Я. 3- Хамасинскш

(псевдонимъ).

Ошъ С.-ЗТстербурга
^

^айкала.
Путеводитель по северной (О.-Петербургъ,
Вологда, Вятка, Пермь, Екатеринбургъ, Че
лябинска) и Сибирской железной дорогй.

И здал й е

аитора.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Типо-Литограф1я И. Я. Земцова, Итальянская ул., № 29.

1907.

Станцш отъ Петербурга до Байкала.
Летербургъ.
()бухово.
Рыбацкое.
Саперная.
Mia.
Позья.
Значка.
Войдянка.
Гостииополье.
Скптъ.
Черенцово.
Тихвинъ.
Чудц-ы.
Сомики.
Заборье.
Гаилат ая.
Пабаево.

Сира.
Чита.
Кадуй
Череповсцъ.
Шсксна.
Чебвара.
Катьлова.
Д икая.
Вологда.
Напри оса.
Пушуиха.
Лежа.

Лохтога.
Шушкодомъ.
Пун.
Галичъ
Лопарсво.
Антропова.
Н иколо -11олам а .
Лея.
Врантовна.
Укжа
В 1скшсма.
В 1арья.
Нкшапш
Попазыреео
Г о ш очская.
IНаболи но.
Сшьча.
Лубяжъ.
Котелмтчъ.
Пнстрят.
Орпча.
Нростща.
Пятка.
Полой.
Ардаши.
Зуев ка.
Фаленко.
Нръ.
Глазовъ.

Валезино.
Чапца.
Кузьма.
Вородулино.
Вознесенская.
Савино.
Грторыж кая.
Ш абунпнп.
Заимки.
Пермь.
Мотовилиха.
Леттно.
Гу лево.
Оылва.
Гхьлежнап,
Камарихиская.
Селянка.
Лысым.
Чусовская.
Ермакъ.
А р хиповка.
Псесвятская.
Пауль.
Вп,яая.
Ркж ан.
Ватаръ.
Впсеръ.
Усть-'Тиекосъ.
Азиипскан.

Предислов1е.
„ О б х о д я й с т р а н ы , челошъкъ у м н о ж а ет ъ р а з у т * .
П р е м у д р , Сиржха г л а в а 34, с т . 10.

Д о р о г а — у д и в и т е л ь н о е дп,ло!
Е я м о гущ ест во н еп р ео до л и м о , у с 
п о к о и т ел ьн о и цгьлит елъно“ .
С. Т . А к с а к о в * .

„ lly m e u ie c m e ie — л уч ш ее с р ед ст во
д.гя и зу ч е н гя ж и зн и , А ж и зн ь
всегд а и везд?ъ о с т а н е т с я гл а вн ою
и л уч ш е ю ш колою . Словомъ п у т е uteo m eie— м о р а л ь н а я б а н я “.
Дм. Зеленинъ.

Ц'Ьль настоящаго издаш я— дать возможность
туристамъ, предпринявгаимъ погЬздку по северной
дорогЬ, ознакомиться съ историческими памятни
ками края, по которому прошелъ новый путь, соединяющШ Северную столицу съ Байкаломъ.
Для болынаго удобства мы представляемъ чи
тателю описаш е местностей, храмовъ, монастырей,
городовъ и селешй, прилегающихъ къ северному
железно-дорожному пути, начиная отъ С.-П етербурга
до Байкала.
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Л так'ь какъ отъ г. Перми желЬзно-дорожный
путь развЬтляется,— одинъ идетъ чрезъ заводы Кушву и Тагилъ, съ вЬткой на Богословсые заводы,
другой чрезъ г. Кунгуръ на Екатеринбурга, то и
описаше селенш идетъ въ такомъ же порядка, съ
добавлешемъ оппсамя местностей, прилегающихъ
къ Богословской лиши.
Всякаго рода указашя на неполноту и неточ
ности, вкравппяся въ настоящее издаше, будутъ
приняты съ глубокою благодарностш.

У7ко6ъ Х а т а с и н ск ш ( псевдонимь).

