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One of the most striking manifestations of self-

government in the Russian Empire was the Urban 
Reform of 1870. After the introduction of the City 
Regulations, all-class dumas and councils were 
created in its cities. They were meant to improve 
the life of local residents, to act as certain interme-
diaries between higher state bodies and the popula-
tion. There is a wealth of research on the Urban 
Reform, on the activities of city dumas, and on the 
vicissitudes of their relations with other authorities 
(provincial administration, zemstvos, class corpo-
rations, etc.). Very often however, the main actor 
of self-government - the voter - remains outside the 
scope of research.  

In the meantime, after 1870, the urban popula-
tion was no longer viewed according to classes, but 
as a social entity, united by common interests. 
Such was the main idea of the City Regulations is-
sued by Alexander II. However, in reality, the law 

provided greater advantages to the well-off popula-
tion. In the electoral system, the main role was 
played by a property qualification, which was be-
yond the possibilities of most city residents, espe-
cially in small county centers. As a result, in some 
of them, it was difficult to obtain the legitimate 
number of voters, as they constituted a smaller 
number of people than the required number of 
glasnyis (members of the assembly with a decisive 
voice in the Russian Empire). 

Males, who reached 25 years of age and had 
property, trade, or craft certificates, could partici-
pate in the city self-government. The voters were 
divided into three ranks. They were included in the 
election lists in descending order of property own-
ership. In addition to these requirements, a resi-
dency qualification was added (at least two years 
before the election), and the candidate was not to 
have been charged for city fees.  
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Contemporary sources often contained 
criticism of the City Regulations of 1870, as well 
as of 1892, for ignoring educational qualifications. 
“...owing to the City Regulations, we have a 
situation when an honored professor, a prominent 
scientist or physician has to fictitiously obtain a 
clerical certificate within two years’s time or buy 
some ruin on the outskirts of the city in order to get 
the right to participate in the city elections,” noted 
the lawyer and publicist G. A. Dzhanshiev in 1895 
[Dzhanshiev, p.181]. Meanwhile, despite all the 
criticism of this law, the property qualification 
made it possible to cover a much wider circle of 
the population, including foreigners. Many Tatar 
city tax payers who had graduated from a mekteb 
or even a madrassah could be left out of the city 
self-government. 

Before the elections, lists of alleged voters 
were published in local newspapers and were hung 
out in public places. This was done in order to cor-
rect and clarify the information about voters. A 
similar “List of persons entitled to participate in 
City Elections in the city of Kazan” was published 
in October 1870 in the “Kazan Province Gazette” 
newspaper. A huge list of the 3rd category voters 
took up several pages of the newspaper and was 
printed in five issues [Kazanskie gubernskie 
vedomosti]. In this list, Tatars accounted for more 
than 15% of potential voters. If we take into ac-
count that in the early 19th century the Tatars con-
stituted 5 thousand people out of 17 thousand in-
habitants of Kazan, [Pinegin, p. 325], we can see 
that a very small part of the population was granted 
voting rights. 

A total of 550 Tatar names were included in 
the third category of voters. The top ten featured 
representatives of wealthy second guild merchant 
families: the Apanaevs, Galeyevs, Imankulovs, 
Toykiches, Chukins, and Apakovs. They were 
followed by the Abdullins, Burnaevs, 
Utyamyshevs, Araslanovs, Urazovs, Fayzullins 
and others. Mukhametzyan Aitov (the father-in-
law of benefactress Fatiha Aitova) was in the 18th 
place, Sabit Gubaidullin (the grandfather of 
historian Gaziz Gubaidullin) was in the 22nd place. 

Petty bourgeoisie and peasants closed the list 
of voters. Surprisingly, among the last dozen 
names were a certain merchant lady Bibigaysh 
Sagitova and mullah Gafarov.  

Since this was a preliminary list, some names 
were repeated several times. Therefore, the actual 
voters numbered 536 people. The well-known en-
trepreneur Akhmetzyan Yakhich Saydashev was 
listed both as a peasant from the village of Kaban, 

the Laishevsky district of the Kazan province, the 
holder of a trade certificate, and as a Kazan 
tradesman, the owner of real estate. There were al-
so cases when a person from bourgeoisie became a 
merchant or vise a versa. In addition, there were 
errors in specifying names: the same person was 
mentioned both as Menglybay and Mendybay 
(merchant M. Azmetiev). It is worth noting that 
merchant Minlebay Abdulrashitovich Azmetiev 
(1792–1858) was no longer alive. At one time, he 
took an active part in the city self-government, was 
elected burgomaster (1839) and mayor (1844) of 
the Tatar Town Hall [Salikhov, Khairutdinov, 
1994]. 

Tradesman Abdulvali Abdulnasyrov, a peasant 
from the Kazan district, was recorded as a native of 
the village of Ashit and of the village of Old Ishit. 
Voters were supposed to report these errors for ap-
propriate corrections to be made. All these points 
indicate the imperfection of clerical work, as the 
voter lists had to be brought into line with the 
actual state of city taxpayers within two weeks 
before the election. 

Predictably, the majority of the 3rd category 
voters were representatives of the class of towns-
people (239 people), more than 44% of the total. 
The absolute majority of petty bourgeoisie re-
ceived the right to vote as property owners. Where-
in, the smallest city tax was 28 kopecks. The own-
ers of these modest dwellings were tradesmen 
Saifutdin Aitov, Mustafa Halfin, Mukhametgaley 
Kashimnin, and Vali Halitov. For comparison, the 
house of tradesman Akhmetzyan Saydashev was 
estimated at 2 rubles. In addition, the entrepreneur 
passed as the owner of a trade certificate, valued at 
10 rubles. 

Of the 239 petty bourgeois voters, only 5 peo-
ple positioned themselves as traders with an offi-
cial certificate for conducting commercial activi-
ties. Among them were mostly representatives of 
other cities: tradesman Shagiakhmet Alishev from 
Bugulma, tradesman Mustafa Kazbulatov from 
Spassk, and tradesman Abdulla Mamyashev from 
Arsk. In addition, Kazan tradesmen Abdulla 
Sadykov and Khasan Usmanov were engaged in 
petty trading. 

