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СИМБИРСКАЯ ГУБЕРН1Я.
РеограФичесцое положеше.—Симбирская гу-

бершя входитъ въ составъ черноземнаго пространства
и лежитъ между 52° 47' и 55° 541 съверной широты
и между 63° 101 и. 67° 451 восточной долготы. Она
имъетъ видъ неправильнаго четыреугольника, растя-
нутаго въ направленш съ съвера на югъ. Среднее
протяжете ея отъ съвера къ югу—250 вер., отъ во-
стока къ западу—до 200 вер.

Пространство.—Симбирская губершя заключаешь
въ себъ 43491 квадр. версту или 4530,313 десятинъ

Граниды.—Симбирская губертя граничить на
съверъ съ Казанской губершей (390 вер.), на восток^
съ Самарской (427 вер.), на югъ съ Саратовской (193
вер.) и на западъ съ Пензенской (317 вер.) и Ниже-
городской (195 вер.). Вся граница ея имъетъ протя-
жете въ 1522 версты.

Поверхность. —Почти вся Симбирская губертя,
за исключетемъ пространства по лъвую сторону Су-
ры, лежитъ на Правобережной Приволжской возвы-
шенности, которая въ предълахъ губерши раздъляет-
ся на 3 части: 1) Засурское пространство, 2) Южно.
Симбирскую водораздельную возвышенность и 3) Са-
марскую луку.

Засурское пространство, лежащее между ръ-
ками Волгой и Сурой, представляетъ собою возвышен-
ную, холмистую местность, служащую водораздъломъ
на которомъ берутъ начало ръки, составляющая лъ-
вые притоки Св1яги и правые притоки Барыша и Су-
ры. Водоразд'Ьлъ этотъ достигаетъ въ н'Ькоторыхъ
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местахъ 70 саженъ высоты надъ уровнемъ Волги. Въ
северной части его, въ такъ называемого. Лесномъ
Засурье, много подпочвенныхъ и ключевыхъ водъ,
почему и растительность очень обильная; на глини-
стой почве здесь растутъ лиственные леса, а на пес-
чаной—еловые и сосновые боры. Къ югу отъ линш
между низовьями Барыша и гор. Тетюшами (въ Ка-
занской губ.) до Симбирска и далее расположена ле-
состепная область, въ которой широюе, плоегае водо-
разделы покрыты толстымъ слоемъ чернозема, а по
мъстамъ растутъ дубовые и сосновые леса.

Южно-Симбирская Приволжская возвышенность
находится въ юго-западномъ углу губерши, тамъ,
где берутъ свое начало ръки Сура, Барышъ, Св1я-
га, Уса и Сызранъ. Эта возвышенность предста-
вляетъ собою высокое плоскогорье, прорезанное ши-
рокими и глубокими речными долинами и разделен-
ное на несколько водоразд'Ьловъ съ отдельно стоя-
щими на нихъ холмообразными вершинами или соеди-
ненными между собою горными грядами. Склоны водо-
раздъловъ и крутые берега ръчныхъ долинъ покрыты
зд-Ьсь то чистымъ сосновымъ боромъ, то смесью сос-
ны съ дубомъ, то однимъ только дубовымъ лЪсомъ.
Восточнымъ продолзкешемъ Южно-Симбирской водо-
раздельной возвышенности служитъ Сенгилеевскш
водофаздгълв, на которомъ берутъ начало правые
притоки Св1яги и л-Ьвые притоки Усы. Онъ предста-
вляетъ собою холмистую, изрезанную ручными доли-
нами местность съ плодородной черноземной почвой
по склонамъ къ долинамъ рекъ и съ каменистой и
песчаной почвой по возвышенностямъ. Широюе перева-
лы между реками заросли лесомъ и изрезаны овра-
гами. Съ восточной стороны этотъ водоразделъ окай-
мленъ меловыми холмами.
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Самарская лука имъетъ видъ узкаго полуострова,
омываемаго съ трехъ сторонъ Волгою. Вдоль съ-
вернаго берега его тянутся^ верстъ на 80 такъ на-
зываемый Жигулевсшя горы, достигающая местами
до 120 саж. высоты надъ уровнемъ Волги. OHII про-
резаны глубокими ущельями, называемыми буерака-
ми, и покрыты сосновыми и лиственными лъсами.
Къ ВОЛГЕ Жигули спускаются крутыми обрывами,
ПОДНОЖГЯ которым, изрыты пещерами. Въ Жигулев-
скихъ горахъ есть несколько зам'бчательныхъ гор-
ныхъ массъ. Такъ, противъ гор. [Ставрополя поды-
мается гора Лепешка," а за ней Мол оде шли курганъ;
на востокъ отъ него возвышаются ДъвичШ курганъ
и Два брата, имъюшдедо 100 саж. высоты надъ уров-
немъ Волги; за Моркашинскимъ буеракомъ подымает-
ся Лысая гора, возвышающаяся на 120 саж. надъ
Волгой. За Лысою горою тянется на востокъ почти
необитаемый утесистый хребетъ горъ, прорезанный
въ нъсколькихъ м'Ьстахъ глубокими ущельями. У
Ширяева буерака хребетъ поворачиваетъ на югъ и,
пройдя въ этомъ направленщ около 7 вер., подходитъ
къ Сърной горъ.—Средняя и особенно южнэя^полоса
Самарской луки представляетъ собою довольно", ров-
ную площадь, постепенно понижающуюся съ севера
и северо-востока на югъ и юго-западъ и, за исклю-
четемъ:Шелехметскаго хребта, им^етъ совершенно
степной характеръ. Западная часть луки, переръзан-
ная долиной ръки Усы, представляетъ иной видъ,
чъмъ восточная. Здъсь на съверъ тянутся Усольсгая
и Березовск1я горы, къ которымъ съ юга и юго-за-
пада примыкаетъ незначительная и довольно ровная
в<)звыщенность, полого спускающаяся къ долин4 Усы}

а на Ю1"Ь проходитъ узкая гряда Лечерскихъ горъ,
отделяющая Усу отъ Волги и расширяющаяся къ за-
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паду въ невысокое, покрытое пашнями плоскогорье,
южный край котораго образуетъ Костычевсшя горы.
Выспия точки Усольскихъ горъ составляютъ Карауль-
ный бугоръ, Соколья гора и Кабацкая или Армян-
ская гора.

На югъ отъ долины ръки Сызрана разстидается
Засызранская степь, на которой мъстами возвышают-
ся отдельные холмы, nopocmie на вершинахъ мел-
кимъ лиственнымъ лъсомъ и называемые отмалами.
Ровныя мъста степи и отлопе склоны отмаловъ по-
крыты толстымъ слоемъ чернозема и поросли степною
растительностью.

Въ старину Жигулевская горы служили прштомъ
для знаменитыхъ волжскихъ разбойниковъ, которые
съ горныхъ вершинъ наблюдали за проходившими по
Волгъ судами, грабили ихъ и легко укрывались отъ
преслъдоватй въ горныхъ пещерахъ и глубокихъ
буеракахъ. Главнымъ притономъ для разбойников!,
было устье ръки Усы.

Часть Симбирской губернш, лежащая по лъвую
сторону ръки Суры, разделяется долиной р. Алатыря
на двъ половины—съверную и южную, весьма раз-
личныя по виду поверхности. Въ южной половинъ,
за исключешемъ бассейна р. Ну и, ръчныя долины
направлены преимущественно на востокъ и югъ, и
мъстяость между ними представляетъ широтя. хол-
мистыя покатости; въ съверной же половинъ главное
направлеше р"Ьчныхъ долинъ идетъ на съверъ, и пе-
ревалы между ними не высоки.

Орошеше.-Симбирская губерн!Я можетъ счи-
таться хорошо орошенною, за исключетемъ ,южной
части Сызранскаго уъзда, лежащей на возвышенной
степи. Главныя ръки губернш: Волга, Уса, Сызранъ.
Св1яга и Сура.



Ргька Волга составляетъ восточную границу гу-
берши, за исключешемъ небольшихъ пространствъ,
переходящихъ на лЪвую сторону ея течешя. Отъ гра-
ницы Казанской губернш Волга течетъ на юго-во-
стокъ, дйлая по м^стамъ уклонешя на востокъ и на
западъ (аротивъ селъ Ундоръ, Кременокъ и Бек-
тяшки). Дойдя до Самарской луки, Волга круто по-
ворачиваетъ на востокъ и течетъ въ этомъ напра-
вленш 70 верстъу/от-ъ-- Ширяв 1Й>буерака до Самары
она описываетъ' дугу на^ протяжеши 30 верстъ,
зат'Ьмъ поворачиваетъ~'Ш "западъ и отъ города Сыз-
рана принимаетъ одйть__£лявдае—евее юго-восточное
напр^влете/Длина течетя ея по Симбирской губер-
нш/450 вер. Долина Волги иредставляетъ широкую
ложбину съ крутымъ и высокимъ правымъ бере-
гомъ и довольно низкимъ л'Ьвымъ. Впрочемъ и на-
горный берегъ Волги не составляетъ сплошной стъ-
ны по ея течетю, но во многихъ мъстахъ хребты
его отходятъ отъ р"Ьки на болъе или менЪе значи-
тельное рэзстояше, образуя низины, наполненный озе-
рами, болотами и протоками, называемыми обыкно-
венно воложками. Изъ воложскъ наиболъе замеча-
тельны по величинъ: Артамоновская выше села Ун-
доръ, Чувичинская ниже Симбирска, Атруба, съ лъ1-
вой стороны Волги, отъ Бектяшки до Подвалья, Ро-
ждественская у села Рождествена на Самарской лукъ,
Екатериновская отъ села Мордова до Переволоки,

ана. — Волга имъетъ большое
значеше для Симбирской губерн1и, представляя со-
бою удобный и дешевый путь для перевозки гру-
зовъ и доставляя хороппй заработокъ жителямъ при-
брежныхъ селешй.