Отъ С.-Петербурга до Байкала.
С .-|1етер б у р гъ .
Но иргЬздЬ въ С.-П етербургъ, лицамъ, необладающимъ большими средствами, сл^дуетъ поступить
такимъ образомъ. По переносЬ изъ вагона багажа,
лучше всего сдать его на хранеш е на вокзалЬ*).
Въ большихъ городахъ у подъ^ здобъ домовъ всегда
можно встретить рядъ объявлетй о сдач'Ь квартиръ.
Въ прилегающей къ вокзалу части города можно
имЬть довольно приличную комнату въ 4-мъ или
5-мъ эгаж'Ь за 1 5 — 16 руб. въ мЬсяцъ, включая
*) Вокзалъ находится на Знаменской площади, которую перее4каетъ Невскш проспектъ. Кто желаетъ им%ть комнату въ
16— 18 руб. въ м4сяцъ, топ. можетъ найти таковую въ „меблиропанныхъ комнатахъ“, тутъ же на Невскомъ, или на Пушкинской ул.,
(первая на лФво, но'Невскому, отъ Знаменской площади). Кто желаетъ
устроиться no HKOHOMnie, тотъ можетъ подыскать комнату o n
жильцовъ.
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въ эху плату и подачу самовара *). Удобство
иметь квартиру въ этихъ м'Ьстахъ состоитъ въ
томъ, что эти улицы лежатъ вблизи вокзала, электрическаго трамвая, идущаго отъ Николаевсаго вок
зала въ одинъ конецъ до Адмиралтейства и далее
на Васильевсый островъ, въ другой— паровикъ до
часовни скорбящей Бож1ей Матери и далее.
Для лучшаго осмотра города на первый день
по Невском}' проспекту следуетъ пройти п'Ьшкоыъ.
Невсюй проспектъ представляетъ широкую прямую
длинную улицу, въ самомъ конце котораго ииденъ
шпицъ Адмиралтейства.
Дойдя до Николаевской улицы (вторая, на лево,
по Невскому проспекту), следуетъ свернуть ко
храму общества распространешя релипозпо-нравственпаго просвещешя въ д у х е православной
церкви. Храмъ этотъ во имя Святой Троицы на
углу Николаевской улицы построепъ въ память
о чуде милости Бож1ей 17 октября 1 8 8 8 г. При
храм е этомъ находится первый, небывалый по своимъ размЬрамъ, для духовныхъ беседъ залъ на
1 5 0 0 человЬкъ. На такое же количество разсчитанъ самый храмъ. Модъ храмомъ помещается
безплатная библттека духовныхъ книгъ и при ней
*) Найти комнату можно и въ ближайпшхъ къ вокзалу улицагь:
Лиговской, Стремянной, Поварскомъ и Дмитровском* переулкахъ, а
также въ Гончарпой (у вокзала на право).
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читальня книгъ исключительно религшзнаго содержав1я.
Ц'Ьль
постройки храма — просв'Ьщеше
народа въ д у х е веры и благочестия. Въ этомъ
храме иоетъ народный хоръ изъ 2 0 0 челов'Ькъ.
П осле всепощныхъ бдеш й здесь ведутся беседы.
Всеми делами общества заведуетъ советь, во главе
коего стоитъ выдающейся проиоведникъ о. Ф. 11.
Орнатсюй. Въ веденш беседъ принимаютъ учасие
и студенты Духовной Академш.
Отсюда следуетъ пройти снова на Невсый
проспекта и следовать по оному мимо дворца В еликаго Князя Серия Александровича, Аничкова
дворца, памятника Императрицы Екатерины Вели
кой, Императорской публичной библютеки, гостиннаго двора, городской думы до Казапскаго собора.
Казансшй соборъ построенъ но образцу*) храма
св. Петра въ Риме, освященъ въ 1811 году. Иконостасъ отлитъ изъ 4 0 пудовъ серебра, отобраннаго казаками отъ французовъ, которые награбили
его въ разныхъ церквахъ. Святыня собора— образт.
Казанской Бож1ей Матери перевезенъ 1оанномъ
Грознымъ изъ Казани въ Москву, а Петромъ Великимъ въ Петербургъ. На стенахъ собора раз
*) По плану профессора архитектуры, уроженца Пермской
губернш, А. Н. Воронихина. Н а западной сторон^ собора в и с и т ъ
портретъ строителя.

