспоминания декабриста Беляева 

А.П
3
. свидетельствующие о факте его посещения Елабуги 

при следовании к месту ссылки. 

 

Фрагмент: 

«Исполнив это поручение, мы с мастерами все 

вместе отправились к месту нашего назначения через 

Казань, Елабугу, где я уже должен был оставить свой 

тарантас и ехать полузимним и полулетним путем, 

проселочной дорогой, где часто, за неимением саней, 

                                                 
3
 Беляев Александр Петрович (1803-1887) - декабрист, мичман Гвардейско-

го экипажа. Происходил из дворян Пензенской губернии. Окончил Морской ка-

детский корпус, совершал плавания по Балтийскому морю, плавал к берегам Ис-

ландии, Англии и Франции. Один из основателей тайного "Общества Гвардейско-

го экипажа" и участник восстания на Сенатской площади. Осужден по IV разряду. 

После 8 лет каторги и нескольких месяцев на поселении в Иркутской губернии по 

указу от 23 июля 1833 г. переведен в Минусинск, где находился до марта 1840 г., 

когда ему разрешили поступить рядовым на Кавказ. Выслужил первый офицер-

ский чин. Последние годы жизни провел после амнистии в Москве. 
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привязывали к полозьям католки, из прутьев сплетен-

ных, куда я усаживался с своим небольшим багажом.»  

 
 

13.Березин И.Н. 

(Издатель). Русский эн-

циклопедический сло-

варь. Отдел II. Т.I. СПб., 

1874  стр. 527, 651-652. 

Отдел IV. Т.III.  СПб., 

1878  стр. 89, 224 
 

Энциклопедическое из-

дание, в котором четыре 

статьи относятся к пред-

мету настоящего библио-

графического исследования. 

На стр.527 тома 1 Отдела 

II небольшая статья о Дуро-

вой Н.А. На стр. 651-652 

этого же тома – заметки о 

Елабуге и Елабужском уезде, 

любопытные, в-первую оче-

редь, статистическими све-

дениями, актуальными на момент издания словаря.  В томе 

III отдела IV на указанных страницах имеется упоминание о 

Чертовом городище, в целом не слишком информативное. а 

так же небольшая заметка о елабужанине И.И. Шишкине, 

ценная самим фактом прижизненного упоминания о худож-

нике в крупном энциклопедическом издании. 
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14. Бехтерев В. Вотяки, их история и совре-

менное состояние. Бытовые и этнографические 

очерки. Вестник Европы, т.84 СПб., 1880 с.621-654, 

т.85 СПб., 1880 с.141-172  
 

Эта заме-

чательная ста-

тья, представля-

ющая собой ис-

ключительное 

этнографическое 

исследование, до 

сегодняшнего 

времени использу-

емое в качестве 

одного из основ-

ных источников в 

работах по исто-

рии удмуртского 

народа, включена в настоящий библиографический перечень, 

поскольку речь в ней идет о народности, значительная часть 

которой проживала на территории Елабужского уезда.  

«…. бедность нашей литературы в отношении этих 

инородцев с одной стороны, и наше близкое, долговременное 

знакомство с ними, как уроженца того края с другой, побу-

дили нас сделать опыт к пополнению пробела в этнографии 

племени, живущего на востоке Европейской России в числе 

27 000 человек, из которых 10 000 остаются в язычестве и 

по настоящее время, живы бок о бок с христианскою куль-

турою», пишет в начале статьи автор.  

Очень хотелось бы сказать, что другой причиной вклю-

чения ее в  настоящий библиографический перечень является 

то, что автором ее является всемирно известный ученый, 

уроженец с.Саралей (ныне – села Бехтерева) Елабужского 

уезда Владимир Михайлович Бехтерев, как это утверждает 

статья Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона 

(см. Брокгауз Ф.А., Ефрон И.А. Энциклопедический словарь. 

т.III-а Бергер-Бисы. СПб., 1892 с.647).  Однако следование 
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принципу соблюдения исторической достоверности требует 

более внимательного рассмотрения этого вопроса. 

Целый ряд косвенных свидетельств, на мой взгляд, 

опровергают это утверждение. 