Peasants bought trade certificates much more 
actively. Among Tatar voters, 110 people belonged 
to this class. Of these, 62 peasants owned real es-
tate in Kazan, and the remaining 48 were small 
traders and were allowed to take part in the city 
elections because of their trade certificates. Most 
of the peasant entrepreneurs were from the Kazan 
county. The natives from the villages of Bolshaya 
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Atnya, Aibash, Ashit, Baltas, Insia, Karatenel, 
Karelino, Kovali, Kundyrevo, Maly Ratsya, 
Mendiar, Novy Kishit, and Yamashurma conduct-
ed active retail trade in the provincial center. In 
addition, the peasants from the Tsarevokokshaisky, 
Mamadyshsky, Tetyushsky districts and a little less 
often from the Laishevsky county could be met in 
the Haymarket and on Kazan streets. Besides the 
aforementioned Saidashev, merchant Utyazan 
Hasanov, a native from the village of Sabanaevo, 
was considered to be a peasant of this county.  

It should be noted that some peasants were 
already serious taxpayers and their names 
immediately followed rich merchants on the list. 
Thus, a merchant Valiullin Haliulla, a peasant from 
the Kazan county, was in the 35th place. He came 
from the village of Bolshaya Atnya, and eleven 
years after, in 1881, he was listed among those 
temporarily recorded as Kazan merchants. In 1870, 
among the 3rd category voters, his fellow villager 
Gizetullin Nasibulla, indicated as a peasant from 
the Kazan county, was placed under the 37th 
number. In 1881, he was a temporary Kazan 
merchant, too. Shamsutdinov Bagautdin was 
another merchant from the village of Bolshaya 
Atnya who was included in the list of city voters. 
He was Number 46. Obviously, after 12 years, his 
success in commercial affairs made it possible for 
him to be enrolled among temporary Kazan 
merchants [GA RT. F.98. Op. 2. D.425. L.37]. 

Probably, it was about these entrepreneurs, in 
whose hands all petty retailing was concentrated, 
that the 19th century author wrote: “... you can see 
the Tatars not only at the bazaar; they are found 
everywhere in the city: they sell lemons, apples, 
etc., they buy junk, or rush to an auction, to a loan 
office, or property sales” [Zagoskin, p. 571]. 

Of interest is a certain contrast between the 
surnames of urban peasants and petty bourgeoisie. 
If the former had first names and surnames only of 
Arabic (Muslim) origin, the names of petty-
bourgeois class representatives were characterized 
by diversity. Among Tatar petty-bourgeoisie there 
were such surnames as Barchukov, Bashkirtsev, 
Golansky, Gulyabchikov, Medvedev, Kachalov, 
Merkulov, Kiselev, Kozlov, Konyukhov, 
Kosteyev, Pesnyakov, Ponomarev, Portnov, 
Putelyakov, Romanov, Sveshnikov, Serebryakov, 
Tolmachyov, Urkin, Chernov, Shaposhnikov, and 
Shatunov. Perhaps these names were associated ei-
ther with their occupation, or with their employers. 

Moreover, in contrast to rural Tatars, whose 
surnames was most often their fathers’ names, Ta-
tar petty-bourgeoisie preserved Old Türkic sur-

names. For example, Alishev, Aptykayev, 
Aptyshev, Bikmetov, Immbayev, Ishmurzin, 
Kazbulatov, Kutlumetyev, Mamyashev, Samushev, 
Subaev, Timirbulatov, Utkuzov, Utaganov, 
Ukharsky, Chukayev, Yuzeev, and Yaushev. As 
known, such surnames were preserved mainly in 
families descended from serving Tatars. For 
example, the merchant’s brother Yusup 
Mangushev considered it necessary to separately 
indicate his origin, there was the entry “princess’s” 
next to his name. 

The same phenomenon was observed among 
the merchants. It is well known that the main 
source, supplying this class group, was also petty-
bourgeoisie. In fact, the borderline between these 
two classes - merchants and petty-bourgeoisie - 
was very unstable: impoverished merchants be-
came members of petty-bourgeoisie, and the latter 
sought to get into the merchant society. Among the 
merchant-voters (totaling 115 people), besides the 
families of the Apakovs, Apanaevs, and 
Burnayevs, we have noted such names as Abdullin, 
Akulov, Araslanov, Akhtyamov, Galeev, Galikeev, 
Gubaidullin, Imankulov, Ilyazov, Ishimov, 
Ishmuratov, Kalinin, Mamyashev, Medvedev, 
Musin, Subaev, Toykich, Urazov, Yamashev, 
Yapeev and others. 

The only honorary woman-citizen was the rep-
resentative of the merchant family - Arsayeva 
Bibi-Gaisha. As we know, before 1917, all women 
in Russia were deprived of voting rights. There-
fore, real estate owners like Arsaeva (and there 
were many of them in every social group) sent 
their own male representatives (husbands, sons, or 
other relatives) to the city elections, and they voted 
by proxy. This document had to be certified by a 
notary. In general, the City Regulations of 1870 
were very liberal with regard to women. Before the 
changes of 1892, women (owners of real estate, as 
well as owners of trade and business certificates) 
could send not only the next of kin (their father, 
husband, son, grandson, sibling, and nephew), but 
any male in their stead. The only condition for him 
was to have a property qualification, i.e. he also 
had to be vested with the rights of a voter. After 
1892, some women, due to the lack of direct male 
relatives, could not even transfer their right by 
proxy [Semenov, p.105]. At the same time, wom-
en, deprived of direct suffrage, even those belong-
ing to the 3rd election category, were often the 
owners of impressive real estate. In 1874, the he-
reditary honorary citizen Bibi-Zyugra Apakova 
was included in the list of the 3rd category city 
voters in Kazan. She received a voting right by 
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paying the city tax of 18 rubles 55 kopecks for 
commercial and industrial trades. At that time, the 
following real estate was recorded in her name: a 
stone house with outbuildings on the Bulak Em-
bankment, a similar house on Sennaya Square, and 
two stores. All her real estate was valued at 9,638 
rubles [Apakova, Apakova, p. 21]. In 1870, there 
were 100 Tatars in the 3rd electoral category, i.e. 
18% of voters. Among them were such female 
merchants as Araslanova, Bigaeva, Burnaeva, 
Galanskaya, Gulyabchikova, Zamanova, 
Ishmuratova, Kozlova, Koshayeva, the 
Medvedevas, Ponomareva, Chukina, Yamasheva 
and others. In total, there were 20 women-voters in 
this class, i.e. more than 17% of the total number 
of merchants. Most of the owners of real estate 
were among women-petty bourgeoisie voters (46 
people), there were 14 soldiers' wives and daugh-
ters in the 3rd election category. In addition, eight 
officers’ wives, seven peasant women, and five of-
ficials received direct voting rights. All of them 
owned real estate and paid city taxes. 