Ргька Уса беретъ начало изъ н^сколькихъ клю-
чей, вытекающихъ изъ лъсистыхъ окрестностей селъ



Еремкяна и Смолькина, течетъ сначала на съверо-
востокъ до села Горюшки, отсюда на юго-востокъ до
села Муранки, дал'Ье на востокъ, а противъ села Пе-
револоки поворачиваетъ на сЬверъ и въ этомъ на-
правленш впадаетъ въ Волгу. Длина течешя ея 115
верстъ. Всъ притоки Усы незначительны.

Ртка Сызфанз вытекаетъ изъ лъсу недалеко
отъ истока р. Барыша въ Карсунскомъ уъздъ, те-
четъ на юго-востокъ въ Сызрансгай уъздъ, отъ села
Канадея поворачиваетъ на востокъ и подъ городомъ
Сызраномъ впадаетъ въ Сызранскую воложку. Дли-
на всего течешя Сызрана П7 вер. Бассейнъ его за-
нимаетъ весь Сызрансюй уъздъ, за исключещемъ
Самарской луки. Притоки Сызрана: Бекшанка, Кана-
дей, Темрязань, Томышовка и Крымза.

Ргька Свг'яга беретъ начало съ Южно-Симбир-
ской Приволжской возвышенности, у окрестностей се-
ла Баевки, изъ лт>систыхъ болотъ. До Симбирска она
течетъ въ сЬверо-восточномъ направленш, а отъ это-
го города, сдълавъ пятиверстную излучину, прини-
маетъ направлеше на съверъ. Длина течешя ея по
Симбирской губернш 210 вер., а—нв-Казааекой—Ь2д7
Долина Св1яги широка и болотиста. Отъ верховья
р-вки берега ея холмисты, но не высоки; затъмъ пра-
вый берегъ начинаетъ повышаться и отъ Симбирска
делается значительно высокимъ. Лъвый берегъ Свь
яги съвернъе Симбирска представляетъ невысокую
равнину, спускающуюся отлого къ p îcfe и образую-
щую мъстами значительныя болотистыя простран-
ства и заливные луга. Своимъ бассейномъ Св1яга за-
нимаетъ половину Сенгилеевскаго, у весь СимбирскШч

и большую часть^Булнскаро у^здоБъ. Съ лъвой сто-
роны въ CBiary впадаютъ: Малая Св1яга, Гуща,
Сельдь, Большой Бирючъ, Цильна, Карла и Була.



Св1яга съ ея притоками им-Ьетъ большое значеше для
края: на ней устроено много фабрикъ, заводовъ и во-
дяныхъ мельницъ.

Ртька Сура вытекаетъ изъ лтэсистыхъ болотъ
Южно-Симбирской Приволжской возвышенности и,
пройдя на юго-западъ 30 вер., входить въ Саратов-
скую губертю. Въ этомъ теченш она им'бетъ видъ
незначительной ръчки, протекая же по Саратовской
и Пензенской губершямъ, принимаетъ въ себя мно-
го притоковъ и возвращается въ Симбирскую губер-
нш большой рЪкой. Отъ границы губернш до Котя-
кова Сура течетъ на свверо-воетокъ, отъ Котякова
до Барышской Слободы—на съверъ,/а—о-теад«и=-на
сЬверо-западъ, дМ&я- до КурЧшша два дугообраз-
ныхъ изгиба на востокъ и/на западъ. 8а Курмышомъ
Сура входить въ КазадакуЮ » потомъЧвъ Нижего-
родскрб губернии и вйадаетъ въ Волгу ок^ло Василь-
сурска/По Симбирской губернш она течетъ на про-
тяжеши 412 верстъ, вся же длина ея —808 верстъ.
Правый берегъ Суры до Промзина высоюй, дал'ве до
устья ръки Мыслеца онъ лъсистъ и низменъ, а за-
т"Ьмъ постепенно поднимается, -и—у- Курмыша дъ^ает-
е^-4^истыи*ъ. Лъвый берегъ Суры до Промзина низ-
шй, далъе до Алатыря высокШ и местами обрыви-
стый, а затймъ постепенно понижается ( в—у -̂Курмегг
ща_оканчивается 10-саже,инымъ--об^ыввмъ. Сура за-
нимаетъ своимъ бассейномъ уЬзды: Карсунстй, А,р-
датовсий, Алатырск1й, Курмыш«айг--завадну19-—часть
Буидскаш-и небольшую часть Симбирскаго, т. е. боль-
шую половину губернш. Изъ притоковъ ея съ пра-
вой стороны бол'Ье важны: Барышъ, вытекающш съ
Южно-Симбирской возвышенности и орошаюшдй цент-
ральную часть губернш (длина течешя его 170 вер.);
Киря,'-Люля и Бездна, протекаюшдя по лесистой и
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не населенной местности, и Инза. берущая начало
въ Пензенской губерши. Съ левой стороны въ Суру
впадаютъ: Имза, составляющая северную границу
Курмышскаго^у'Ьзда; Пьяна, принадлежащая Симбир-
ской губердГи только верхнимъ и нижнимъ своимъ
течешемъ; Алатырь, берущдй начало въ Нижегород-
ской губерти и протекающей ио Симбирской губер-
ши на протяженш 112 вер.; Медяна, Большая и Ма-
лая Сары и друпя. — Р-бка Сура въ |прежнее время
имела большое значеше для Симбирской губернш,
служа удобнымъ путемъ для перевозки товаровъ изъ
центральной и самой населенной части губернш; но
въ настоящее время торговое движете по ней -в*1ень
сократилось и перешло къ железнымъ дорогамъ^-*

Большая часть озефз Симбирской губернш на-
ходится въ долинахъ и низменностяхъ р̂ вкъ Суры и
Волги. Нъкоторыя изъ этихъ озеръ образовались изъ
прежнихъ р-Ьчныхъ рукавовъ, не имъющихъ теперь
постояннаго соединен1я съ главнымъ течен^емъ, по-
тому что устья ихъ занесены пескомъ. Изъ озеръ,
лежащихъ на возвышенныхъ мъстахъ, замечательно
Бълое Лебяжье у верховья ръки Гущи въ Сенгиле-
евскомъ уЬзя"Ь.

Климатъ.—Климатъ Симбирской губернш уме-
ренный и континентальный, отличающейся большою
разностью средней температуры зимы и лт>та: лътомъ
жары неръдко превышаютъ-н250, а зимой холода до-
ходятъ до —30°. Самымъ холоднымъ мЪсяцемъ бы-
ваетъ январь, а самымъ жаркимъ шнь. Зима про-
должается 4]/2 мъсяца (съ ноября до половины мар-
та), а весна, лъто и осень—по 27а мъсяца. Преоб-
ладающими ветрами являются мягюе и умеренные
ветры южные, западные и юго-западные; суровые и
холодные съверные, северо-восточные и северо-за-
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падные вътры дуютъ реже теплыхъ; восточные и
юго-восточные ветры, зимою холодные и сильные, л'Ь-
томъ приносятъ съ раскаленныхъ песчаныхъ про-
странствъ Средней Азш жаргай воздухъ, изсушаюшдй
растительность (мара).

Растительность. - Большая часть Симбирской
губернш расположена въ такъ называемой лтзсо-степ-
ной полосе, въ которой обширныя степныя простран-
ства перемешиваются съ лесами, состоящими пре-
имущественно изъ дуба и другихъ лиственныхъ по-
родъ, хотя часто встречаются и сосновые боры. Чи-
сто лесная полоса съ ея старыми еловыми и сосно-
выми лъсами захватываетъ только северную часть
губерши, по долине ръки Суры, входя въ нее кли-
номъ изъ соседней Казанской губернш. На югъ отъ
ръки Сызрана расположена Засызранская степь, въ
которой лъсовъ нътъ.

Въ хвойныхъ лъсахъ Симбирской губерши пре-
обладающимъ растетемъ является сосна, ель же
встречается только въ Сурскихъ лесахъ Алатырскаго
и Курмышскаго уездовъ; изъ другихъ хвойныхъ по-
родъ въ лъсахъ растетъ лишь можжевельникъ. Ста-
рые, мрачные и тънистые еловые леса пропускаютъ
очень мало света сквозь свою густую хвою; поэтому
они очень бедны цветковыми растешями. Но влаж-
ность и постоянная тень этихъ лесовъ очень бла-
гопр1ятствуютъ развитию въ нихъ многочисленныхъ
мховъ и разнообразных^ лишаевъ, которые покры-
ваютъ стволы деревьевъ, растутъ на гнилыхъ пняхъ
и камняхъ. Только любяшде тень папортники и не-
мнопя цветковый болотныя растен{я могутъ еще жить
въ густыхъ еловыхъ лесахъ.