Нет сомнений, что автор статьи – уроженец Вятской 

губернии, о чем свидетельствует и его собственное утвер-

ждение (см. выше) и большинство источников, на которые 

он ссылается (Труды Вятского статистического комитета, 

Вятские губернские ведомости и проч.). При этом он пишет: 

«В Вятской губернии по берегам р.Камы, Вятки, Чепцы и 

многочисленных их притоков встречаются остатки 

древних построек, имеющих вид укреплений и называемых 

в народе «Чортовыми городищами». Всех таких построек, 

по сведениям, собранным в Вятском статистическом ко-

митете в пределах Вятской губернии числится до 50. 

«Чортовы городища» встречаются почти исключительно 

на высоких пунктах побережий, что придает им харак-

тер отдельных укрепленных пунктов или сторожевых по-

стов. Форма и величина этих городищ бывают различны. 

Большей частью они с двух или трех сторон защищены 

естественными препятствиями, например глубокими 

оврагами или крутыми спусками к реке, а с остальных 

сторон тянуться искусственные земляные валы или 

насыпи. Не решено еще достоверно, кому принадлежат 

эти постройки. Может быть, что одна часть их принад-

лежала черемисам, имевшим очень рано княжеское управ-

ление и более или менее окрепший быт, а другая составля-

ла, может быть, постройки позднейших новгородских 

пришельцев. Во всяком случае, нет никакого основания 

приписывать эти постройки вотякам, у которых к тому 

времени не могло сложиться еще прочного общественного 

благоустройства.» (Вестник Европы. т. 84. стр.628).  

1. Для, фактически, елабужанина (с. Сарали располо-

жено в 8 верстах от Елабуги), не могущего не знать к мо-

менту печатания статьи о работах Н.Рычкова, проф. Эрд-

мана, И.В.Шишкина, П.Н.Кулыгинского, К.И.Невоструева, 

изданных уже к этому времени, практически невозможно, 

говоря о «Чортовых городищах» Вятской губернии, не упо-

мянуть адресно о главном, или по крайней мере, наиболее из-
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вестном, из них, - Елабужском, расположенном в его родном 

крае.  

2. Глубокая проработка материала, «погруженность» в 

тему, объем статьи – все говорит о том, что написана она 

не дилетантом и отнюдь не любителем. При этом известно, 

что в сферу профессиональных интересов Владимира Ми-

хайловича Бехтерева, как минимум с 1873 года (с момента 

поступления в Медико-хирургическую академию) входят со-

всем другие научные вопросы, весьма далекие от этногра-

фии. С 1879 года в «русских и заграничных медицинских из-

даниях» печатаются его труды по патологическим процес-

сам нервной системы и нервным заболеваниям, в 1878-1880 

годах он работает над диссертационной работой «Опыт 

клинического исследования температуры тела при некото-

рых формах душевных заболеваний», которую успешно за-

щищает в апреле 1881 года. Да и живет он с 16-ти летнего 

возраста (с 1873 г.) вовсе не в Вятской губернии, а Санкт-

Петербурге. Предположение же того, что материалы для 

статьи, опубликованной в 1880 году в «Вестнике Европы» 

были собраны в начале 1870-х годов 15-ти летним подрост-

ком – весьма сомнительно. 

Статья подписана «В.Бехтерев» (без отчества), иных 

утверждений что автором ее является наш всемирно из-

вестный земляк, за исключением статьи в «Энциклопедиче-

ском словаре» мне найти не удалось, фамилия же «Бехте-

рев» в конце XIX века была весьма распространена как в 

г.Елабуге  (и Елабужском уезде, как мы знаем), так и в гу-

бернском городе Вятке, жителем которого, в большей сте-

пени вероятности и являлся автор статьи. 

Утверждение же  авторства В.М.Бехтерева в «Энцик-

лопедическом словаре» Брокгауза-Ефрона скорее всего яви-

лось следствием заблуждения, основанного на  сходстве фа-

милий и утверждения автора статьи о том, что он «уро-

женец того края». 

Все вышесказанное не умаляет значения статьи, как  

замечательного источника по истории народов населявших 

Елабужский край. 
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15. Благотворительность в России. Составлено 

по Высочайшему повелению Собственной Его Им-

ператорского Ве-

личества Канцеля-

риею по учрежде-

ниям Императри-

цы Марии. Т.II. 