Special attention should be paid to the 
anthroponymy of the urban female Tatars belong-
ing to merchants and middle class. Of the 100 
female names, in 35 cases the name included an 
additional anthroponym Zyamal, in 34 cases Bibi 
was used. In 13 cases women had the name 
Fatima. If we take into account that all the female 
voters had to reach the age of 25 to participate in 
the elections, then these naming traditions, 
apparently, were characteristic of the first half of 
the 19th century. 

No doubt, in addition to Turkic and Russian 
surnames, the names of Muslim (Arab) origin con-
stituted an impressive group among Tatar petty 
bourgeoisie and Tatar merchants. This was due to 
the entrepreneurial activity of peasants, who even-
tually left their rural communities and became pet-
ty bourgeoisie or merchants. 

Retired military and officials were in a minori-
ty among the 3rd category Tatars-voters. Sixty two 
people from the list of Tatar voters belonged to the 
families of retired military men. This social group 
was formed mainly from peasants and townspeople 
like the retired soldier Old Galimdzhan Barudi, a 
native of Small Kavali village in the Kazan county 
who settled in Porokhovaya Sloboda (Powder Bor-
ough) of Kazan after a long military service. Of 
course, among the military, the lower ranks pre-
vailed: soldiers and non-commissioned officers. 
During that period, officers were rare among the 
Kazan Tatars. Most of the retired military officials 
were listed as owners of urban real estate. There 

were also women among property owners. They 
were major’s wife Bibi-Fatima Mamibayeva, chief 
officer’s wife Mavlikha Suleymanova, soldiers’ 
wives Makhzyamal Akhmerova, Khabiba 
Bakirova, Bibi-fatima Barysheva, Zuleikha 
Musyagutova, Zabida Sagitova, Khabibzyamal 
Salikova, Fatima Safarova, Gaynizymal 
Chimurzina, Bibikhaili Shafeeha, Bibigaysh 
Abdryashitova, and others. The heirs of the sol-
diers were also included in the electoral list. 

The list of representatives of officials’ families 
was even shorter, it included only nine names. On 
the one hand, due to the historical conditions, there 
were few Tatar government officials in public ser-
vice in those times. According to the data of 1897, 
there were 172 Tatars in the Kazan administration, 
court and police, and the number of Kazan officials 
totaled 1,683 people; that is, the Tatars in the gov-
erning bodies made up only 10.2% [Istoriia tatar s 
drevneishikh vremen, p. 67]. These data were rec-
orded almost thirty years after the studied period, 
which means that in 1870 this number was even 
smaller. 

On the other hand, not all officials enjoyed vot-
ing rights as there were certain restrictions. There-
fore, the relatives of officials, owners of real estate 
prevailed in this social group of voters. Thus, in 
addition to the provincial secretary Yaushev, and 
officials Khusnutdin Tazetdinov and Vagapov, the 
list included the heirs of the retired postman 
Saifutdin Suleymanov, the relatives of the colle-
giate registrars Shamrzyab Araslanov and 
Sharifzyamal Diminev, as well as female repre-
sentatives of the officials’ families: Bibimavtyuha 
and Bibizyugra Akhmerovsm, and Husnizyamal 
Sakaeva. 

Also, four representatives of the Muslim clergy 
families were included in the list: Mullah Gafarov 
(Abdulvali Abdulgafarov), former mullah 
Mukhametkarim Mukhametrakhimov, the son of 
Azanchey Menglibayev, and the military mullah 
Nurmuhamet Hodyashev’s heirs. Despite the fact 
that mullahs were not recorded anywhere as a sep-
arate class, their social origins were singled out in 
the list. They were marked the 3rd category voters 
as common people, property owners. Abdulvali 
Abdulgafarov was a native of the village of New 
Chukaly in the Buinsk district of the Simbirsk 
province. In Kazan, he settled after marrying Fati-
ma, the daughter of the Asimov mosque mullah 
Asfandiyar Ibragimov. From 1844 to 1881, 
Gafarov served as imam-hatib of this mosque, and 
opened the “Gaffariya” madrasah there [Salikhov, 
Khairutdinov, pp. 103–104]. 
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Mukhametkarim Mukhametrakhimov was a 
native of the village of Dusayevo, the 
Mamadyshsky district. He served as imam-hatib of 
the Apanaevskaya mosque from 1838 to 1861. His 
colleague Sh. Mardzhani was rather cautious in as-
sessing Mukhametrakhimov's pedagogical activity, 
noting that he had many shakirds, but there were 
“major shortcomings in his search for truth” [Ibid, 
p. 66]. The military mullah Nurmukhamet 
Khodyashev was born into the family of imam Ib-
rahim Hozyash (Hodyash) in Kazan. According to 
Sh. Mardzhani, he was engaged in trade first, but 
later he changed his line of business and continued 
his father’s work, becoming a muhtasib, a second 
imam, and then – a military imam. He died in 
1859, his two sons, Fakhretdin and Ziyaddin, were 
the heirs to Khodyashev's real estate [Mәrҗani, p. 
326]. 

Thus, this list of the 3rd category Kazan voters 
is a curious source for the social history of the Ta-
tars in the late 19th century. The document shows 
that 31.5% of Tatar voters were officially engaged 
in trade. At the same time, besides merchants, en-
trepreneurial activity was characteristic not so 
much of the petty bourgeoisie, as of urban peas-
ants. It was in their hands that the retail trade was 
concentrated. The origin of peasant entrepreneurs 
was geographically located in the Near Kazan area 
(the Kazan, Tsarevokoksha, Mamadysh counties of 
the Kazan province). Less common were entrepre-
neurs from other counties and neighboring prov-
inces. 

Undoubtedly, an impressive group of voters 
were representatives of the merchant class (more 
than 21%). It was from their midst that glasnyis 
were mainly nominated to the City Duma. In Janu-
ary 1886, at one of the emergency sessions of the 
Kazan City Duma, not a single Muslim glasnyi 
turned up, with the exception of Mullin, a member 
of the Council. At that time, all of them were at the 
Menzelinsky Fair busy running their trading busi-
ness, so they could not attend that emergency 
meeting in person [Volzhskii vestnik]. By the way, 
the peasant entrepreneur Akhmetzyan Saydashev 
eventually became one of the most active glasnyis 
in the Kazan City Council. He was born in 1840 in 
the village of Tatarsky Kaban, Laishevsky Uyezd. 
His intensive trading activity began in the year of 
the city reform - in 1870. During this period, he 
established the Trading House for trading in tea 
and leather goods, his contemporaries called him 
“the tea king” [Salikhov, Khairutdinov, 1994, p. 
55]. With the participation of glasnyi Saidashev, 
Bolshaya Meshchanskaya Street was improved. He 

never stopped drawing the City Duma’s attention 
to the problems of Tatar settlements in the city of 
Kazan [Mukhamadeeva, p. 39]. 