вешаны военные трофеи. Н а площади собора стоять
памятники Кутузову и Барклаю-де-Толли*).
Изъ Казанскаго собора чрезъ НевскШ пройти по
большой Морской улице къ памятнику Императора
Николая, заверну въ на пути въ художественно
промышленный музей по большой Морской JV* 3 8 .
Противъ памятника Императору Николаю 1-му
помещается бывшШ Маршнсшй дворецъ, а пынё
Государственный СовЬтъ. Осмотр^въ памятникъ,
направитесь въ ИсаашевскШ соборъ. Для служеш'я
въ этомъ соборе необходимо взять разрЬшеше у
Его Высокопреосвященства С.-Петербургскаго Мит
рополита. Изъ иконъ собора особенно замечательна
Спасителя на горнемъ месте.
На лево отъ Исаамевскаго собора стоитъ гро
мадное здаше Нравительствующаго Сената и СвятЬйшаго Сгнода. Въ Св. С унодЬ интересно осмот
реть
архивъ, школьно-статистическШ
музей и
книжный складъ**).
Противъ здашя Св. Сгпода стоитъ величествен
ный монументъ Петру Великому съ высЬченпою на
*) Вблизи Казанскаго собора находится столовая кулинарной
школы. гд4 за 50 к. можно получить вкусный об'Ьдъ изъ 3-хъ блюдъ.
**) Бъ школыюстатистичесми музей принимаются изъ всЬхъ
церковно-приходскихъ школъ и школъ грамоты для помЪщешя
так1е предметы, какъ на примЬръ, планы и фасады городскихъ и
сельскихъ церковныхъ школъ, фотографичесме снимки классныхъ
комнатъ съ учащимися въ нихъ детьми, наиболее зам(.чательныхъ
типовъ учащихся инородцевъ и т. п. (м. книгу „С обрате правилъ
и расиоряж. Св. Сунода о церковн. тколахъ1*— Сумарокова).