Список благотво-

рительных учре-

ждений. ч.I. СПб., 

1902   с. 7 – 10 
 

Весьма ценное и 

информативное изда-

ние в котором содер-

жится подробная ин-

формация о благотво-

рительных обществах 

и заведениях города 

Елабуги и Елабужского 

уезда. В частности ис-

следователи найдут 

информацию таких обществах г.Елабуга, как:  

- Елабужское уездное попечительство Александринско-

го детского приюта.   

- Общество вспомоществования нуждающимся учени-

кам Елабужского реального училища.   

- Общество вспомоществования нуждающимся учени-

цам Елабужской женской гимназии.   

- Местный Комитет Российского Общества Красного 

Креста.  

- Благотворительный И. и Д. Стахеевых комитет.   

- Елабужское городское попечительство для сбора по-

жертвований, оказания помощи нуждающимся и постоян-

ных наблюдений за ними.  

- Елабужское общество для предоставления работы 

нуждающимся женщинам.   
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- Комитет попечительства Императрицы Марии Алек-

сандровны о слепых.  

А так же о следующих благотворительных заведениях:  

- Александринский детский приют Уездного попечи-

тельства детских приютов. 

- Училище слепых детей Комитета попечительства 

Императрицы Марии Александровны о слепых. 

- Богадельня для призрения бедных и увечных женщин и 

для воспитания и обучения бедных девочек сирот на 80 лиц.  

- Городской дом призрения неимущих на 80 человек.  

- Городской том трудолюбия.  

Не менее подробна информация о обществах и заведе-

ниях благотворительного характера, расположенных в уез-

де.  
  

Фрагмент: 

«56. Елабужское городское попечительство для 

сбора пожертвований, оказания помощи нуждаю-

щимся и постоянных наблюдений за ними (Большая 

Покровская улица, дом Город. управл.).  М.В.Д. откр. 

1900 г. Чл. 19. Всем престарелым, малолетним, боль-

ным и неспособным к труду, без различия националь-

ности, пола, возраста, верис. и т.д., но проживающим 

не менее 2-х лет в г.Елабуге, выдается денежные еди-

новременные и постоянные пособия. С просьб. обращ. 

к участковым Попечителям, которые проверяют лично 

положение и степень нужды просителя. Больные и не-

способные к труду должны представить свидет. от го-

родского или думского врача. 

Дох. 3. 441 р. (в т.ч. пожертв. 69 р., пособий от 

сосл. учрежд. 300 р.. от друг. учрежд. 3 000 р.). Расх. 

3 430 р. (в т.ч. на выд. пособ. 3 264 р.). Пользовалось 

помощью 43 мужч., 273 женщ. и 166 семейств.» 
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16. Благотворительные учреждения России. 

СПб., типография Императорского училища глу-

хонемых, 1912 с.92-93 
 

В издании содержится 

небольшая информация, фор-

мат которой позволяет при-

вести ее целиком. 
 

Фрагмент: 

 «Александринский 

приют в гор. Елабуге. 

Приют открыт 8 июля 

1858 года на пожертвован-

ные 28 тысяч рублей 

потомственным почетным 

гражданином Федором 

Черновым, причем послед-

ний ходатайствовал об 

учреждении при приюте 

банка, который обеспечи-

вал бы содержание этого заведения и, вместе с тем со-

действовал бы местным городским жителям в их тор-

говых оборотах; банк этот, открытый при приюте в 

1859 г., просуществовал до 1867 г. 

Приют призревает 69 сирот-девочек, при нем 

устроена ремесленная женская мастерская, учрежден-

ная 8 февраля 1891 года, где дети обучаются преиму-

щественно мастерству и рукоделию. Елабужский 

приют – один из самых богатых приютов; он владеет 

капиталом свыше ста тысяч рублей. Приют имеет ка-

менный двухэтажный дом с домовою церковью, с 

двумя флигелями, дворовыми постройками и фрукто-

вым садом.» 
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17. Благотворительные учреждения Россий-

ской Империи. Составлено по Высочайшему пове-

лению Собственною 

Его Императорского 

Величества Канце-

ляриею по учрежде-

ниям императрицы 

Марии. Т.II. СПб., 

1900 с.133-135 
 

В издании в таб-

личной форме изложены 

данные по благотвори-

тельным учреждениям 

г.Елабуги и Елабужского 

уезда по состоянию на 

момент выхода сборни-

ка. В частности имеет-

ся информация по сле-

дующим учреждениям г. 