11.5% of voters belonged to the military. Their 
spouses often represented the owners of urban real 
estate along with retired soldiers and non-
commissioned officers. Retired military and their 
families are the least studied social group. Togeth-
er with the petty bourgeoisie, they formed a special 
category of the urban Tatars, who no longer had 
any special connection with the Tatar village and 
its traditions, but they had not fully integrated into 
the Russian environment yet. It is obvious that the 
borderline nature of the group is reflected not only 
in their names (e.g. Kryuchkovs, Ludygerovs, 
Belyaevs, etc.), but also in their way of life and 
mentality. It is interesting to note that contempo-
raries of the events condescendingly noted that 
among the Tatar glasnyis in the Kazan City Duma 
there were no “intelligent people at all, except for 
one retired officer” [History of Kazan, p. 223].  

Thus, in the late 19th century, the 3rd category 
Tatars were not a homogeneous group. There were 
sociocultural differences between the members of 
the community besides property and class affilia-
tion. In everyday life, they lived in various Muslim 
communities, were members of various estate cor-
porations. However, after 1870, this heterogeneous 
mass of Tatar voters constituted a single urban so-
ciety, and Tatar glasnyis represented the interests 
of the entire Muslim community.  

The 3rd election assembly was significantly in-
ferior to the 1st and 2nd ones in terms of voting 
strength. Each electoral assembly chose 24 
glasnyis from its midst. If we take into account that 
there were only 60 voters in the 1st category and 
245 in the second, then the 3rd electoral assembly 
with more than three thousand people obviously 
waged a serious fight for the nomination of 
glasnyis. For example, in 1870, one vote of the 1st 
category Kazan voter was three times more power-
ful than the similar vote of the 2nd category voter 
and 50 times more powerful than the 3rd category 
one [Mavlyudov, p. 195]. 

Nevertheless, the representation of Tatar-
glasnyis in the Kazan City Duma grew every four 
years. Thus, in the first Duma there were six Tatar 
glasnyis, in the second there were twelve, in the 
third - sixteen, and in the fourth – as many as twen-
ty people. Most of the glasnyis were representa-
tives of the trading class. 

Of interest is the evolution of glasnyis from 
different electoral categories. In the first four years 
of 1871–1874 there was only one representative of 
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the 3rd category out of six Tatar glasnyis, it was the 
merchant of the 2nd guild, Aitov Mukhametzyan 
Suleymanovich. In the second four-year period, in 
1875–1878, as many as six people represented the 
3rd electoral category. Among them was the same 
M. S. Aitov, as well as the 2nd guild merchants 
Abdrakhmanov Khasan Sabitovich, Galeev 
Mukhametzyan Ibniaminovich (the father of the re-
ligious figure Galimdzhan Barudi), Galikeev Safa 
Galikeevich, Imankulov Izmail Gubaidullovich, 
Shamsutdinov Mukhamet-Shkir Nazmutdinovich, 
as well as Saydashev Akhmetzyan Yahich. 

A further increase in the number of Muslim 
glasnyis was hindered by the fact that the City 
Regulations of 1870 ruled that the representatives 
of non-Christians in the City Councils should not 
exceed 1/3 of the total number of glasnyis. How-
ever, during the first decades of the City Duma’s 
work, even this “maximum” of Kazan Tatar 
glasnyis took active part in municipal affairs. “The 
Tatar representatives are very interested in the is-
sues concerning the Muslim population. Moreover, 
when common issues are discussed, they are more 
diligent in attending the Duma meetings, being of-
ten in the majority, and sometimes, with general 
agreement among themselves, give a completely 
unexpected twist to the matter,” said anonymous 
correspondent of “The Volzhsky Vestnik” news-
paper in 1884 [History of Kazan, p. 223]. But the 
next City Regulations of 1892 reduced the 
permissible norm of non-Christian glasnyis to 1/5 
of the total number of deputies. Nevertheless, the 
consolidation processes of the urban Tatars, 
including a very heterogeneous, so-called third-rate 
environment of urban residents, had already been 
launched. The indigenous inhabitants of Tatar 
settlements along with newly-arrived peasants, 
retired military, and other persons were getting 
used to solving the issues of their urban economy 
together. 
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В статье анализируется список татар-горожан 3-го избирательного разряда, получивших в 

1870 г. право на участие в выборах гласных Казанской городской думы. Особое внимание уде-
ляется социальному составу избирателей, их имущественным различиям, роду занятий, проис-
хождению. 

 
Ключевые слова: Казанская городская дума, Городовое положение 1870 года, история го-

родского самоуправления, казанские татары, городские сословия, мещане, купцы, крестьяне-
предприниматели. 

 
Одним из ярких проявлений организации 

самоуправления в Российской империи стала 
городская реформа 1870 года. После введения 
Городового положения в городах были созданы 
всесословные думы и управы. Они были при-
званы улучшить быт местных жителей, высту-
пить некими посредниками между вышестоя-
щими государственными органами и населени-
ем. О проведении городской реформы, о дея-
тельности городских дум, о перипетиях их 
взаимоотношений с другими органами власти 
(губернской администрацией, земством, со-
словными корпорациями и т. д.) существует ог-
ромное количество трудов. Но очень часто за 
рамками исследований остается основное дей-
ствующее лицо самоуправления – избиратель.  

Между тем после 1870 года городское насе-
ление рассматривалось уже не по сословиям, а 
как одно целое общество, связанное между со-
бою общими интересами. Такова была основ-
ная идея Городового положения Александра II. 
Но в действительности закон предоставлял 
большее преимущество состоятельному насе-
лению. В избирательной системе основную роль 
играл имущественный ценз, который был по си-
лам не всем жителям городов, особенно малых 
уездных центров. В результате в некоторых из 
них трудно было набрать законное число изби-
рателей, так как их было меньше, чем предпо-
лагаемое число гласных.  