Растительность сосновыхъ боровъ разнообразнее,
чемъ еловыхъ лесовъ. Почва въ мшистыхъ сосно-



— 12 —

выхъ борахъ, расположенныхъ'^въ'^сырыхъ, низмен-
ныхъ мЪстахъ, покрыта сплошнымъ ковромъ мховъ,
преимущественно лиственныхъ, къ которымъ приме-
шиваются различные виды лишайниковъ и грибовъ,
а между ними разбросаны кустики плауна, хвощей
и папортниковъ. Въ сухихъ сосновыхъ борахъ, рас-
положенныхъ на сухихъ склонахъ горъ или на пес-
чаныхъ холмахъ, хорошо освЪщенныхъ солнцемъ,
деревья стоятъ редко и не загЬняютъ вполне поч-
вы, что благопр1ятствуетъ развитш травянистыхь ра-
стешй. Въ качестве подлъска въ нихъ являются мож-
жевельникъ, а по опушкамъ—ольха и ракитникъ,

Растительность лиственныхъ лЪсовъ отличается
большимъ разнообраз1емъ, чЪмъ хвойныхъ. Главнымъ
прецставителемъ ихъ въ Симбирской губернш яв-
ляется дубъ. Осина занимаетъ ВМЕСТЕ СЪ березой
опушки, образуя по мъстамъ и цЬлыя осиново-бере-
зовыя рощи. Дольно часто встречаются липа, остро-

листный и татарскш кленъ, рябина и черемуха. На
западе губерн1и къ этимъ породамъ примешивается
ясень. По берегамъ рЪкъ растутъ осокорь и серебри-
стый тополь. Подлъсокъ образуется бересклетомъ,
крушиной, бузиной и жимолостью. Довольно часто по-
падается калина съ красивыми белыми цветами и
красными ягодами, а местами встречаются кусты
черной смородины и шиповника. Лиственные леса
очень богаты травянистыми и цветковыми растетями.

Луговыхъ степей^въ^Симбирской губ. нетъ; все
оне въ настоящее время обращены въ папши^но ди-
т я растешя, ютяшдяся по межамъ и окраинамъ по-
лей, пользуются малейшей возможностью ворваться
на паровыя поля и въ самые посевы. Въ южной^а-
сти Симбирской губернш распространены такъ назы-
ваемыя типчаковыя степи, густо покрытыя типча-
комъ или овсяницей.
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—Въ Симбирской губерши водятся
распространенные по всей Европейской Россш РЮЛКЪ,

лисица, ежъ обыкновенный, кротъ, ласка, хорекъ,
домашняя мышь, крыса и проч., а изъ птицъ—голу-
би, вороны, галки, воробьи и т. п. Кромъ того въ
лесной части губерши встречаются лоси и медвътш
(въ Засурскихъ лъсахъ и изредка въ Жигулевскихъ
горахъ), куницы, горностаи, бЪлки, сони, лъсныя
мыши и зайцы беляки и русаки, а изъ птицъ: хищ-
ныя—беркутъ, коршунъ, ястребъ, сова, филинъ; од-
ноголосыя—дятелъ, кукушка, удодъ; п-ввч1я—мали-
новка, соловей, пъночка, дроздъ, скворецъ, иволга,
синица, чижъ, щеголъ и проч.; вороновыя ворона,
сорока; куриныя—глухарь и рябчикъ; изъ живущихъ
по берегамъ лъсныхъ ръкъ и озеръ—куликъ, бекасъ,
вальдшнепъ, коростель, журавль, цапля, чирокъ. Ли-
ственные л'Ьса отличаются большимъ богатствомъ и
разнообраз!емъ животныхъ и птицъ, чъмъ сосновые
боры. Въ черноземной части губерши, кромЪ нъко-
торыхъ вышеупомянутыхъ животныхъ—крота, ежа,
хорька, ласки, зайца русака и проч.—живутъ еще:
сусликъ разныхъ видовъ, причиняюнцй большой вредъ
хлъбнымъ полямъ, хомякъ и тушканчикъ или земля-
ной заяцъ. Изъ птицъ постоянными обитателями
черноземной полосы являются: жаворонокъ, степной
тетеревъ, куропатка, перепелка, степной куликъ, стре-
петъ, дрофа и мартышка. Въ долинахъ Волги и дру-
гихъ р-Ькъ изъ животныхъ водятся: водяная крыса,
водяная землеройка, выхухоль, норка и друг. Эти
долины очень богаты различными видами птицъ.

Изъ пресмыкающихся и земноводныхъ въ Сим-
бирской губерши водятся: гадюка, ужъ, мъдянка,
ящерица, сЬрыя и зеленыя жабы и лягушки, греб-
нистый и полосатый тритоны и пр.
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Волга и друпя ръки Симбирской губернш очень
богаты самой разнообразной рыбой. Въ ВолгЪ водят-
ся: белуга, севрюга, осетръ, стерлядь, судакъ, сомъ
и очень много разныхъ мелкихъ породъ. Тъ же ры-
бы, за исключешемъ первыхъ трехъ видовъ, водятся
и въ Сур"Ь; сурсшя стерляди цънятся дороже волж-
скихъ.

Народонаселеше.—Въ Симбирской губернш чис-
лится 2.000.097 жителей обоего пола, въ томъ числъ
987,296 мужчинъ и 1.012.801 женщина. На одну
квадратную версту приходится 46 жит. Нэиболъе густо
населены уъзды АрдатовскШ, КурмышскШ и Симбир-
скш, менъе населены—-Сызранскш и Сенгилеевсюй.

Въ Симбирской губернш живутъ руссйе (67°/о),
мордва (13%), чуваши (10%) и татары (Ю°/о). Рус-
ское населете преобладаетъ во всъхъ уъздахъ, за
исключешемъ Буинскаго, въ которомъ численный пе-
ревъсъ на сторонъ инородце въ (чувашъ и татаръ).

Заселен1е русскими Симбирскаго края, въ кото-
ромъ ранъе жили мордва и чуваши, началось со вто-
рой половины XIV сто.тЬтля. Первымъ русскимь го-
родомъ въ этомъ краъ былъ Курмышъ на Суръ, по-
строенный въ 1372 году Нижегородскимъ княземъ
Борисомъ Константиновичемъ для защиты его вла-
дъшй отъ нападенШ засурскихъ инородцевъ. Послъ
этого руссыя поселен1я стали быстро распространять-
ся по лъвому берегу Суры. Въ 1552 году, во время
похода 1оанна Грознаго на Казань, основанъ былъ
городъ Алатырь, а вскоръ послъ покорешя Казани
построенъ городъ Тетюши (въ 1558 г.). Послъ то-
го Московское правительство стало раздавать въ
Симбирскомъ краъ земли русскимъ служилымъ лю-
дямъ, которые переселяли на эти земли своихъ кръ-
постныхъ людей, переводя ихъ изъ внутреннихъ об-
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ластей Россш, преимущественно съ Средняго По-
волжья. Кромъ того мнопе pyccKie переселялись въ
Симбирсщй край добровольно, привлекаемые его
природными богатствами. Для защиты переселенцевъ
и мъстныхъ инородцевъ, признавшихъ власть Мо-
сковскихъ государей, отъ нападешй крымскихъ и
ногайскихъ татаръ, а также кочевавшихъ за Вол-
гою башкиръ и калмыковъ Московское правитель-
ство строило въ Симбирокомъ край укръпленныя.
лиши, или черты, состоявшая изъ городовъ и
остроговъ, соединенныхъ между собою высокимъ
землянымъ валомъ съ широкимъ и грубокимъ рвомъ
(на открытыхъ мЪстахъ) или засЬкою изъ срублен-
ныхъ и поваленныхъ деревьевъ (въ лъсистыхъ мъ-
стахъ). Въ городахъ и острогахъ по чертъ и въ сло-
бодахъ внутри ея правительство поселяло служилыхъ
людей, стръльцовъ, казаковъ и солдатъ, которые обя-
заны были охранять черту отъ нападетй враговъ.
Первая такая черта проведена была отъ города Те-
тюшъ до Алатыря и далъе на западъ до города Пу-
тивля (въ нынъшней Курской губ).; черта называлась
Карлинскою по имени ръки Карлы, близъ которой
она проходила. Когда местность южнъ'е Карлинской
черты заселялись русскими и мирными инородцами,
то для защиты ихъ отъ нападетй кочевниковъ по-
строена была новая укръпленная черта, на которой
основаны: Карсунъ въ 1647 году и Симбирскъ въ
1648 году. Черта эта называлась Симбирско-Карсун-
скою и шла отъ Симбирска до Карсуна и далъе до
р. Суры. На черт-Ь было устроено семь укръплен-
ныхъ городковъ: Юшанскъ, Тагай, Урень, Малый Кар-
суновъ, Тальскъ, Аргашъ и Сурсюй остро гь, а внут-
ри ея нъсколько слободъ, напр. Сельдинская, Кар-
линская, Тетюшская, Уржумская, Подл-Ьсная, Тень-
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ковская и друг. После построетя Симбирско-Карсун -
ской черты русская поселешя стали быстро возни-
кать не только съвернъе ея, но и южнъе и проникли
на Самарскую луку. Тогда Московское правительство
для защиты этихъ поселешй отъ сосъднихъ кочев-
никовъ основало городъ Сызранъ (въ 1683 году) и
устроило Сызранскую укрепленную черту. Съ тече-
темъ времени, когда сосъдте кочевники подчини-
лись вполне Московскому государству и перестали
нападать на Симбирсюй край, онъ потерялъ военное
значеше, укреплетя городовъ и остроговъ въ немъ
постепенно разрушились, а военные обитатели ихъ
превратились въ мирныхъ земледъльцевъ.—Руссгае,
поселившись въ Симбирскомъ крае, въ которомъ ра-
нее ихъ обитали инородцы, отчасти смешались съ
ними и потому по наружному своему виду нъсколь-
ко отличаются отъ великороссовъ центральныхъ гу-
бертй Россш.