Елабуги: 

  
56. Комитет попечительства Императрицы Марии 

Александровны о слепых. 

57. Местный комитет Российского Общества Красно-

го Креста.   

58. Общество вспомоществования нуждающимся уче-

никам реального училища.   

59. Общество для предоставления работы нуждаю-

щимся женщинам.   

60. Уездное отделение губернского попечительного о 

тюрьмах комитета.   

61. Александринский детский приют уездного попечи-

тельства детских приютов.   

62. Приют для девочек-сирот при богадельне имени 

Стахеева.  

63. Училище слепых детей комитета попечительства 

Императрицы Марии Александровны о слепых (№ 56).   
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64. Богадельня имен Стахеева для призрения бедных и 

увечных женщин с приютом.  

65. Городской дом призрения.  

66. Городской дом трудолюбия.  

 

Так же имеются данные по уезду: 

Бондюжский завод: 

67. Тихогорское общество трезвости – содержит три 

чайные (№№ 70, 71,85). 

68. Татарское училище при заводе товарищества 

«К.Ушков и К». 

69. Русское училище при заводе  товарищества 

«К.Ушков и К». 

70. 1-я чайная Тихогорского общества трезвости (№ 

67). 

71. 2-я чайная Тихогорского общества трезвости (№ 

67) 

72. Больница при заводе товарищества «К.Ушков и К». 

Голюшинский завод. 

73. Общежитие при школе завода Стахеева. 

74. Больница при заводе Стахеева.  

село Грахово 

75. Сельский приют при богадельне (№ 76). 

76. Сельская больница с приютом (№ 75). 

село Ермолаево 

77. Церковно-приходское попечительство. 

Кокшанский завод 

78. Училище при заводе товарищества «К.Ушков и К» 

79. Больница при заводе товарищества «К.Ушков и К». 

село Крымская Слудка 

80. Церковно-приходское попечительство 

село Пыжеучи 

81. Церковно-приходское попечительство 

село Русский Пычас 

82. Церковно-приходское попечительство 

Сюгинский стекольный завод 

83. Училище для детей заводских рабочих товарище-

ства Сырнева и Шишкова. 
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84. Больница с приемным покоем для рабочих завода 

товарищества Сырнева и Шишкова. 

село Тихие Горы 

85. Чайная Тихогорского общества трезвости (№ 67) 
 

 

18. Бобылев Д.М., Зеленов И.К., Кривощеков 

И.Я. и др. Иллюстрированный путеводитель по ре-

ке Каме и по р.Вишере с Колвой. Пермь, 1911 
 

Довольно 

любопытный 

библиографиче-

ский источник. 

В издании, в 

разделе «Описа-

ние примеча-

тельных пунк-

тов на реке Ка-

ме» имеется довольно подробное (2 стр.) описание 

Варзиятчинской серной грязелечебницы Елабужского 

уездного земства (стр.92-93) а так же описание сел 

Елабужского уезда – Икского Устья и Тихие Горы 

(стр.94-95). Далее  на стр. 94-99, следует относи-

тельно пространное описание Елабуги, иллюстриро-

ванное двумя фотографиями – Чертова городища и 

панорамной фотографии города. Довольно значи-

тельная часть описания города и окрестностей по-

священа Ананьинскому могильнику. Завершается опи-

сание кратким экскурсом на «Святой родник» и упо-

минанием наиболее значимых сел Елабужского уезда. 

лежащих на берегах Камы между Елабугой и устьем 

р.Вятки – Сентяк, Котловка, Свиногорье. 
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19. Боиович М.М. (Со-

ставитель). Члены Государ-

ственной Думы (Портреты и 

биографии). Второй созыв 

1907-1912. 2-е изд. Т-ва 

И.Д.Сытина. М., 1907 стр.65. 