8

немъ надписью „Petro Primo Cathariua Secunda".
Памятникъ изображаете всадника (Петра Великаго)
на кон'Ь, у ногъ котораго увивается зм^я; отлитъ
изъ бронзы и поставленъ на громадной величины
пьедестал'Ь изъ цельной глглбы гранита, въ вид!;
отвесной скалы.
Отсюда чрезъ А л ек сан д р ов ой садъ вы идете
на Дворцовую и Адмиралтейскую площади. Первая
площадь одна изъ самыхъ красивыхъ и самыхъ
обширныхъ
Иетербургскихъ площадей, но да
леко не изъ самыхъ людныхъ и оживленныхъ.
Какихъ бы то ни было торговыхъ заведешй, магазиновъ и даже частныхъ ква]>тиръ па ней почти
со веЬмъ не имеется, а занята она казенными
здашями, Зимпимъ дворцомъ, памятником!. (Алек
сандровская колонна), что взятое вы'ЬсгЬ, придаетъ
ей спокойную, величественную красоту, но оживлешю ея, конечно, не способствуете Адмиралтейская
площадь тянется отъ Зимняго дворца до Конногвардейскаго бульвара на большое пространство и
съ трехъ сторонъ окружаетъ громадное здаше стараго Адмиралтейства, давшее общее назваше всей
площади. Въ этомъ зд а т и помещается морской
музей. На Адмиралтейской площади разбитъ роскош
ный Александровсшп садъ, въ пемъ находятся па
мятники путешественнику Пржевальскому, поэту
Жуковскому и другимъ писателямъ. Н а дворцовую
площадь выходитъ Большая Морская улица, окан
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чивающаяся громаднымъ здан1емъ Главнаго Ш таба
съ красивою аркою, украшенною колоннами, баллюстрадами и тр1умфальною колесницею. Одну изъ
сторонъ Дворцовой площади занимаетъ Императорск!й Зпмнш дворецъ, съ примыкающимъ къ нему
Эрмитажемъ. Осмотръ Эрмитажа разреш ается съ
11 до 2 час. ежедневно.
По посЬщеши Имиераторскаго Зимняго дворца
и Эрмитажа, вы пройдете по Миллювной улице на
Марсово поле къ памятнику Суворова, отъ него
чрезъ ТропцкШ мостъ въ Петропавловскш соборъ,
где находится усыпальница Императоровъ, Императрицъ, Великихъ Князей и Княгинь, начиная съ
Петра Великаго. Не особенно далеко отъ Петропавловскаго собора находится домикъ Петра Вели
каго, съ часовнею при немъ Спасителя, въ которой
вы встретите ежедневно массу народа, стекающагося
сюда для п о кл о н етя Нерукотворенному образу,
изъ этой массы выделяются воспитанницы и воспи
танники учебныхъ заведешй, стремяшдеся помолиться
предъ этимъ образомъ, особенно во время экзаменовъ. Отсюда рукой подать до Народнаго дома и
Зоологическаго сада. Отъ Зоологическаго сада не
далеко до музея Академш наукъ, что у Дворцоваго
моста. Противъ Университета вблизи Академш
наукъ можно с^сть на финлянскш нароходъ и за
5 коп. проехать по всей Неве до часовни скорбя
щей Б. М. Н а пути вы встретите дворцы- массу
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фабрикъ и Смольный института благородныхъ дгЬвицъ.
Вблизи часовни находится духовная Акаде 1пя и
Лавра. З дгЬсь снова можно сЬсть на конку и за
4 — 6 коп. до'Ьхать до музея Ими. Александра III.
Если кто вздумаетъ съездить въ Кронштадта,
то, нопути отъ з дан in СвягЬйшаго Сунода, но перегЬзд'Ь чрезъ Неву на пароходй, или отъ Зимняго
дворца, пройдя чрезъ Дворцовый мостъ, сл'Ьдуетъ
осмотреть Академш Наукъ и Академш Художествъ:
отъ нихъ пристань, къ которой пристаютъ паро
ходы, рейсуюнце до Кронштадта, не далеко. Паро
ходы изъ G.-Петербурга до Кронштадта идутъ
иногда по Морскому каналу, при чемъ моремъ
приходится плыть неособенно много. ПроЬздъ отъ
С.-Петербурга до Кронштадта недорогъ: въ 1-м ъ
класса 6 0 коп., во 2-мъ 30 коп.
Въ Кронштадт^ у самой пароходной пристани
вы садитесь (въ конку) и сл'Ьдуете въ ней до Апдреевскаго собора, противъ котораго находятся меблированныя комнаты, гд'Ь о. 1оаннъ Серпевъ ежед
невно, посл’Ь службы, отправляетъ молебны. Въ городскомъ саду на берегу моря стоить монумента
Петру Великому, выразительно показывающему
рукою путь— окно въ Европу. Недалеко отъ этого
монумента находится памятникъ Пахтусову, первому
кругосветному плавателю.
Въ обратный путь изъ Кронштадта сл’Ьдуетъ
направиться чрезъ Орашенбаумъ и Стрельну. Въ
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Петергоф'Ь, лежащемъ на пути, интересно быть въ
то время, когда пущены фонтаны. На пути можно
посетить Серпевскую пустынь.
Море зд'Ьсь не нредставляетъ такого чарующаго
вида, какъ на югЬ Р о сс ш — въ Одесс'Ь и Георпевскомъ монастыре вблизи Севастополя. Тамъ мы
можемъ созерцать чудеса природы и наслаждаться
чудными залитыми солнцемъ ландшафтами.Кто только
разъ въ жизни видЬлъ выходъ солнца на морЬ, тотъ
лучшаго въ жизни видеть не можетъ, а потрясающее
ощущеше, испытываемое при этомъ чуде природы, не
поддается о п и с а н т . Мы можемъ вид'Ьть в'Ьчно спо
койный горы Крыма, то усЬяпныя виноградниками,
то не редко нричудлпвыми замками и баш нями/
построенными самой природою, голубыя воды Средиземнаго моря,— все это даетъ ташя впечатлешя,
которыя не изглаживаются изъ памяти. Если такихъ
чудесь ирироды мы не можемъ созерцать въ с е 
верной Пальмире, то взамйпъ того, въ этомъ культурномъ центра, мы можемъ вид'Ьть кипучую д е я 
тельность людей интеллигентных!., среди которыхъ
зреютъ мысли, слышать передовыхъ духовныхъ пропов'Ьдниковъ, испытывать духовно-эстетичесшя впечатл’Ьн1я первейшихъ нранославно-русскихъ п'Ьвческихъ хоровъ, вид'Ьть произведешя первоклассныхъ
художниковъ et ct.
НоЬздъ. слЬдуюнцй изъ Петрограда по Север