В городском самоуправлении могли участ-
вовать лица мужского пола, достигшие 25 лет, 
имеющие какое-либо имущество, торговое или 
промысловое свидетельство. Избиратели рас-
пределялись по трем разрядам. В избиратель-
ные списки они вносились в нисходящем по-

рядке состоятельности. Для избрания в глас-
ные, кроме этих требований, добавлялся еще 
ценз оседлости (не менее двух лет до выборов), 
а также за кандидатом не должны были чис-
литься недоимки по городским сборам.  

Современники нередко критиковали Горо-
довое положение 1870 г., как, впрочем, и 1892 
г., за игнорирование образовательного ценза. 
Как отмечал в 1895 г. правовед и публицист Г. 
А. Джаншиев, «<…> благодаря Городовому 
Положению создалось такое положение, что за-
служенный профессор, видный ученый или ме-
дик должен был фиктивно выправить за два го-
да приказчичье свидетельство или купить ка-
кую-нибудь развалину на окраине города, что-
бы получить право участия в городских выбо-
рах» [Джаншиев, с. 181]. Между тем, несмотря 
на всю критику этого закона, имущественный 
ценз позволял охватить гораздо более широкий 
круг населения, в том числе инородческого. 
Например, многие плательщики городских 
налогов из числа татар, окончившие в свое 
время лишь мектеб или даже медресе, могли 
остаться за бортом городского самоуправления.  

Перед проведением выборов списки пред-
полагаемых избирателей публиковались в ме-
стных газетах, вывешивались в общественных 
местах. Это делалось для того, чтобы скоррек-
тировать и уточнить сведения об избирателях. 
В октябре 1870 года в газете «Казанские гу-
бернские ведомости» был опубликован «Спи-
сок лиц, имеющих право участвовать на город-
ских выборах в городе Казани». Огромный 
список избирателей 3-го разряда занял не-
сколько страниц газеты и был напечатан в пяти 
номерах [Казанские губернские ведомости]. В 
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этом списке татары составляли более 15% по-
тенциальных избирателей. Если учесть, что да-
же в начале XIX в. из 17 тысяч жителей Казани 
татары составляли 5 тысяч человек [Пинегин, c. 
325], то избирательными правами была наделе-
на очень незначительная часть населения. 

Всего в 3-й разряд избирателей было вклю-
чено 550 татарских имен. В первой десятке фи-
гурировали представители богатых семей куп-
цов 2-й гильдии: имена Апанаевых, Галеевых, 
Иманкуловых, Тойкич, Чукиных, Апаковых. За 
ними следовали Абдуллины, Бурнаевы, Утя-
мышевы, Араслановы, Уразовы, Файзуллины и 
другие. Мухаметзян Аитов (свекор благотвори-
тельницы Фатихи Аитовой) был на 18-м месте, 
Сабит Губайдуллин (дед историка Газиза Гу-
байдуллина) – на 22-м месте. Замыкали пере-
чень избирателей мещане и крестьяне. Любо-
пытно, что в последней десятке оказались в том 
числе некая купчиха Бибигайша Сагитова и 
мулла Гафаров.  

Поскольку это был предварительный спи-
сок, имена некоторых людей повторялись не-
сколько раз. Поэтому фактических избирателей 
было 536 человек. Например, известный пред-
приниматель Ахметзян Яхьич Сайдашев был 
указан и как крестьянин д. Кабан Лаишевского 
уезда Казанской губернии, обладатель торгово-
го свидетельства, и как казанский мещанин, хо-
зяин недвижимого имущества. Также были 
случаи, когда человек из сословия мещан пере-
ходил в купеческое или обратно. Кроме того, 
встречались ошибки в указании имен. Напри-
мер, один и тот же человек указывался и как 
Менглыбай, и как Мендыбай (купец М. Аз-
метьев). При этом купца Минлебая Абдулра-
шитовича Азметьева (1792–1858) уже давно не 
было в живых. В свое время он принимал ак-
тивное участие в городском самоуправлении, 
выбирался бургомистром (1839) и городским 
головой (1844) Татарской ратуши [Салихов, 
Хайрутдинов, 1994, с. 82]. Торговца, крестья-
нина Казанского уезда Абдулвали Абдулнасы-
рова, записали как выходца из д. Ашит и как из 
д. Старый Ишит. Избиратели должны были со-
общать об этих ошибках для внесения соответ-
ствующих исправлений. Все эти моменты 
указывают на несовершенство 
делопроизводства, а списки избирателей 
необходимо было в течение двух недель до 
выборов привести в соответствие с 
фактическим состоянием городских 
налогоплательщиков. 

Предсказуемо, что основную массу избира-
телей 3-го разряда составляли представители 
сословия мещан (239 человек), более 44 % из 
общего числа. Абсолютное большинство ме-
щан получило избирательное право как вла-
дельцы недвижимости. При этом самый ма-
ленький городской налог составлял 28 копеек. 
Например, хозяевами таких скромных жилищ 
были мещане Сайфутдин Аитов, Мустафа 
Хальфин, Мухаметгалей Кашимнин, Вали Ха-
литов. Для сравнения – дом мещанина Ахмет-
зяна Сайдашева оценивался в 2 рубля, при этом 
предприниматель проходил еще и как владелец 
торгового свидетельства, оцениваемого в 10 
рублей.  

Из 239 мещан-избирателей лишь 5 человек 
позиционировали себя как торговцы с офици-
альным свидетельством на ведение коммерче-
ской деятельности. Среди них были в основном 
мещане других городов. Например, бугульмин-
ский мещанин Шагиахмет Алишев, спасский 
мещанин Мустафа Казбулатов, арский меща-
нин Абдулла Мамяшев. Кроме того, занима-
лись мелкой торговлей казанские мещане Аб-
дулла Садыков и Хасан Усманов. 

Гораздо активнее покупали торговые свиде-
тельства крестьяне. Среди избирателей-татар 
110 человек относились к этому сословию. Из 
них 62 крестьянина владели недвижимостью в 
Казани, а остальные 48 являлись мелкими тор-
говцами и допускались к городским выборам 
из-за своих торговых свидетельств. Больше 
всего крестьян-предпринимателей было из Ка-
занского уезда. Активную мелкую торговлю в 
губернском центре вели уроженцы деревень 
Большая Атня, Айбаш, Ашит, Балтас, Инся, 
Каратенель, Карелино, Ковали, Кундырево, 
Малый Рясь, Мендиар, Новый Кишит, 
Ямашурма. Кроме того, на Сенном базаре и 
улицах Казани можно было встретить крестьян 
из Царевококшайского, Мамадышского, Те-
тюшского уездов, чуть реже – из Лаишевского 
уезда. Например, кроме упомянутого выше 
Ахметзяна Сайдашева, крестьянином данного 
уезда считался торговец Утязан Хасанов, уро-
женец д. Сабанаево. 

