Прогулки со «Спутником…».
Сто двадцать шесть лет назад в Казани был издан путеводитель по городу.
Он назывался «Спутник по Казани. Иллюстрированный указатель
достопримечательностей и справочная книжка
города». Эта книга давно стала библиографической
редкостью, но до наших дней не утратила своего
значения. До сих пор краеведы и историки
пользуются сведениями из этого путеводителя одного из лучших путеводителей по Казани.
Информация, собранная в «Спутнике» охватывает
разные сферы жизни и деятельности со времен
Волжской Булгарии, затем столицы Казанского
ханства, а далее центра Казанской губернии. В
главе «Казань и казанское царство до покорения
их русской державе» рассказывается о
древнейшей истории края и возникновении Старой Казани, об основании
Новой Казани и легендах, связанных с этим событием, так как история
Казани, как и история большей части древних городов, окутана пеленою
мифов и преданий. В главе о Казанском царстве есть сведения о казанских
ханах с указанием имен и дат их правления. В главе «Казанские исторические
достопримечательности и памятные события» ведется рассказ о памятниках
ХVI века: это памятники татарской Казани – городище Иске Казан, Кремль,
Ханские дворцы, башня Суюмбеки, исторические урочища города и
памятники, построенные после покорения Казани – Благовещенский собор,
Зилантов монастырь, Спасская церковь.

Посещение Казани Высочайшими особами - императором Петром Первым,
императрицей Екатериной Второй, императором Павлом Первым,
императором Николаем Первым, великими князьями и цесаревичами, а
также известными людьми графом Румянцевым, А.С. Пушкиным, А. Дюма и
другими оставили неизгладимый след в исторической памяти города.
Петр Великий учредил в Казани, для нужд Каспийского флота,
адмиралтейство.
Императрица Екатерина Вторая подарила городу свою, на двенадцать весел,
галеру «Тверь» - редкий и любопытный памятник русского судостроения,
сгоревшая при пожаре в 1956 году.

Памятником пребывания Павла Первого служат собор Богородицкого
монастыря, где он собственноручно заложил камень и каменное здание
Гостиного двора, которые были сооружены при помощи беспроцентной
ссуды, дарованной императором. А останавливался император в доме
генерала Лецкого, к сожалению, ныне утрачен, но осталось название Лецкой
садик, в честь которого, с повеления императора, была названа улица. Была
учреждена татарская типография и получено разрешение на открытие
публичного театра.
При императоре Александре Первом был учрежден Казанский университет и
открыт военный госпиталь.
Сооружение зданий университетских клиник, связано с именем Императора
Николая Павловича, который после посещения Казанского университета дал
денег из казны.
После визита императора Александра Второго появился Казанский
военный округ и открыты ветеринарный и учительский институты.

В разделе об интеллектуальной жизни города Казани речь идет об учебных
заведениях, таких как Императорский Университет, Духовная Академия,
Ветеринарный институт, мужские гимназии и реальное училище, юнкерское
и земледельческое училища, Учительский институт, а также женские
учебные заведения - Родионовский институт, Ксенинская и Мариинская
гимназии. Ученые общества представлены Обществом естествоиспытателей,
Физико-математическим обществом, Обществом врачей, Обществом
невропатологов, Обществом археологии, истории и этнографии. Есть
информация о музеях, это Казанский городской музей, открытый для
публики в апреле 1895 года, музей Общества археологии, истории и
этнографии со своими ценными коллекциями булгарских древностей, музей
В.И. Заусайлова, имевший в своем собрании одно из богатейших коллекций
орудий каменного века. Городская публичная библиотека находилась в
здании городской Думы, начало которой положили известные интеллигенты,
отец и сын Второвы. Из частных публичных библиотек в Казани имелись
библиотека Михайловой в здании Пассажа, библиотека Брюно на
Воскресенской улице в доме Челышева, библиотека магазина «Восточная
Лира» и другие. Книжная торговля велась в книжных магазинах братьев
Башмаковых на Воскресенской улице, в магазине Дубровина в Гостином
дворе и других. Начало периодической печати тесно связано с основанием в
Казани Университета. «Казанские известия» - были не только первым
университетским, но одним из первых русских провинциальных
периодических изданий. «Казанский вестник», «Заволжский муравей»,
«Волжский вестник», «Губернские Ведомости» - вот некоторые названия
периодики тех лет. Культурная жизнь города была очень насыщенной, здесь
и театры, музыка, опера, общество литературы и искусства, общественные
собрания и клубы.
В «Путеводителе» также отражена информация о политических движениях и
общественных бедствиях, таких как бунты Стеньки Разина и Емельяна
Пугачева, казанские пожары, эпидемии, голод и продовольственные
кризисы.
В главе «Современная Казань» даются некоторые общие сведения о городе,
ее местоположении, средствах сообщения, пристанях, дамбах, железной
дороге. Приводятся названия улиц, парков, садов и других мест увеселений и
гуляний, также есть описания окрестностей и дачных мест города: Свияжск,

Макарьевская пустынь, село Верхний Услон, село Васильево, Раифская
пустынь, село Воскресенское, дачи Архангельской слободы, Аркадия,
Ближний Кабан, Зилантов. монастырь, Русская Швейцария, Щербаково озеро
и Седмиозерская пустынь. Все эти места до сих пор притягивают
путешественников своими достопримечательностями и природными
красотами. «Село Верхний Услон делится на две части: пашенную и
береговую; население первой еще занимается земледелием, население же
второй существует почти исключительно судовыми и судоходными
промыслами. При селе имеется обозная мастерская военного ведомства. На
летнее время домики береговой полосы села населяются дачниками из
Казани» - повествует автор. В путеводителе есть даже расписание движения
поездов, движения пароходов, такса для извозчиков Казани, адреса и часы
приема больниц и практикующих врачей, акушерок и дантистов. В Казани
того времени было много аптек и аптекарских магазинов, магазинов по
продаже различных товаров, булочных, гостиниц и меблированных комнат,
ресторанов, трактиров, столовых и различных мест для торговли.
Эта книга, имеющая более 700 страниц, интересна всем,
кто интересуется историей своего края. Автором
«Спутника по Казани» был профессор истории русского
права Казанского университета Николай Павлович
Загоскин. Путеводитель - лишь небольшая часть его
огромного творческого наследия. Н.П. Загоскин,
написавший свыше 40 самых различных сочинений,
происходил из старинного рода столбовых дворян.
Родился в 1851 году в Санкт-Петербурге. Учился в
Петербургском частном пансионе Фрея, затем в Висбадене, а в 1865 – 1870
годах в Пензенской гимназии, был единственным золотым медалистом
гимназии выпуска 1870 года. Также с золотой медалью и степенью
кандидата юридических наук он окончил в 1874 году Казанский университет.
В 28 лет защитил диссертацию на степень доктора государственного права и
стал профессором. Был ученым секретарем Общества археологии, истории и
этнографии. Большой вклад внес профессор Загоскин в изучение истории
Казани: им написан первый путеводитель и опубликованы многочисленные
очерки о казанской старине. В течение трех лет, с 1906 по 1909 годы был
ректором Казанского университета, а в 1911 году избран директором
Казанских высших женских курсов. В том же 1911 году, он был избран

членом Государственного Совета. Умер в Санкт-Петербурге в 1912 году от
воспаления легких. В лице Н.П. Загоскина наука и общественность потеряли
крупного ученого, гуманного, чуткого, честного и высокообразованного
человека. Память о нем живет в его книгах и брошюрах, которые не
потеряли актуальность и в наши дни.
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