Мордва, принадлежащая къ финскому племени,
обитала въ Симбирскомъ крае съ древнихъ временъ.
Она не составлял^ ц^льнаго государства, а жила
разрозненно подъ управлешемъ своихъ старъйшинъ
и находилась подъ властш сначала хозаръ, потомъ
татаръ и наконецъ русскихъ. Мордва разделяется на
мокшу и эрзю, различающаяся между собою и на-
ружнымъ видомъ, и языкомъ. Она отличается высо-
кимъ ростомъ и кръпкимъ сложен1емъ, трудолюб1емъ
и гостепршмствомъ, любовш къ дътямъ и заботли-
востью о нихъ. Главное заняпе мордвы составляетъ
землед^ае. Въ настоящее время вся она исповъду-
етъ хрисианскую въру. Мордва живетъ во всей Сим-
бирской губернш, но наибольшее количество ея на-
ходится въ Ардатовскомъ и Алатырскомъ уъздахъ.
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Чуваши, принадлежащее къ тюркскому племени,
поселились въ области Средн. Поволжья въ VII въкъ
по Р. Хр. Они не образовали отдтзльнаго государства,
а вошли въ составь Болгарскаго царства, занимав-
шего обширное пространство по Сред. Волги и КамФ
Посл"Ь падетя Болгарскаго царства чуваши подчи-
нились татарамъ, а по завоеванш Казани 1оанномъ
Грознымъ стали зависать отъ Московокаго государя.
По наружному своему виду чуваши не отличаются
красотой: ростъ ихъ невысокий, тълосложеше слабое,
лица блъдныя съ выдающимися скулами, узкимъ
разръзомъ глазъ, низкимъ лбомъ и смугльшъ цвъ-
томъ кожи. Характера они тихаго, миролюбиваго, но
мстительны. Они трудолюбивы, xopomie семьяне и
хозяева, съ любовш занимаются земледъл1емъ и жи-
вутъ зажиточно. Въ настоящее время почти всъ чу-
ваши Симбирской губернш исповъдуютъ хрисиан-
скую в-бру; язычниковъ среди нихъ меньше тысячи.

Татары Симбирской губернзи произошли боль-
шею чаетш отъ казанскихъ татаръ и принадлежать
къ тюркскому племени. Они населяютъ преимуще-
ственно съверо-западную часть Буинскаго уъзда, но
отдъльныя поселен1я ихъ встречаются и въ другихъ
уъздахъ, кромъ Алатырскаго. Татары имъютъ сред-
Hift роетъ и хорошее сложеше. Широкая плечи, высо-
кая грудь и толстгя, короткая шея обнаруживаютъ
въ нихъ силу, здоровье и кръпость. Лица татаръ от-
личаются правильными чертами и красотой, которую
нъсколько портятъ выдаюшдяся скулы и толстыя гу-
бы. Татары занимаются земледъл1емъ, но не чув-
ствуютъ къ нему склонности и особенно любятъ тор-
говлю. Они исповъдуютъ магометанскую религ!ю и
очень преданы ей. Въ каждомъ ихъ селенш есть од-
на или несколько мечетей, при которыхъ существу-
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ютъ школы (медрессе и мектебе) для обучешя д'Ьтей
татарской грамотъ.

Промышленность.—-Плодородная почва Сим-
бирской губерши способствуете развитио въ ней глав-
нымъ образомъ хлгьбопашества. Подъ пашнями на-
ходится почти половина всего пространства губернш.
На озимыхъ поляхъ сЬется главнымъ образомъ рожь,
а на яровыхъ пшеница, овесъ, ячмень, гречиха, го-
рохъ, просо, полба и садится картофель. Въ среднемъ
продовольственныхъ хд'Ьбовъ на всъхъ земляхъ гу-
бернш собирается въ годъ болъе 30 мил. пудовъ,
изъ которыхъ дв"Ь трети идутъ на удовлетвореше
потребностей мЪстнаго населешя, а одна треть—въ
продажу на сторону.—Луговодство въ Симбирской
губернш развито слабо: подъ лугами находится толь-
ко одна седьмая часть пространства губерши. Коли-
чества собираемаго съ нихъ сЪна недостаетъ на про-
кормлеше скота, почему главнымъ кормомъ для не-
го служить солома.—Вслъ\цств1е малаго количества
луговъ и пастбищъ скотоводство въ Симбирской
губерши находится на низкой степени разви^я, хотя
въ ней есть до 60 конскихъ заводовъ, производя-
щихъ преимущественно рысистыхъ лошадей. КромгЬ
лошадей въ губернш разводятся: крупный и мелкш
рогатый скотъ, овцы, свиньи и въ незначительномъ
количеств-Ь козы; изъ домашнихъ атицъ—куры, гу-
си, утки и индейки.— Огородничество мало разви-
то въ Симбирской губернш; имъ занимаются глав-
нымъ образомъ въ мордовскихъ еелешяхъ Алатыр-
скаго и Ардатовскаго уЬздовъ и отчасти въ южной
полосЬ губерьпи.—Садоводство и въ особенности
плодоводство значительно распространены въ го-
род'Ь Симбирск'Ь и въ уъздахъ Симбирскомъ, Сыз-
ранскомъ, Сенгилеевскомъ и отчасти Ардатовскомъ;
особенно изобилуетъ садами волжское побережье.
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Мануфактурная промышленность въ Симбир-
ской губернш не достигла широкаго развитая. Суще-
ствующее въ ней фабрики и заводы занимаются: ^об-
работкой питательныхь продуктовъ; таковы заводы:
мукомольные, винокуренные, картофельно-терочные и
и картофельно-паточные; 2) обработкой волокнистыхъ
веществъ, преимущественно производствомъ сукна
низкихъ сортовъ; В) обработкой дерева—лесопиль-
ные и кулевые заводы; 4) выработкой асфальта и
гудрона (на Самарской луке). Производительность
всъхъ фабрикъ и заводовъ губершп достигаетъ 25
мил. руб. въ годъ.

Кустарные промыслы развиты въ Симбирской
губернш почти повсеместно. Въ свободное отъ поле-
выхъ работъ время крестьяне занимаются производ-
ствомъ саней, телъгъ, колесъ, дугъ, деревянной по-
суды, оконныхъ рамъ. драньемъ лыкъ и мочалъ, пле-
тешемъ корзинъ, производствомъ гнутой мебели, вой-
лочныхъ и кожаныхъ издгЬл1й, кузнечествомъ и т. п.
Общ1й заработокъ кустарей въ губернш превышаетъ
1 мил. руб. въ годъ.

Торговле.—Главнымъ предметомъ вывоза пзъ
Симбирской губернш служатъ хлъбъ въ зернъ и му-
ка; затъмъ сл^дуготъ произведен1я местныхъ фаб-
рикъ и заводовъ: сукна, спыртъ, асфальтъ, гудронъ,
кожи и овчины. Вывозъ товаровъ производится какъ
водяными путями по Волге и Суре, такъ и по же-
л-Ьзнымъ дорогамъ— Московско-Казанской и Сызрано-
Вяземской. Изъ Волжскихъ пристаней по количеству
и ценности отправляемыхъ грузовъ наиболее видное
место занимаютъ: Симбирская, Сызранская, Батрак-
ская. Сенгилеевская, Часовенская, Новодевиченская,
Ундоровская и Шиловская, а изъ Сурскихъ—Кур-
мышская. Бобровская и Порецкая.—Предметами вво-
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за въ губершю служатъ: мануфактурные и колоталь-
ные товары, сельско-хозяйственныя орудия и маши-
ны, шерсть для суконныхъ фабрикъ, железо, стро-
евой л'Ьсъ и многое другое.—Внутренняя .торговля
происходить на ярмаркахъ, базарахъ и въ лавкахъ.
Изъ ярмарокъ наиболее важное значеше по торго-
вымъ оборота мъ имъютъ: Сборная въ Симбирск'Ь,
Крещенская въ Сызрани и Троицкая въ Карсун*.