При этом надо отметить, что некоторые 
крестьяне были уже серьезными налогопла-
тельщиками и шли в списке сразу после бога-
тых купцов. Так, на 35-й позиции был крестья-
нин Казанского уезда, торговец Валиуллин Ха-
лиулла. Он был выходцем из деревни Большая 
Атня, и уже через одиннадцать лет, в 1881 г., 
значился среди временно записанных в казан-
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ское купечество. В 1870 г. среди избирателей 3-
го разряда под 37-м номером был его односель-
чанин Гизетуллин Насибулла, указанный как 
крестьянин Казанского уезда. Он тоже в 1881 г. 
состоял временным казанским купцом. Еще од-
ним торговцем из д. Большая Атня, которого 
включили в список городских избирателей, был 
Шамсутдинов Багаутдин. Он был под 46-м но-
мером. Очевидно, успехи в коммерческих делах 
позволили ему спустя 12 лет тоже записаться в 
число временных казанских купцов [ГА РТ. Ф. 
98. Оп. 2. Д. 425. Л. 37].  

Наверно, о таких предпринимателях, в ру-
ках которых была сосредоточена вся мелочная 
торговля, писал автор XIX века: «<…> не на 
одном только базаре можно видеть татар; они 
встречаются везде по городу: то продают ли-
моны, яблоки и пр., то покупают старье, то 
стремятся на аукцион, в ссудную кассу или на 
распродажу имущества» [Загоскин, c. 571].  

Обращает на себя внимание определенный 
контраст в фамилиях городских крестьян и ме-
щан. Если у первых были исключительно име-
на и фамилии арабского (мусульманского) про-
исхождения, то фамилии представителей ме-
щанского сословия отличались разнообразием. 
Например, среди татар-мещан имелись такие 
фамилии, как Барчуков, Башкирцев, Голанский, 
Гулябчиков, Медведев, Качалов, Меркулов, 
Киселев, Козлов, Конюхов, Костеев, Песняков, 
Пономарев, Портнов, Путеляков, Романов, 
Свешников, Серебряков, Толмачев, Уркин, 
Чернов, Шапошников, Шатунов, Яшкин. Воз-
можно, эти фамилии были связаны либо с ро-
дом деятельности владельца, либо с работода-
телями мещан.  

Кроме того, в отличие от сельских татар, у 
которых в качестве фамилии указывалось чаще 
всего имя отца, среди татар-мещан сохранились 
старинные фамилии тюркского происхождения. 
Например, Алишев, Аптыкаев, Аптышев, Бик-
метов, Иммибаев, Ишмурзин, Казбулатов, Кут-
лумаметьев, Мамяшев, Самушев, Субаев, Ти-
мирбулатов, Уткузов, Утяганов, Ухарский, Чу-
каев, Юзеев, Яушев. Такая же картина наблю-
далась и среди купцов. Как известно, подобные 
фамилии сохранялись главным образом в семь-
ях, происходивших от служилых татар. Напри-
мер, купеческий брат Юсуп Мангушев счел не-
обходимым отдельно указать свое происхожде-
ние, рядом с его именем была приписка «кня-
гининский».  

Основным источником формирования ку-
печества, как известно, тоже оставались меща-

не. Вообще, граница между этими двумя сосло-
виями – купцами и мещанами – была очень мо-
бильной: обедневшие купцы переходили в со-
словие мещан, а последние стремились попасть 
в купеческое общество. Среди купцов-
избирателей (всего их насчитывалось 115 чело-
век), кроме семейств Апаковых, Апанаевых, 
Бурнаевых, необходимо отметить еще такие 
фамилии, как Абдуллин, Акулов, Арасланов, 
Ахтямов, Галеев, Галикеев, Губайдуллин, 
Иманкулов, Ильязов, Ишимов, Ишмуратов, Ка-
линин, Мамяшев, Медведев, Мусин, Субаев, 
Тойкич, Уразов, Ямашев, Япеев.  

Единственной почетной гражданкой была 
представительница купеческого семейства – 
Арсаева Биби-Гайша. Но, как известно, все 
женщины в России до 1917 г. были лишены из-
бирательных прав. Поэтому подобные Арсае-
вой владелицы недвижимого имущества (а их 
было достаточно в каждой социальной группе) 
на городские выборы направляли собственных 
представителей-мужчин (мужа, сына или дру-
гих родственников), и они голосовали по дове-
ренности. Этот документ нужно было заверить 
у нотариуса. Вообще, Городовое положение 
1870 г. в отношении женщин тоже было весьма 
либеральным. Например, до изменений 1892 г. 
женщины (владелицы недвижимого имущества, 
а также обладательницы торговых или промы-
словых свидетельств) могли отправить вместо 
себя на выборы не только ближайших родст-
венников (отца, мужа, сына, внука, родного 
брата и племянника), но и любого представите-
ля мужского пола. Единственным условием 
было наличие у него имущественного ценза, то 
есть он тоже должен был быть наделен правами 
избирателя. После 1892 г. из-за отсутствия у 
некоторых женщин прямых мужских родствен-
ников они попросту не могли передать даже по 
доверенности свое право [Семенов, с. 105]. При 
этом лишенные прямых избирательных прав 
женщины, даже из 3-го избирательного собра-
ния, нередко являлись владелицами внуши-
тельного недвижимого имущества. Например, в 
1874 г. была включена в список городских из-
бирателей 3-го разряда Казани потомственная 
почетная гражданка Биби-Зюгра Апакова. Пра-
во избирательницы она получила, заплатив го-
родской налог за торгово-промышленные про-
мыслы 18 руб. 55 коп. В этот период на ее имя 
было записано следующее недвижимое имуще-
ство: каменный дом на набережной Булака со 
службами, аналогичный дом на Сенной площа-
ди, две лавки. Вся ее недвижимость оценива-
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лась в 9 638 рублей [Апакова, Апакова, с. 21]. В 
1870 г. в 3-м избирательном собрании было 100 
татарок, то есть 18 % избирателей. Среди них 
были такие купчихи, как Арасланова, Бигаева, 
Бурнаева, Галанская, Гулябчикова, Заманова, 
Ишмуратова, Козлова, Кошаева, Медведевы, 
Пономарева, Чукина, Ямашева и другие. Всего 
в этом сословии было 20 женщин-
избирательниц, то есть более 17 % от общего 
числа купечества. Больше всего владелиц не-
движимого имущества было среди избиратель-
ниц-мещанок (46 человек), солдатских жен и 
дочерей в 3-м избирательном собрании насчи-
тывалось 14 человек. Кроме того, были наделе-
ны не прямыми избирательными правами 8 
офицерских жен, 7 крестьянок и 5 чиновниц. 
Все они владели недвижимостью и платили го-
родской налог.  