 
В издании приведен порт-

ретный снимок и краткая справка 

о члене Государственной Думы 

от Вятской Губернии елабужа-

нине Алашееве Н.В.: 

  

Алашеев Николай Валерианович. Родился 1869 

г. Соц.-революц. 

Землевладелец села Токмашка, Елабуж. у. Быв. 

председатель елабужской земской управы. Гласный 

губ. зем. собрания. окончил универ. Во время реакции 

бросил земскую службу и выехал за границу. Талант-

ливый оратор.  

 

 

20. Боиович М.М. Члены 

Государственной Думы (Портре-

ты и биографии). Третий созыв 

1907-1912 г. Шестое изд-е Т-ва 

И.Д.Сытина. М., 1913 стр.67 

 
В издании приведен портрет и 

краткая справка о елабужанине, быв-

шем городском главе г.Елабуги Башки-

рове В.И.: 
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Башкиров Василий Иванович, Родился в 1857 г. 

Кон.-демократ. 

Городской голова гор. Елабуги (8 лет). Сын кре-

стьянина Самар. губ. Окончил уездное училище. 26 

лет служит по городскому обществ. управлению. 

 

21. Васильев С., Бехтерев 

Н. История Вятского края с 

древних времен до начала 

XIX столетия. Т.I. От прибы-

тия новгородцев на Вятку до 

начала XVIII столетия. С 

1174 по 1700 год. Вятка, ско-

ропечатня Анисимовых и 

Блиновой, 1870 с.74-80 
 

Совместный труд вятских 

историков разумеется не мог 

обойти вниманием историю Ела-

бужской земли. В главе IV издания 

в качестве подзаголовков, обозначены такие, как 

«…Предание о начале села Трехсвятского. – Легенда о «Чер-

товом городище» и мнение о ней профес. Эрдмана. – Преда-

ние о Трехсвятской крепости…». Источниками для «Ела-

бужского» раздела данного издания послужили работы 

П.Н.Кулыгинского, Н.Рычкова, проф. Эрдмана и некоторые 

другие источники, изданные в XIX в. Особенно оригинальных 

данных, кроме тех, которые содержаться в первоисточни-

ках, которыми пользовались авторы, в настоящем издании 

нет, соответственно они представляет боше библиографи-

ческий, чем источниковедческий интерес, в связи с чем не 

представляется необходимым приводить выдержки данной 

работы. 
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22. Вахтеров В. Народные чтения. Русская 

школа. Общепедагогический журнал для школы и 

семьи, издаваемый еже-

месячно под редакцией 

Я.Г.Гуревича. Сентябрь 

и Октябрь 1896 г. СПб., 

Типография 

И.Н.Скороходова, 1896 

стр. 139 

 
В статье выдающегося 

педагога, ученого, деятеля 

народного образования  вто-

рой половины XIX – начала 

ХХ века – Василия Порфирь-

евича Вахтерова (1853-1924) 

приводиться пример органи-

зации литературных вечеров 

в «глухих местах» России, а 

именно – в Елабуге: 

 

«Впрочем, литературные вечера даже в уездных 

городах не представляют чего-нибудь небывалого. 

Они устраивались еще в 60-х годах в некоторых глу-

хих местах страны. Такие вечера, были, например, в 

Елабуге в 1862 г. 

«Всех вечеров, - говориться в записях В.И. Рязан-

цева, - было 12. На них были читаны: г. Бардаковым – 

из соч. Гоголя «Мертвые души», 2записки сумашед-

шего», «Нос» и др.; г. Горбалевым – о Крылове и не-

сколько басен; г. Иозефовичем – «Гамлет» и «Дон-

Кихот», соч. Тургенева; г-жею Иозефович – «Поэт» и 

«Молитва» Лермонтова и разбор этих сочинений, сде-

ланный белинским; г. Пуховым – некоторые стихотво-

рения Шевченко; кроме этого в этих вечерах участво-
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вавли два священника-законоучителя, кои читали ста-

тьи духовного содержания - «Прогресс и христиан-

ство» из «Православного Обозрения» и т.д. (Сообщ. 

инспект. нар. уч.) 