Народное образоваше.—Почти во вевхъ уъзд-
ныхъ городахъ Симбирской губернш, за исключешемъ
Сенгилея и Вуинска, существуютъ средшя учебныя
заведешя: мужегая и женсгая гимназш, реальный учи-
лища и проч. Во вевхъ городахъ и въ трехъ селахъ
есть выспйя начальным училища. Низшихъ школъ,
въ которыхъ народонаселеше получаетъ начальное
образоваше, въ 1912 году было 727 ведомства Ми-
нистерства Народнаго Просвъщешя и 481 церковно-
приходская школа и школа грамоты; въ первыхъ об-
учалось 61051 чел. (42926 мальч. и 18125 д-Ьвоч.), во
вторыхъ—23948 (16706 мал. и 7242 д-Ьв.). Для рас-
пространешя въ населенш професеюнальнаго образо-
ван1я и ремесленныхъ знашй существуютъ 4 ремес-
ленныхъ низшихъ школы, 9 ремесленяыхъ отдълешй
и 13 классовъ ручного труда.

Административное устройство.—Въ админи-
стративномъ отношенш Симбирская губерн!я разде-
ляется на 8 уъздовъ: Симбирсюй, Сенгилеевсий,
Сызранскй, Карсунсшй, Ардатовсюй, Курмышск1й,
Алатырсшй и Вуинсюй.

Ророда и у-Ьзды.— Города Симбирскз основанъ
по указу царя Алексея Михайловича въ 1648 году
бояриномъ Богданомъ Хитрово для защиты русскихъ
поселенцевъ и осъдлыхъ инородцевъ отъ нападешй
кочевниковъ и воровскихъ казаковъ. Онъ построенъ
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былъ по всКшъ правиламъ тогдашняго крепостного
искусства. На самомъ возвышенномъ М'Ьст'Ь, на венце
Симбирской горы, выстроенъ былъ рубленый городъ
(кремль или крепость), представлявппй изъ себя пра-
вильный четыреугольникъ, имевппй по 200 саж. въ
длину и ширину и обнесенный бревенчатой стеной, по
угламъ которой возвышались башни, а кругомъ шелъ
глубогай ровъ. Въ рубленомъ городе жили воевода,
дворяне, боярсгая дети и разнаго рода служилые и
приказные люди и помещались тогдашшя присут-
ственныя места: воеводски дворъ, приказная изба и
проч. Посредине города стоялъ Троищай соборъ, a
къ западной стене его примыкалъ Спассшй женстй
монастырь. Съ трехъ сторонъ рубленаго города рас-
положенъ былъ посадъ, также обнесенный валомъ со
стеною и рвомъ; на посаде находилась церковь Воз-
несетя Господня. Вблизи посада расположились сло-
боды, заселенныя служилыми и военными людьми,
переведенными сюда на жительство изъ разныхъ
местностей, промышленниками и торговцами: Успен-
ская подъ горою, где были не существуюшде теперь
Успенсгай монастырь и Преображенская церковь; Стре-
лецкая, населенная стрельцами (ныне Стрелецкая
улица), и Св*яжская, въ которой жили переведенные
изъ Св1яжска конные казаки; въ ней находилась цер-
ковь Богоявлетя Господня. Вскоре после своего по-
строения, въ 1670 и 1671 г., Симбирскъ долженъ былъ
выдержать продолжительную и упорную осаду отъ
Стеньки Разина и его сообщниковъ. Овладевъ Цари-
цьшымъ, Астраханью, Саратовомъ и Самарою безъ
сопротивлетя, Стенька 4 сентября 1670 года подсту»
пилъ къ Симбирску съ болыпимъ войскомъ. Симбир-
сшй воевода Иванъ Милославсшй заранее укрепилъ
рубленый городъ и заселъ въ немъ съ ратными людь-
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ми; на помощь ему къ Симбирску подошелъ съ вой-
скомъ князь Юргй Барятинсюй. 6 сентября Стенька
овлад*лъ острогомъ и посадомъ, благодаря изм*н*
посадскихъ людей, но рубленый городъ захватить не
могъ и началъ правильную осаду его, продолжавшую-
ся ц*лый м*сяцъ. Когда къ Симбирску вторично по-
дошелъ князь Юр1й Варятинсгай съ свъжими войска-
ми, Стенька 1 октября вступилъ съ нимъ въ бой, но
былъ разбить наголову. Считая свое д*ло проигран-
нымъ, Стенька вм*ст* съ казаками уб*жалъ темною
ночью внизъ по Волг*, а покинутые имъ подъ Сим-
бирскомъ его сообщники были захвачены воеводами
и наказаны. Въ слъдующемъ 1671 году одинъ изъ
сподвижниковъ Стеньки, Федька Шелудякъ, въ ш л *
м*сяц* подступалъ къ Симбирску съ мятежными
шайками, но былъ отбитъ воеводою Петромъ Шере-
метевымъ.—Поел* уемирешя Разинокаго бунта Сим-
бирскъ началъ терять свое военное значеше, и укр'вп-
летя его постепенно разрушились, но населеше все
бол*е и бол'ве увеличивалось, и торговое значете
возрастало. Въ 1708 году, при первомъ раздълеши
Россш на губернш, Симбирскъ сд'Ьланъ былъ про-
винщальнымъ городомъ и причисленъ кь Казанской
губерши. Въ XYIII столът1и онъ не отличался внеш-
ней красотой и благо)стройствомъ и не понравился
Императриц'Ь Екатерин* II, которая поел* пос*щен1я
города назвала его „скареднымъа. Въ 1780 году от-
крыто было Симбирское нам*стничество. Тогда же
городу данъ гербъ: на бъломъ пьедестал* б-Ьлая ко-
лонна, ув*нчанная золотою короною. Въ 1796 году,
при новомъ разд*ленш России на губерши, Симбирскъ
переименованъ въ губернски городъ, а нам*стниче-
ство въ губершю. Въ 1864 году Симбирскъ постигло
большое б*дств1в: страшнымъ пожаромъ, продолжав-
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шимся 9 дней (съ 13 по 21 августа), уничтожено бы-
ло три четверти города; сгорало 12 церквей, СпасскШ
монастырь, 30 казенныхъ и общественныхъ здашй и
1480 частныхъ домовъ; въ огнъ- погибло много лю-
дей и масса имущества.—Въ настоящее время Сим-
бирскъ состоитъ изъ собственно города и слободъ:
Тути, Часовни, Канавы и Королевки; посл'Ьдтя три
находятся за Волгой. Въ городъ и слободахъ числит-
ся 4566 дворовъ и 66136 жителей. Въ Симбирск*
существуютъ два собора—Николаевсшй и Троицшй;
первый построенъ въ 1702—1712 г. вмъсто сгоръ*в-
шаго деревяннаго собора; второй заложенъ въ 1824 г. въ
присутствш Императора Александра 1-го въ память
Отечественной войны и освященъ въ 1841 году. До-
стопримечательности соборовъ составляють: 1) напре-
стольный серебряный позолоченый креетъ съ мощами,
пожалованный царемъ АлексЬемъ Михайловичемъ въ
1648 году въ Симбирскую соборную церковь; на ков-
чегЬ этого креста сохранились сл*ды отъ пули, пу-
щенной изъ лагеря Стеньки Разина, когда во время
осады имъ города Симбирска совершаемъ былъ крест-
ный ходъ; 2) Нерукотворенный образъ Спасителя, на-
ходивппйся въ старину на главныхъ кр1шостныхъ во-
ротахъ города и недавно поновленный и украшенный
ризою; 3) древшй Смоленский образъ Бонаей Матери,
присланный Петромъ I поел* посЬщетя имъ Сим-
бирска въ 1723 г. Кромъ двухъ соборовъ въ Симбир-
СКТ> находятся: Покровсюй мужской монастырь, по-
строенный въ 1722 году канцеляристомъ Петромъ Му-
ромцевымъ, и Спасск1й женск1й монастырь, основан-
ный одновременно съ г. Симбирскомъ, 10 приходскихъ,
цервей, изъ которыхъ самая древняя Богоявленская
построенная въ 1654 году въ бывшей Св1яжской сло-
бод-Ь конныхъ казаковъ. Изъ учебныхъ заведен!й в*ь
Симбирск* имеются: 2 мужскихъ и 3 женскихъ гим-
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назш, кадетски корпусъ, коммерческое, землемерное
и частное реальное училища, духовная семинар1я,
епарх!альное женское и мужское духовное учили-
ща, чувашская учительская школа, 3 ремесленныхъ
училища, 2 высшихъ и 22 низшихъ начальныхъ
училища и 5 церковно-приходскихъ школъ. Изъ про-
св'Ьтительныхъ учреждешй существуютъ: Карамзин-
ская и Гончаровская общественный библютеки; изъ
благотворительныхъ учреждешй: 2 детскихъ пршта,
'6 богадельни, 8 больницъ и пргемныхъ покоевъ. Въ
Симбирскт> находится памятникъ историку Карамзи-
ну, состоящей изъ гранитнаго пьедестала, вверху ко-
тораго поставлена бронзовая статуя музы исторш Клю,
а въ нише на лицевой стороне—бюстъ Карамзина;
въ боковыя стороны пьедестала врезаны два медныхъ
барельефа, на которыхъ изображено чтете Карамзи-
нымъ отрывковъ изъ своей исторш предъ Императо-
ромъ Александромъ I и вручете умирающему Карам-
зину рескрипта Императора Николая I о пожалованш
50000 руб. на лечеше.—Въ торгово-промышленномъ
отношенщ Симбирскъ имеетъ довольно большое зна-
чен1е, служа центромъ, въ который привозятся для
всей губернш разные товары, преимущественно ману-
фактурные, и изъ котораго вывозятся произведешя
губерши, преимущественно хлебные продукты.