Отдельного внимания заслуживает антро-
понимия городских татарок купеческо-
мещанской среды. Из 100 женских имен в 35 
случаях имя состояло из дополнительного ан-
тропонима Зямал, в 34 случаях использовалось 
Биби. В 13 случаях женщины носили имя Фа-
тима. Если учесть, что все избирательницы 
должны были достигнуть 25-летнего возраста, 
то данные традиции имянаречения, судя по 
всему, были характерны для первой половины 
XIX века. 

Кроме тюркских и русских фамилий, безус-
ловно, и среди татар-мещан, и среди татар-
купцов внушительную группу составляли фа-
милии мусульманского (арабского) происхож-
дения. Это объяснялось предпринимательской 
активностью крестьян, которые со временем 
выходили из своих сельских общин и записы-
вались в мещанство или же купечество. 

Гораздо меньше было среди татар-
избирателей 3-го разряда отставных военных и 
чиновников.  

62 человека из списка татар-избирателей 
относились к семьям отставных военных. Эта 
социальная группа тоже формировалась глав-
ным образом за счет крестьян и мещан. Напри-
мер, после долгой военной службы поселился в 
Пороховой слободе г. Казани отставной солдат, 
дед Галимджана Баруди, выходец из д. Малые 
Ковали Казанского уезда. Безусловно, среди 
военных преобладали нижние чины: солдаты и 
унтер-офицеры. В этот период офицеры из чис-
ла казанских татар были редким явлением. 
Большинство отставных военных чинов были 
включены в список как владельцы городской 
недвижимости. Среди хозяев встречались и 

женщины. Например, майорша Биби-Фатима 
Мамибаева, обер-офицерша Мавлиха Сулейма-
нова, солдатки Махзямал Ахмерова, Хабиба 
Бакирова, Бибифатима Барышева, Зулейха Му-
сягутова, Забида Сагитова, Хабибзямал Сали-
кова, Фатима Сафарова, Гайнизямал Чимурзи-
на, Бибихайли Шафеева, Бибигайша Абдряши-
това и другие. В избирательный список вклю-
чены также солдатские дочери и наследники 
солдаток. 

Еще меньше было представителей семей 
чиновников. В списке казанских избирателей 3-
го разряда фигурирует всего 9 фамилий. С од-
ной стороны, это можно объяснить тем, что в 
силу исторических условий чиновников из та-
тар на государственной службе в то время было 
не так много. Например, по данным 1897 г., в 
администрации, суде и полиции г. Казани было 
172 служащих-татар, а всего число казанских 
чиновников в это время составляло 1683 чело-
века, то есть татары в органах управления со-
ставляли лишь 10,2% [История татар с древ-
нейших времен, c. 67]. Данные зафиксированы 
спустя почти тридцать лет после изучаемого 
нами периода – значит, в 1870 г. этот показа-
тель был еще меньше. 

С другой стороны, не все чиновники наде-
лялись избирательными правами. Существова-
ли определенные ограничения. Поэтому в дан-
ной социальной группе избирателей преобла-
дали родственники чиновников, владельцы не-
движимого имущества. Так, кроме губернского 
секретаря Яушева, чиновников Хуснутдина Та-
зетдинова и Вагапова, в списке упоминались 
наследники отставного почтальона Сайфутдина 
Сулейманова, родственницы коллежских реги-
страторов – Шамрзяба Арасланова, Шарифзя-
мал Диминева, а также представительницы се-
мей чиновников – Бибимавтюха и Бибизюгра 
Ахмеровы, Хуснизямал Сакаева. 

Также в списке отдельно были указаны 4 
представителя семей мусульманского духовен-
ства: мулла Гафаров (Абдулвали Абдулгафа-
ров), бывший мулла Мухаметкарим Мухамет-
рахимов, сын азанчея Менглибаева, наследники 
военного муллы Нурмухамета Ходяшева. Не-
смотря на то что муллы нигде не фиксирова-
лись как отдельное сословие, в списке выдели-
ли их социальное происхождение. В 3-й разряд 
избирателей они вошли как обыватели, вла-
дельцы недвижимости. Абдулвали Абдулгафа-
ров был уроженцем д. Новые Чукалы Буинско-
го уезда Симбирской губернии. В Казани он 
обосновался после женитьбы на дочери муллы 
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Азимовской мечети Асфандияра Ибрагимова – 
Фатиме. С 1844-го по 1881 г. Гафаров служил 
имам-хатибом этой мечети и организовал при 
ней медресе «Гаффария» [Салихов, Хайрутди-
нов, c. 103–104].  

Мухаметкарим Мухаметрахимов был вы-
ходцем из д. Дусаево Мамадышского уезда. Он 
исполнял обязанности имам-хатиба Апанаев-
ской мечети с 1838-го по 1861 г. Его коллега 
Ш. Марджани оценивал педагогическую дея-
тельность Мухаметрахимова довольно осто-
рожно, отмечая, что у него было множество 
шакирдов, но имелись «крупные недостатки в 
поисках истины» [Там же, c. 66]. Военный мул-
ла Нурмухамет Ходяшев родился в Казани в 
семье имама Ибрагима Хозяша (Ходяша). По 
словам Ш. Марджани, сначала он промышлял 
торговлей, но затем сменил род деятельности и 
продолжил дело отца, став мухтасибом, вторым 
имамом, а потом – военным имамом. Умер он в 
1859 году, наследниками недвижимого имуще-
ства Ходяшева были два его сына – Фахретдин 
и Зияддин [Мәрҗани, c. 326]. 