ной дорогЬ, отправляется съ Николаевскаго вокзала;
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часы отправлены можно найти въ любой столичной
газете.
Сначала путь лежитъ параллельно Николаевской
дорог!*, а загЬмъ за станщею Обухово круто новорачиваетъ влево, пересЬкая чрезъ мостъ линш
Никол, дороги. Кругомъ болотистая местность, по
росшая мелкимъ березникомъ. СлЬна видпы села:
Рыбацкое, Ижоры и Андреевское. Вблизи станщи
Саперной въ летнее время раскинуты лагери саперовъ. Ближайшею
крупною станщею является
„Званка“, гд е дорога пересЬкаетъ реку Волховъ.
Вправо съ моста видно село М ихайла-Архангела
и рядъ селешй по берегамъ исторической реки.
Влево отъ „Званки" (въ 12 в.) находится старая
Ладога съ двумя монастырями, ничего историческаго въ себе не имеющими. Въ Ладоге за
мечательны приходскШ храмъ съ прекрасно сохра
нившимися фресками и крепость временъ Рюрика.
Путь до Ладоги но шоссе, извощикъ стоитъ 7 0 — 80
коп., дорога лежитъ по берегу Волхова, весьма
живописная. Красивый мостъ чрезъ Волховъ вид'Ьнъ
издалека, на немъ имеется такая надпись: „Мостъ
чрезъ рЪку Волховъ отверст1емъ 1 7 0 саж., начат!,
иъСентябрь 1 9 0 2 года, оконченъ въ М арте 1 9 0 5 г.
при начальник^ работъ И нж енере путей сообщешя
В. А. Саханскомъ, производителе работъ инж енере
путей сообщешя В. А. Фесенкове, заводомъ Прузск1й и К о “ .
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За Волховоьп. начинается открытая сухая мест
ность съ рядомъ селешй, лежащихъ по правою
сторону лиши. За станщ ей „Скитъ“ гд'Ь на самомъ
д'Ьл'Ь п^тъ никакого скита, вблизи полотна нахо
дится Свято-Троицкш Зеленецшй мужской мона
стырь, основанный преподобнымъ Мартир]емъ, мощи
коего иочиваютъ здесь подъ спудомъ.
1 марта 1 9 0 3 года исполнилось 3 0 0 -л г1 т е со
дня преставлешя Преподобнаго Мартир1я игумена
Зеленецкаго чудорворца, основателя Троицкаго З е ленецкаго монастыря.
Препг. МартирШ въ Mip'b Мина, родился въ
Великихъ Лукахъ отъ знаменитаго гражданина,
именемъ Стефана; къ великому сожал'Ьшю, родъ
ихъ и 3BaHie, а равно и годъ рождешя его въ
царствоваше 1оанна IY Васильевича Грознаго, въ
л'Ьтонисяхъ не сохранились. Городской iepeft Б орисъ, церкви Благов’Ьще1Пя въ г. Великихъ Лукахъ,
впоследствш принявппй иночество въ Комско-Дам1анской обители, что на Гремячей горе, въ Пскове
и удостоившись быть строителемъ Троицко-Серйева
монастыря въ г. Великихъ-Лукахъ. Боголепъ въ
исходе X V I, века воспитывалъ Мину, оставщагося
въ 10-ти летнемъ возрасте сиротою. Достигнув^
зрЬлыхъ летъ, Мина поступилъ въ его обитель и:
принялъ монашество, подъ именемъ Maprapifl.
Прозорливый Боголепъ предсказалъ М а р т и р т
еще и тогда, что онъ современемъ созиждетъ слав
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ную обитель и соберетъ множество монаховь среди
обширной пустыни. П^ожнвъ семь л^тъ въ выше
упомянутой обители, МартирШ обошелъ разные
монастыри и пустыни и хот$лъ остаться въ Тих
вине въ большомъ монастыре, по, по случаю много
людства прихбдяшихъ въ монастырь богомольцевъ,
пожелалъ уединиться въ какую нибудь пустыню.
По совету ученика своего Авраам1я, онъ избралъ
для этого островъ, окруженный непроходимыми бо
лотами, но отличакнщйся отъ другихъ, вокругъ лежащихъ острововъ, высокимъ местоположешемъ и
зеленеющею травою, почему и прозванъ Зеленымъ.
На этомъ острове МартирШ построилъ для себя
одну только хижину (это было около половины X V I
с т о л б я ) . Но, не взирая на непроходимыя дебри,
ведзтя къ м'Ьсту его отшельничества, онъ не скрыл
ся
отъ пабожныхъ труженниковъ;
некоторы е
изъ нихъ поселись вм есте съ нимъ на Зеленомъ.
острове. Тогда Преподобный устроилъ для общей
молитвы часовню, поставилъ деревянныя кельи и
ограды. Потомъ усерд1емъ многихъ новгородскихъ
бояръ, въ особенности гостя московскаго въ Нов
городе 0едора Дмитр1евича Сыркова, МартирШ по
строилъ церковъ Благовещешя.
Новособранная брат1я просила Преподобнаго
Мартир1я принять санъ священства и игумепства,
на что онъ соизволилъ, и былъ посвященъ въ В е ликомъ Новгороде въ санъ iepefl и игумена.
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Въ 1 5 9 5 году МартирШ направился въ Москву
и, достигнувъ царствующаго града, удостоенъ мплостиваго вниматя Государя и исполнешя своего
желашя. БлагочестивЬйшШ царь веодоръ 1оаштовичъ
даровалъ въ 1 5 9 5 году Зеленецкой обители гра
моту, по которой на содержаш е монастыря и церковныя нужды дано довольное количество земли съ
съ пожнями, угодьями и рыбпыми ловлями на Ладожскомъ озерЬ.
Окопчивъ построен1е храма, Преи. МартирШ
жилъ полтора года въ строгомъ уединенш и пред
ставился 1 марта 1 6 0 3 года. Онъ погребенъ въ
могиле, выкопанной его собственными руками,
близъ церкви Богоматери. ТроицкШ-ЗеленицкШ
монастырь обязанъ своимъ украшешемъ К о р н и л т ;
митрополиту Новгородскому и Велико - Луцком у,
бывшему прежде ея игуменомъ, который своими
неусыпными заботами довелъ монастырь до цвЬтутцаго состоя шя; въ его время построена церковь
Св. Троицы. Мощи Преп. Мартир1я почиваютъ подъ
СпудОМЪ въ нижней церкви во имя Св. Ап. и Еванг.
1оанна Богослова въ гробнице, устроенной Корпил1емъ, который, почитая сего угодника, описалъ
его жизнь и составилъ ему службу.
При обители имеется описаше монастыря.
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р.