Симбирскгй угъздв заключаетъ въ себе 6.039
квадр. верстъ и 257.865 жителей, изъ которыхъ 79°/0

русскихъ, 5°/0 мордвы, 7% чувашъ и 9% татаръ.
Почва его—хороши суглинистый, глинистый и пес-
чаный черноземъ. Лиственными и отчасти сосновы-
ми лесами занято только 26% всего пространства;
внутренняя часть уезда безлесна. Въ уезде много
крупныхъ селетй и дворянскихъ землевладений. Са-
мыя болытя по количеству жителей селешя въ у
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лЪ слйдуюяия: Ключшци—7073 тяг., Тушна—5744,
Шиловка—5434, Солдатская Ташла—4627, Кременки
— 3989, Елховоозерная— 3920 (тат. и чув.), Тагай—
3917, Теньковка—3866, Болыше Тарханы—3661 (тат.),
Старое Шаймурзино—3557 (тат.), Kpiynm—3557, Ясаш-
ная Ташла—3546, Старые Алгаши—3489 (чув), Ун-
доры —2171.

Городе Сенгилей.—Въ 1666 году Симбирсшй вое-
вода Иванъ Дашковъ, для защиты Симбирскаго края
отъ нападешй кочевавшихъ за Волгою ногайцевъ,
баткиръ и калмыковъ, оеновалъ между ръками Ту-
шонкой и Сенгилейкой Сенгилеевскую станичную сло-
боду, въ которой поселплъ БЪлоярскихъ захребетшь
ковъ Ваську Рыбникова съ товарищами, переселив-
шихся незадолго передъ гЬмъ изъ Б^лаго Яра на
правую сторону Волги и предложившихъ Москов-
скому правительству свою службу въ качествъ ста-
ничныхъ казаковъ, Впосл'Ьдств1и въ Сенгилеевскую
слободу присланы были изъ Москвы солдаты Вутыр-
скаго полка, которые поселились за ручкою Сенги-
лейкою и образовали Бутырскую слободу. ЗагЬмъ при
Петр'Ь Великомъ въ Сенгилеевскую слободу переве-
дены были изъ Симбирска солдаты выборнаго полка
Аггея Шепелева, образовавппе Выборновскую или Ше-
пелевскую слободу. Когда въ царствоваше Петра Ве-
ликаго въ Сенгилеевской слободЪ построена была на
берегу Волги деревянная церковь во имя Покрова
Преевятыя Богородицы, то всЪ три слободы образо-
вали одно селеше, которое по церкви стало назы-
ваться Покровскимъ. Въ 1780 году село Покровское
преобразовано въ уъздный городъ Сенгилей. Въ на-
стоящее время въ немъ числится ]238 дворовь а
8685 жителей. Въ город* имъются: 3 каменныя и 1
деревянная церковь, высшее и 3 низш. начальныхъ учи-
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лища, церковно-приходская школа, земская больница,
9 паровыхъ мельницъ, 4 кулеткацкихъ заведешя, б
пароходныхъ пристаней на Волг*. Промышленность
города ограничивается мукомольнымъ производством!).

Сенгилеевскш утьздз заключаетъ въ ce6ii 5.408
квадр. верстъ и 180.361 жителей, изъ которыхъ 80/°0

русскихъ, 12% мордвы и по 4°/о чувашей и татаръ.
Почва его черноземная въ среднихъ и южныхъ ча-
стяхъ, на с/вверо-западъ песчано-суглинистая и из-
вестково-каменистая, въ общемъ весьма плодородная.
Лъсами занято 33°/0 поверхности уъзда. Крупныя се-
ла въ уъздъ: Старое Тимошкино—6543 (тат.), Ново-
дъвичье—4458, Баевка—4175, Кузоватово—3960, Те-
реньга—3530, Елауръ — 3373 (чув.), Большая Борла —
3247, Нижше Коки—3155, Назайкино—3144, Поповка
—3035, Томылово — 3024 (морд.), Русская Бектяшка
— 3000, Подвалье—2690, Карлинское—2016.

Города Сызрани основанъ по указу царей
1оанна и Петра Алексеевичей въ 1683 году Симбир-
скимъ воеводою Григор1емъ Козловскимъ для защиты
праваго волжскаго побережья отъ нападений инород-
цевъ, кочевавгаихъ на лъвой сторонъ Волги. Городъ
построенъ былъ на высокомъ мЬстъ, при впадеш'и
ръчки Крымзы въ ръку Сызрань, укръпленъ рвомъ
и валомъ съ бревенчатыми стънами и башнями и
представлялъ видъ семиугольника, им-Ьвшаго въ
окружности 296 саж. Для населешя новаго города въ
1684 году взяты были изъ Казани, Тетюшъ и Че-
боксаръ около 500 солдатъ съ женами и дътьми;
веъмъ имъ выданы были деньги на построете дво-
ровь и отведены нахотныя земли. Отъ Сызрана
устроена была новая укръпленная черта, тянувшаяся
на востокъ до села Печерскаго и на западъ чрезъ
Канадей въ нынъшн1й Кузнецтй уъздъ Саратовской
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губернш. Внутри города находилась соборная церковь
во имя Пресвятой Богородицы Живоноснаго Источ-
ника, въ которую приоланъ былъ изъ Москвы об-
разъ Живоноснаго Источника, бывппй въ 1672 году
въ полку Симбирскаго воеводы Милославскаго, когда
онъ усмирялъ сообщниковъ Стеньки Разина. Въ
1684 году около Сызрана основанъ старцемъ Кирил-
ломъ Вознесенсшй мужской монастырь, а вскорй по-
строенъ въ центръ города женсюй Богородице-Казан-
ск1й монастырь. Городъ Сызранъ управлялся воево-
дами, подчиненными Симбирскимъ воеводамъ, и не
имълъ своего уЬзда. Въ 1781 г. онъ сдъланъ уЬзд-
нымъ городомъ Симбирской губернш. До половины
XIX стол. Сызранъ развивался слабо, но потомъ сталъ
быстро расти. Въ настоящее время въ нем ь 5179 дво-
ровъ и 47744 жителя. Въ Сызранъ находятся: соборт,
во имя Казанской иконы Бозгаей Матери, построенный
въ 1866 — 1872 годахъ на мъстъ Казанской церкви
упраздненнаго женскаго монастыря; S церквей, изъ
которыхъ замечательны по своей архитектура Успен-
ская, построенная въ 1752 году, но потомъ неодно-
кратно передъланная, и Христорождественская тю-
ремная, воздвигнутая на Mtcrfe прежняго деревяи-
наго собора; Вознесенский мулсской и Срътенсюй жен-
сшй монастыри. Изъ учебныхъ и благотворительныхъ
учрежден1й въ Сызранъ имеются: реальное училище,
двъ женскихъ гимназ!и, частная мужская гимназ1Я,
духовное училище, 1 высшее и 20 низшихъ началь-
ныхъ училищъ, 2 пр1юта, 2 богадъльни, 4 больницы.
Торговля и промышленность въ Сызранъ развиты
значительно: въ немъ 8 пароходныхъпристаней. 2 же-
лъзно-дорожныхъ вокзала, 8 паровыхъ мельницъ и
нъсколько другихъ заводовь.
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Сызфанскш угьзд5 заключаетъ въ себЪ 8.016 кв.
вер. и 304.470 жителей, изъ которыхъ 9 1 % русскихъ,
4°/о мордвы, и по 2х/*% чувашей и татаръ.Почва ут>з-
да преимущественно черноземная и весьма плодород-
ная. Лъса занимаютъ 35% площади уЬзда. Селетя
въ немъ большею частда крупныя; немало и круп-
ныхъ землевлад'Ьтй. Болтае крупныя селешя: Канадей
—6610 жит., Большой Сайманъ—6948 (чув. и тат.),
Старые Костычи—6222, Печерское—5551, Реиьевка—
5095, Кашпиръ—4756, Еделево—4728 (морд.), Пань-
шино—4500, Уса—4138, Студенецъ—4003, Заборов-
ка—3844, Ахметлей—3760 (тат.), Томышово—3462,
Коптевка—3346, Старая Рачейка—3055, Жегули—
2955, Жемковка-2922.