Таким образом, данный список казанских 
избирателей 3-го разряда является любопыт-
ным источником по социальной истории татар 
последней трети XIX века. Например, документ 
показывает, что официально торговым делом 
занимались 31,5% избирателей-татар. При 
этом, кроме купцов, предпринимательская ак-
тивность была характерна не столько для ме-
щан, сколько для городских крестьян. Именно в 
их руках была сконцентрирована мелкая тор-
говля. География происхождения крестьян-
предпринимателей в основном была связана с 
Заказаньем (Казанский, Царевококшайский, 
Мамадышский уезды Казанской губернии). Ре-
же встречались предприниматели из других 
уездов и соседних губерний. 

Безусловно, внушительной группой избира-
телей были представители купеческого сосло-
вия (более 21%). Именно из их среды в основ-
ном выдвигались гласные в городскую думу. 
Например, в январе 1886 года на одно из экс-
тренных заседаний Казанской городской думы 
не явился ни один гласный-мусульманин, за 
исключением члена управы Муллина. В это 
время все они находились на Мензелинской 
ярмарке по своим торговым делам, поэтому фи-
зически не могли посетить экстренное заседа-
ние [Волжский вестник]. К слову, крестьянин-
предприниматель Ахметзян Сайдашев со вре-
менем стал одним из самых активных гласных 
Казанской городской думы. Он был родом из 

деревни Татарский Кабан Лаишевского уезда, 
родился в 1840 г. Его активная торговая дея-
тельность тоже началась в год проведения го-
родской реформы – в 1870 г. В этот период он 
учредил Торговый дом по продаже чая и коже-
венных изделий, современники называли его 
«чайным королем» [Салихов, Хайрутдинов, 
1994, с. 55]. При участии гласного Сайдашева 
была благоустроена улица Большая Мещан-
ская. Он постоянно привлекал внимание город-
ской думы к проблемам татарских слобод г. Ка-
зани [Мухамадеева, с. 39]. 

11,5 % избирателей относились к военным 
чинам. Наряду с отставными солдатами и ун-
тер-офицерами, владельцами городского не-
движимого имущества, очень часто выступали 
их супруги. Отставные военные и их семьи – 
наименее изученная социальная группа. Вместе 
с мещанами они сформировали особую катего-
рию городских татар, которые чаще всего уже 
не имели особой связи с татарской деревней и 
традициями, но и не интегрировались полно-
стью в русскую среду. Очевидно, что погра-
ничный характер группы нашел отражение не 
только в фамилиях этих людей (например, 
Крючковы, Людыгеровы, Беляевы и т. д.), но и 
в образе жизни и менталитете. Интересно, что 
современники снисходительно отмечали, что в 
Казанской городской думе среди гласных-татар 
нет «интеллигентных людей вовсе, если не счи-
тать одного отставного офицера» [История Ка-
зани, с. 223]. 

Таким образом, избиратели-татары конца 
XIX века даже в рамках 3-го разряда не были 
однородной группой. Между членами 
сообщества существовали не только 
имущественные и сословные различия, но и 
социкультурные. В повседневной жизни они 
проживали в разных мусульманских общинах, 
состояли в различных сословных корпорациях. 
Вместе с тем после 1870 года эта неоднородная 
масса избирателей-татар составила единое 
городское общество, а гласные-татары 
представляли в итоге интересы всего 
мусульманского сообщества. 

3-е избирательное собрание значительно 
уступало 1-му и 2-му собранию по «силе» голо-
са. Каждое избирательное собрание из своей 
среды выбирало по 24 гласных. Если учесть, 
что в 1-м разряде было всего 60 избирателей, а 
во втором – 245, то очевидно, что в 3-м избира-
тельном собрании, где было более 3 тысяч че-
ловек, при выдвижении в гласные разгоралась 
нешуточная борьба. Например, в 1870 г. один 
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голос казанского избирателя 1-го разряда был 
весомее аналогичного голоса избирателя 2-го 
разряда в три раза, а 3-го разряда в 50 раз 
[Мавлюдов, с. 195]. 

Тем не менее представительство татар-
гласных в Казанской городской думе росло с 
каждым четырехлетием. Так, если в первом 
составе думы было 6 гласных-татар, то во 2-м – 
12, в 3-м – 16, а в четвертом – уже 20 человек. 
В числе гласных были преимущественно 
представители торгового класса.  

Интересна эволюция гласных из разных 
избирательных разрядов. Например, в первое 
четырехлетие 1871–1874 гг. из 6 гласных-татар 
был только один представитель 3-го разряда – 
купец 2-й гильдии Аитов Мухаметзян 
Сулейманович. Во втором четырехлетии, в 
1875–1878 гг., из 12 татар-гласных уже 6 
человек представляли 3-е избирательное 
собрание. Среди них были тот же М. С. Аитов, 
а также купцы 2-й гильдии Абдрахманов Хасан 
Сабитович, Галеев Мухаметзян Ибниаминович 
(отец религиозного деятеля Галимджана 
Баруди), Галикеев Сафа Галикеевич, 
Иманкулов Измаил Губайдуллович, 
Шамсутдинов Мухамет-Шакир 
Назмутдинович, а также Сайдашев Ахметзян 
Яхъич. 

Дальнейшему росту количества 
мусульманских гласных помешало то, что 
Городовое положение 1870 г. допускало в 
работе городских дум участие представителей 
нехристиан в количестве, не превышавшем 1/3 
от общего числа гласных. Но даже этот «мак-
симум» казанских гласных-татар за первые де-
сятилетия работы городской думы показал себя 
как активный участник муниципального дела. 
«Татарские представители относятся с боль-
шим интересом к тем вопросам, которые близ-
ко касаются мусульманского населения и даже 
при общих вопросах усерднее других посеща-
ют заседания думы так, что нередко оказыва-
ются в большинстве и при общем согласии ме-
жду собой дают иногда совершенно неожидан-
ное направление делу», − отмечал анонимный 
корреспондент газеты «Волжский вестник» в 
1884 г. [История Казани, с. 223]. Но следующее 
Городовое положение 1892 г. урезало 
допустимую норму гласных нехристианского 
происхождения до 1/5 от общего числа 

депутатов. Тем не менее процессы 
консолидации городских татар, в том числе в 
очень неоднородной, так называемой 
третьеразрядной среде городских обывателей, 
уже были запущены. Коренные жители 
татарских слобод и вновь прибывшие 
крестьяне, отставные военные и другие лица 
привыкали вместе решать вопросы своего 
городского хозяйства. 
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Мәкалә 1870 елда Казан шәһәр думасы әгъзаларын сайлауларда катнашу хокукы алган 3 нче 
сайлау разрядындагы шәһәр татарлары исемлеген анализлауга багышлана. Сайлаучыларның 
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