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ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА О ГОРОДЕ ЛАИШЕВ

Город Лаишев основан на месте ранее существовавшего городского поселения, 
он был один из городов Булгарского государства1.  Особую категорию населения 
Казанского края в то время составляли полоняники — русские, попавшие 

в плен, посаженные ханами на землю и не пожелавшие вернуться на родину после 
освобождения в 1552 г. Обширный массив населения (не менее 150 чел.) составляли 
полоняники в Лаишеве. Г. И. Перетяткович считал 
лаишевских полоняников группой нерусского населения, 
учитывая, что они называются «новокрещенами». 
Русский гарнизон Лаишева, города, образованного 
одним из первых, по численности относился к посаду из 
полоняников как 1:5. Поэтому не исключен вариант, что 
полоняники, «пожалованные пашнями и сенокосами», 
были не «пленники из туземцев», а освобожденные из 
плена русские же люди – возможно, вторично крещенные 
из мусульманства2. 

В 1557 г. на месте старого татарского селения Лаиш 
казанским воеводой князем Петром Ивановичем Шуйским 
была построена крепость для охраны традиционного 
перевоза через Каму, на тогдашней границе между 
завоеванной и присоединенной в 1552 году к России 
территорией бывшего Казанского ханства и землями Ногайской Орды:

«Апреля (7065  –  т.е. 1557 года) писал ис Казани от Шуйского князя Петра. 
И побережным татарам поставит на Каме в Кайшове (так пишется г. Лаишев 
в списке Оболенского, в списке Синодальном, находящемся в ГИМе, «Лайшов») город 
и князь Петр в нем устроил новокрещенов, да стрельцов, а у них головы детей бо-

1  Зимин А. А. Состав русских городов XVI в./ Исторические записки, т. 52, 1955, с. 344.
2  Перетяткович Г. И. Поволжье в 15 и 16 веках. М, 1877, с. 192.

Известны имена 107 уроженцев города Лаишев 
и Лаишевского уезда – солдат 209-го пехотного 
Богородского полка

А.Н. Вознесенский

Лаишевский уезд Казанской губернии ярских для ногайских людей приходу, а новокрещенным велел тут пашню пахать 
и у города, у Казани и по пустым селам всем велел пашни пахать и русским людям 
и новокрещенным.

Того же месяца писал из Свияги Иван Петрович, что приходили на горную луговые 
люди во главе Ахметтек богатырь с товарищами, и Иван посылал на них детей 
боярских во главе Иосиф с товарищами и горных людей и стрельцов и своих людей 
побили наголову.

Ахметтека – богатыря живым взяли. А из Казани, из Свияги, из Чебоксар писали, 
что приходили луговые на арские места и во многие места и Божьим милосердием, во 
всех местах их побили и посылают ежегодно из Казани, и из Свияги и из Чебоксар на 
луговую воевати и везде дал Бог, воюют и здоровы, приходят во всю зиму и весной. 
Того же года месяца мая писал Иван Петрович из Свияги»3. 

3  О отписке ис Казани от Шуйского князя Петра. //РГАДА Ф. 201, оп.1, д. 163, лл 1186 –1186 об.

Карта Лаишевского уезда1895
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Семья священника

Лаишево Софийский собор. (1762-1850 г.г

Город-крепость Лаишев, без-
условно, был одним из первых 
городов с русским населением, 
возникших на Лаишевской зем-
ле. В XVI в. его население состо-
яло преимущественно из слу-
жилых людей. Внутри крепости 
насчитывалось всего 32 двора, 
из которых 25 были стрелецки-
ми, 2  –  воеводскими4. За пре-
делами острога располагались 
в основном дворы «полоняни-
ков» и кроме того, церковь Вос-
кресения Христова.

В 1650-е годы, после стро-
ительства Закамской засечной 
черты, Лаишев утратил обо-
ронительное и стратегическое 
значение; служилые люди были 
переведены в остроги Закам-
ской черты  –  Мензелинск, Но-
вошешминск, Заинск, Билярск 
и др. 1726 году крепость в Лаи-
шеве еще была цела; в ней стоя-
ли 4 пушки и 2 затинных пища-
ли (одна из этих пищалей ныне 
хранится в Артиллерийском му-
зее в Санкт-Петербурге). В 1761 
г. путешествовавший по России 
академик Петр Паллас видел 
в Лаишеве 6 ветхих деревянных 
башен и 9 пушек; стен между 
башнями уже не было. 

В 1780 г. в Лаишеве прожи-
вали один купец, 86 душ ме-
щан мужского пола, 261 душа 
дворцовых крестьян, 203 души 
пахотных солдат. Почти все на-
селение Лаишева занималось 
сельским хозяйством, и го-
родок мало чем отличался от 
окрестных сел.

4  Борисов В. Писцовая книга города Лаишева 7076 
(1568) г. Казань, 1990, с. 4.

уездная управа

Ученики гимназии

Училище, 1910
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28 сентября 1780 г., в результате губернской реформы императрицы Екатерины II, 
Лаишев стал уездным городом. Были построены здания присутственных мест, среди 
жителей появились десятки чиновников, повышение административного статуса 
способствовало и некоторому оживлению экономики. И все же город оставался 
сравнительно небольшим – в уезде было несколько сел, значительно превышающих 
его по числу жителей. Важным фактором экономической жизни Лаишева являлась 
своеобразная «железная» ярмарка: ежегодно на лаишевскую пристань доставлялись 
с уральских заводов сотни тысяч пудов железных изделий — в виде листов, брусков, 
скоб и т. д. Здесь все это продавалось мелким оптом и переправлялось дальше, зача-
стую на тех же самых судах, и даже без перегрузки. Эта кампания продолжалась на 
протяжении всего лето, привлекая в город десятки и сотни торговцев.

Первая мировая война внесла свои скорбные коррективы в жизнь Лаишева: 
множество трудоспособных мужчин ушло на фронт, откуда возвращались лишь 
инвалиды и приходили похоронки, жизнь непрерывно дорожала. В 1915 г. в город на-
чали прибывать военнопленные немцы и австрийцы, многие помещики использовали 
их труд. В городе была пересыльная тюрьма, где содержались австрийские пленные; 
после пожара, случившегося 23 августа 1917 г., кого-то из них, обвинив в поджоге, 
расстреляли. В фондах Лаишевского музея ныне хранятся архивные материалы 
о пребывании в городе военнопленных, и шарф авиатора, подаренный австрийским 
пленным одной лаишевской девочке.

После революции Лаишев, в связи с отсутствием заводов и фабрик, утратил 
статус города  и был переименован в село. Лишь в 1950 г. ему был присвоен статус 
поселка городского типа, а в 2004 г. возвращен исторический статус города. 

Информация подготовлена 
Директором МБУК «Музей Лаишевского края имени Г.Р. Державина» 

Фаридой Гафиулловной Муртазиной

передовой Сибирский отряд. Перевязочный пункт

На именинах у командира полка