Городе Карсунв основанъ по указу царя Але-
ксЬя Михайловича въ 1647 году воеводою Богданомъ
Хитрово вм'Ьст'Ь съ Карсунскою чертою и первона-
чально состоялъ изъ крепости, построенной на кру-
томъ берегу р. Барыша при впадети въ него 'рт>чки
Карсунки. Крепость ингЬла въ длину 77, а въ ши-
рину 37 саж. и окружена была деревянными стена-
ми съ шестью башнями. Въ крътюсти находилась де-
ревянная соборная церковь во имя Нерукотвореннаго
образа Спасителя, вместо которой вскоръ построена
была деревянная церковь въ честь Воздвижешя Кре-
ста Господя. Около крепости расположены были по-
садъ и слободы: Стрълецкая, въ которой находился
Преображенсгай монастырь (нынъ Преображенская цер-
ковь), Казачья съ Рождественскою церковью и Пуш-
карская. Во время бунта Стеньки Разина карсунцы
перешли на его сторону и убили своего воеводу. Пос-
л"Ь усмирешя бунта Карсунъ опять сделался сторо-
жевьшъ городомъ и управлялся воеводами до 1780
года, когда онъ сдъланъ уЬзднымъ городомъ. Вь на-
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стоящее время въ немъ 740 дворовъ и 5137 жите-
лей, 5 церквей, реальное училище, 1 высшее и 2 низ-
шихъ начальныхъ училища, ремесленное училище.
Торговля въ Карсун'в развита слабо.

Карсунскт упздг заключаетъ въ себ^ 6.678
квадр. вер. и 275.084 жителей, изъ которыхъ 85%
русскихъ, 9% мордвы, 2°/о чувашей и 4°/0 татаръ.
Почва въ уъздъ преимущественно глинистая, въ во-
сточной части песчаная и только въ южной встре-
чается черноземная, но на небольгаихъ простран-
ствахъ. ЛЬса занимаютъ 40% площади увзда. Боль-
Ш1я села въ увзд*: Болыше Березники 5216 жит.,
Сабаево—4575, Аргашъ—4558, Базарный Сызганъ—
4207, Судосево—4100, Коржевка—4025, Бълозерье—
3985, Поселки—3700, Сурсшй острогъ—3694, Перми-
си—3645, Кадышево—3300, Жадовка—3214, Усть-
Урень—3175, Сосновка—3103, Вегакайма—3015, Со-
плевка—3000, Труслейка—2965.

Городз Курмышз основанъ въ 1372 году Ни-
жегородскимъ княземъ Борисомъ Константиновичемъ.
Городъ состоялъ изъ деревяннаго острога съ башня-
ми и воротами, окруженнаго рвомъ. Внутри его была
соборная церковь Успешя Бож1ей Матери, дв* церк-
ви во имя 1оанна Предтечи и Святителя Николая и
различныя правительственныя здашя. Около города
расположены бюли посадъ и слободы, населенныя
казаками, стр-Ьльцами и ямщиками; на посадъ на-
ходились Троицшй женстй и Рождественсюй мужской
монастыри. Курмышъ построенъ былъ для защиты
русскихъ владъ'шй отъ татаръ, мордвы и другихъ
инородцевъ, жившихь по правую сторону р. Суры,
и не разъ отражалъ ихъ нападешя. Со времени уси-
лен1я Казанскаго царства значеше Курмыша, какъ
погранично!^ крепости, возрасло еще бол'Ье, а поел*
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покоретя Казани русскими онъ сделался наблюда-
тельнымъ пунктомъ за спокойств1емъ новоприсоеди-
неннаго края. Въ XVI и XVII ст. Курмышъ упра-
влялся особыми впеводами и имълъ свойуъздъ. Въ
смутное время начала XVII ст. Курмышъ призналъ
надъ собою власть Лжедимитрш I, а по уб1енш его
держалъ сторону другихъ самозванцевъ. Даже когда
по призыву Минина нижегородцы, а за ними вся рус-
ская земля поднялись на освобождеше Москвы отъ
поляковъ, курмышане уклонялись отъ учаспя въ ни-
жегородскомъ ополченш, несмотря на неоднократныя
приглашешя князя Пожарскаго. Съ воцарешемъ Ми-
хаила бедоровича спокойств1е въ КурмыпгЬ и его
уъздъ было возстановлено. Но во время бунта Стень-
ки Разина (въ 1670 г.) курмышане вмъстъ съ сво-
имъ воеводою перешли на сторону вора и впустили
въ городъ одну изъ его шаекъ подъ начальствомъ
атамана Михаила Осипова. Впослъдствш Курмышъ
очищенъ былъ отъ воровскихъ шаекъ княземъ Да-
нилой Барятинскимъ. Во время Пугачевскаго бунта
(въ 1774 г.) курмышская чернь склонилась на сто-
рону самозванца и, когда онъ, разбитый подъ Ка-
занью, подступилъ къ Курмышу, встретила его съ
образами и хлъбомъ и признала его власть; пугачев-
цы всетаки ограбили городъ. Въ 17S0 году Курмышъ
сдъланъ уъзднымъ городомъ Симбирской губернш.
Въ настоящее время въ немь 450 дворовъ и 2778
жителей. Въ Курмышъ находится Успенсий соборъ,
построенный въ 1791 году на мъстъ нрежняго дере-
вяннаго собора, и Богородице-Рождественская и По-
кровская приходсшя церкви. Первая изъ нихъ по-
строена около 1749 года, когда въ Курмышъ су-
ществовалъ еще РождественскШ монастырь, въ кото-
ромъ она и находилась; вторая церковь построена въ
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1745 году и замечательна своей древней архитекту-
рой. Отъ бывшаго Троицкаго монастыря сохранились
до настоящаго времени две церкви, приписанный къ
собору: Тихоновская и Троицкая кладбищенская. Изъ
учебныхъ заведенШ въ Курмыше находятся: жен-
ская гимназ1я, высшее начальное и 2 приходскихъ
училища. Фабрикъ и заводовъ въ немъ нт^тъ. и тор-
говля его незначительна.

Куфмышскш угьздз заключаетъ въ себе 3787
квадр. вер. и 210436 жителей, изъ которыхъ 6О°/о
русскихъ, 2О°/о чувашей, 15°/о тэтаръ и 5°/о мордвы.
Рекою Сурою уЬздъ разделяется на две части, изъ
которыхъ восточная, по правую сторону Суры, им-ветъ
почву песчаную и суглинистую, покрытую лесами и
малонаселенную, а западная, по левую сторону Су-
ры,—черноземную и суглинистую, густо населенную
и земледельческую. Более крупныя селешя въ уезде
татарск1я, именно: Собачш островъ—5600 жит., Пет-
ряксы—5418, Чембилеи — 4528, Медяна—4370, Рыбуш-
кина—4218, Красный островъ—3439, Новые Мочалеи
— 3240. Изъ русскихъ селъ по количеству жителей
замечательны: Можаровсшй Майданъ-6117 жит., Ме-
дяна—5200, Алгаши—3798, Пильна—3252, Верхнее
Талызино—3008, Наватъ—2650, Ратово—2563, Жда-
ново—2061, Языково—1574.

Городе Алатырь основанъ въ 1552 году ца-
ремъ 1оашюмъ Грознымъ во время похода его на Ка-
зань. На высокой горе, омываемой реками Сурою и
Алатыремъ, построено было укреплеше въ виде пя-
тиугольника, окруженное рвомъ и бревенчатою стеною
съ башнями. Внутри укреплешя находилась соборная
церковь въ честь Усекноветя главы 1оанна Предте-
чи; недалеко огъ нея стояли приказная изба, воевод-
ск1й дворъ, пороховой погребъ, тюрьма и проч. За
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укръплешемъ, по скату горы къ p. Сур*, находился
острогъ (огороженное тыномъ мЪсто) съ караульной
избой. Несколько южнъе укръплешя, на м^ст^Ь, гдъ
нынъ Знаменская церковь, существовалъ Старо-Нико-
лаевскгйжен. монастырь, основанный вскоре посл'Ь по-
строешя Алатыря и закрытый въ 1764 г. На берегу р.
Алатыря расположенъ былъ ТроицкШ муж. монастырь,
построенный въ 1584 году. Вокругъ города шли слободы:
Ямская, Казачья и Стръледкая. Въ 1639 году въ Ала-
тыръ основанъ былъ Шево-НиколаевскШ женсгай мо-
настырь вышедшими изъ Литвы отъ гонешй на пра-
вославную вЪру монахинями. Алатырь входилъ въ
составъ Карлинской укрепленной черты и несъ сторо-
жевую службу, высылая своихъ сторожей и разъъзд-
ныхъ казаковъ въ степь для наблюдетй за врагами.
ВъволнешяхъСмутнаго времени, сопровождавшихся въ
Среднемъ Поволжьъ бунтами инородцевъ, Алатырь
принималъ дъятельное участ1е. Алатырская чернь дер-
жала сторону Лжедимитргя, отказалась отъ присяги
царю Василш Шуйскому, выръзала начальныхъ лю-
дей и дворянъ, а воеводу Сабурова утопила въ ръ-
к*. По избранш на Московск!й престолъ Михаила 0е-
одоровича алатырцы покорились ему, но долго еще не
могли воспользоваться спокойств1емъ. Въ 1614 году
Алатырь подвергся нападешю ногайскихъ татаръ, ко-
торые разорили окрестности города и угнали много
скота. Въ царствоваше АлексЬя Михайловича Алатырь
испыталъ еще больш1я 6"bflCTBifl. Одна изъ шаекъ
Стеньки Разина, находившаяся подъ начальствомъ ата-
мама Михаила Осипова, разграбила и сожгла Ала-
тырь, причемъ воевода Бутурлинъ съ семействомъ и
дворянами сгорълъ въ соборъ. Послъ усмирен1я Ра-
зинскаго бунта Алатырь постепенно оправился отъ
разорешя. обстроился и сдълался значительнымъ тор-
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говымъ городомъ. Во время Пугачевскаго бунта онъ
снова подвергся разорение: 23 шля 1774 г. Пугачевъ
вступилъ въ Алатырь; воевода б^жалъ изъ города, а
народъ принялъ самозванца съ образами и хлъбомъ-со-
лью, но всетаки городъ былъ разграбленъ ворами. Со
времени своего основашя Алатырь управлялся воевода-
ми и имълъ свой уЬздъ. При первомъ раздъленшРос-
cin на губерн1и въ 1708 году Алатырь съ его уъз-
домъ включенъ былъ въ Нижегородскую губертю ;