 

 23. Верещагин Г.Е. Елабужское Чѐртово горо-

дище. Известия Сарапульского земского музея. 

Вып. 1. Сарапул, 1911 

стр. 5-16 

 

Одна из двух работ 

Григория Егоровича Ве-

рещагина, относящихся к 

городу Елабуге.  

Г.Е.Верещагин (1851-

1930) известен как родо-

начальник удмуртской 

национальной литерату-

ры, еѐ первый поэт, про-

заик и драматург.   В 

1895-1900 годах 

Г.Е.Верещагин жил в 

Елабуге. В этом сане 

дьякона Григорий Егоро-

вич служил в елабужской Троицкой кладбищенской 

церкви, пока в 1900 году не был рукоположен в свя-

щенника и переведен в другое место. 

Довольно пространный очерк на 11 страницах 

повествует, на основании фольклорных и историче-

ских сведений, которые удалось собрать автору, о 

Елабужском (Чертовом) городище. Связность по-
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вествования, полнота приводимых сведений, попытка 

сравнительного анализа легенд с достоверными исто-

рическими свидетельствами делают данный библио-

графический материал весьма ценным. Интересен он 

и с литературной точки зрения так как написан лег-

ким и живым языком доступным любому неискушен-

ному читателю. 

 

Фрагмент: 

«Об оракуле-змее на камских берегах упоминает-

ся и в третьей песне известной эпической поэмы «Рос-

сиада», где говорится, что некто Сеит, начальник и 

учитель магометанского закона Казанцев, представ 

перед вельможами, между прочим, говорит: 

Ходил недавно я спокоить дух смущенный 

На камские брега, во град опустошѐнный 

Определение проникнути небес. 

Там агнца чѐрного на жертву я принес 

И вопросил духов, во граде сем живущих, 

В сомнительных делах ответы подающих. 

Зарос в пещеру путь к ним тернием, травой. 

Ответа долго ждал и вдруг услышал вой, 

Отчаянье и стон во граде, нами чтимом... 

И вдруг покрылась вся поверхность чѐрным дымом. 

Увидел я из ней летящую змею, 

В громах вещающу погибель мне свою: 

«Напрасно чтут меня и славят человеки 

И вы погибнете, и я погиб навеки». 

Змей пламенной стрелой ко западу упал. 

Внимающий ему, окаменѐн я стал 

(Россиада. Москва. Вольная типография Понома-

рѐва, 1807 г. стр.42.- прим. автора). 
Упоминаемый в названной поэме Сеит, несомнен-

но, тот вельможа царицы Цумбеки, который был коман-
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дирован к оракулу узнать, возьмет ли Иоанн Грозный 

Казань? 

Хотя стихотворцы и беллетристы и допускают в 

своих произведениях вымышленные имена и факты, но 

творец «Россиады» уверяет, что творение своѐ он осно-

вал «на исторической истине», что он пользовался пе-

чатными и письменными известиями и анекдотами. 

Можно думать, что и историк Рычков своѐ сказа-

ние основал на подобных же аргументах. 

Творец «Россиады» говорит, что духи жили в пе-

щере. Не думаю, что пещера эта существовала только в 

фантазии творца поэмы. Она могла быть в действитель-

ности; о ней, несомненно, читал поэт в печатных и 

письменных статьях, о ней, вероятно, слыхал и устные 

предания. Хотя от елабужцев о «пещере духов» преда-

ния мне и не приводилось слыхать, но это не служит 

доказательством вымысла творца поэмы. О возможном 

существовании в берегах остатков пещеры говорит и 

сложение в симметрическом порядке огромных камней, 

что едва ли можно приписать происхождение его есте-

ственным причинам. Не лишним считаю заметить и о 

том, что по камням тем текла струями когда-то, в глу-

бокую старину, расплавленная масса. Масса эта в 

настоящее время твердостью ничем не отличается от 

гальки или булыжника, что наталкивает на мысль, что в 

древности гора, на которой стоит ныне башня Чѐртова 

городища, подвергалась вулканическим извержениям. 

Таким образом, нельзя не прийти к той мысли, что ела-

бужские камские берега заслуживают внимания опыт-

ного геолога...» 