въ 1780 году онъ сдъланъ уъзднымъ городомъ Сим-
бирской губерти. Въ 1906 году Алатырь постигло
большое бъдств1е: сильный пожаръ опустошилъ зна-
чительную часть города, причемъ сгорълъ и Троиц-
юй монастырь. Въ настоящее время въ Алатыръ 5080
дворовъ и 22420 жителей, 2 соборныхъ и 5 приход-
скихъ церквей, одна бывшая инвалидная и одна клад-
бищенская (приписанная къ собору). Соборъ постро-
енъ въ 1708 году; въ немъ сохраняется древшй об-
разъ 1оанна Предтечи, пожалованный царемъ 1оан-
номъ Грозным!:. Богородице-Рождественская соборная
церковь построена при царъ Алексий Михайловичи
на мъстъ прежней деревянной церкви, сожженной со-
обшникомъ Разина Осиповымъ. Кромъ церквей Ала-
тырь имъетъ два монастыря: Свято-Троицтй мужской
н Шево-Николаевсюй жшсюй, Въ первомъ изъ нихъ
находятся чудотворныя иконы-. Казанской Бож!ей Ма-
тери, явившаяся на ключъ близъ Ключевской пусты-
ни, и Нерукотворештго Спаса, находившаяся прежде
на кръпостныхъ воротахъ. Въ Николаевскомъ )мона-
стыръ сохраняются образа Святителя Николая и Ка-
занской Божьей Матери, присланные въ монастырь
паремъ Михаилолгь веодоровичемъ. Изъ учебныхъ за-
ведегнй въ Алатыръ находятся: реальное училище,
женская гн.мназ1я, епарх1альное женское училище.
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высшее начальное училище съ педагогическими кур-
сами при немъ, 7 мужскихъ и 5 зкенскихъ началь-
ныхъ училищъ. Черезъ городъ проходитъ Московско-
Казанская железная дорога. Торгово-промышленная
деятельность въ немъ развита довольно значительно.

Алатыфскш угьздз заключаетъ въ себ'Ь 4832
квад. версты и 196609 жителей, изъ которыхъ 74%
русскихъ и 26°/о мордвы. Ръкою Сурой, протекающей
по уъзду на протяженщ 250 вер , онъ раздъляется
на дв* части, весьма различный между собою. Часть
уЬзда по правую сторону Суры имъетъ почву песча-
ную и суглинистую, вся покрыта лисами, преимуще-
ственно хвойными, и слабо населена. На лъвой сто-
ронъ Суры почва черноземная, част'ио суглинистая;
здъсь много крупныхъ селешй. Таковы: Промзино —
6540 жит., Барышская Слобода —56£ 2, Поръцкое—5627,
Поводимово— 4715, Кладбищи —4883, Дубенки —4300,
Большой Кувай—3945. Ждамирово—3711, Кувакино
—3481, Гулюшево-3400, Сара—3368, Алатырсюй по-
садъ—3056, Астрадамовка - 3000.

Городе Арбатова—На мъстъ г. Ардатова преж-
де существовала мордовская деревня Ардатово. Въ
1687 году по грамотъ царей 1оанна и Петра Але-
ксъевичей эта деревня со всею пашенною землею, сън-
ньши покосами и прочими угодьями отдана была во
владъте мордвы Кирилла Степанова и его товари-
щей, принявшихъ христианскую въру, а мордва, остав-
шаяся въ язычеств-fe, выселена изъ нея въ друия
деревни. Въ слЪдующемъ 1688 году для новокрещен-
ной мордвы построена была на счетъ государевой
казны церковь во имя Святой Троицы, въ которую
отъ царей присланы были въ даръ шесть иконъ въ
серебряныхъ вызолоченныхъ окладахъ. Съ тъчхъ поръ
деревня Ардатово стала называться селомъ Ново-Тро-
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ицкимъ. Село это состояло въ дворцовомъ вЪдомствъ и
до 1780 года числилось въ Алатырской провинцш, а въ
этомъ году сдълано уъзднымъ городомъ Симбирской
губернш подъ именемъ Ардатова. Въ настоящее вре-
мя въ Ардатовъ 930 дворовъ и 6873 жителя. Въ немъ
находятся: ТроицкШ и Николаевски соборы съ при-
писанными къ нимъ двумя кладбищенскими церква-
ми и одна приходская церковь (во имя Рождества
Богородицы), мужская и женская гимназш, высшее
начальное училище съ педагогическими курсами при
немъ и 3 низшихъ начальныхъ училища. Въ 10 вер-
стахъ отъ города проходить лишя Московско-Казан-
ской желъзной дороги. Торговое и промышленное зна-
чете Ардатова ничтожно.

Алатырскш угьздз заключаетъ въ себъ1 3973
кв. версты и 239718 жителей, изъ которыхъ 6О°/о
русскихъ и 4О°/о мордвы. Ръкою Алатыремъ уЬздъ
раздъляется на двЪ неравный части: свверную и юж-
ную, изъ которыхъ вторая вдвое больше первой. Се-
верная часть имъетъ почву преимущественно песча-
ную и отчасти глинистую и пересъкается широкой
полосой лъчювъ, сопровождающихъ течете Алатыря.
Въ южной части уъзда преобладаетъ почва чернозем-
ная и отчасти суглинистая. ЛЬса находятся только
въ западной сторонЪ этой части уЬзда. Крупныя се-
лешя въ уЬзд'Ь: Четвертаково—4400, Пичеуры 4208,
Шугурово- 4086 (морд.), Маресево—3721 (рус. и морд.),
Лобаски—3490 (морд.), Резоватово—3480, Найманы —
3428 (морд.), Косогоры—3028 (морд.), Балдасево -2921
(морд,), Атяшево —2920 (морд.). Киржеманы—2774.

Городз Буинскз.-Ъъ 1683 году % ясачный кре-
стьянинъ Б'Ьлобородовъ основалъ на p-feicb Карлъ, въ
3 верстахт: на югъ отъ Карлинской укръпленной чер-
ты, селете, которое получило назван1е Буинска. Ря-
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домъ съ нимъ находилась деревня Афанасово. По
церкви во имя архангела Михаила село Буинскъ на-
зывалось также Архангельскими Въ 1780 году оно
сделано убздньшъ городомъ Симбирскаго наместни-
чества. Въ Буинскъ- въ настоящее время 829 дворовъ
и 5545 жителей, среди которыхъ много татаръ. Въ
городъ находятся: Троищпй соборъ, 2 мечети, жен-
ская прогимназ!я, одно высшее и два низшихъ на-
чальныхъ училища и низшая ремесленная школа.

Буинстй угьздз заключаетъ въ себ^ 4758 кв.
вер. и 238674 жителей, изъ которыхъ 19% русскихъ,
4% мордвы, 4 1 % чувашей я 36% татаръ. Почва въ
восточной и южной частяхъ уъзда черноземная, на
юго-западъ1 песчаная и отчасти глинистая. ЛЬса за-
нимаютъ 33°/о пространства. Буинсшй уЬздъ лежитъ
въ сторонъ- отъ Волги, не имЪетъ судоходныхъ р^къ
и перееъкается только въ съверо-западномъ своемъ
углу Московско-Казанской железной дорогой. Самыя
крупныя селешя въ у-Ьздъ-татарсгая, именно: Шихир-
даны—4800 жит., Малая Цильна—4700, Старые Чу-
калы—3420, Старые Тинчали—302], Новые Тин чал и
— 2805, Старый Студенецъ—-2910. Изъ селен1й рус-
скихъ и чувашскихъ бол̂ Ье многолюдны слъ\дуюшдя:
Ембулатово—2045 (рус), Сугуты—1875 (чув.), Городи-
щи—1856 (чув,), Тимбаево —1850 (рус), Бурундуки —
1600 (русскихъ).

СИМБИРСК!, ТКП0ГРАФ1Я ТОКАРЕВ»