У

ихвинъ.

Стаищн Тихвинъ стоитъ вблизи города, сообщеHie 2 0 — 30 коп. въ конецъ. Лучшихъ гостинницъ— дв'Ь, монастырская и частная, есть и но
мера для прйзжающ ихъ въ 50 — 60 коп. П ре
красная гостинница при мужскомъ монастыре,
отстоящемъ отъ станцш въ I 1/* в., сравнительно
ц'Ьны дороги. Есть маленьые номера при женскомъ
монастыре.
Тихвинъ расположенъ подъ 59° 39' северной
широты и 51° 11* восточной долготы, отстоитъ
отъ
С.-П етербурга въ 2 4 2 верстахъ, а отъ
Москвы въ 6 2 5 верстахъ. Изъ посада въ городъ былъ нереименованъ по повел'Ьнт Импера
трицы Екатерины II въ 1 7 7 3 году. По этому слу
чаю главной улице Тихвина была тогда же при
своено, сохранившееся до ныне, назваше Екатери
нинской, на что указываете находящаяся на этой
улице надпись съ гербомъ и короною следующаго
содерж атя: „при благополучномъ царствовати Импе
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ратрицы н Самодержицы Всерош йской Екатерины
II, Матери Отечества, яогор’Ьвппй ТихвинскШ посадъ, по жалованному плану возобновленъ и городъ
утвержденъ. Сей первый каменный домъ построенъ
Тихвннскимъ купцомъ Гавршломъ Мишуковымъ въ
1 7 7 3 году“ .
По даннымъ 1 9 0 5 г., въ городе значилось
жителей около 8 ,0 0 0 . Планировка Тихвина зам е
чательно правильна. Центръ города занимаетъ пло
щадь съ древнимъ соборомъ во имя Преображешя
Господня и двумя общественными гостинными ря
дами— однимъ каменнымъ и другимъ деревянньшъ.
Площадь застроена исключительно каменпыми до
мами и сплошь выслана булыжникомъ, украш етемъ
города служитъ здаше духовнаго училища. Во все
стороны отъ него расходится широшя улицы, пересЬкаемыя подъ прямыми углами; всл'Ьдств1е этого въ
город'Ь не имеется ни одного переулка и не за
мечается тЬсноты въ постройкахъ, что въ пож арномъ отношенш имЬетъ весьма важное значеше.
Независимо въ
городе имеются 2 монастыря:
одинъ мужской, другой женсшй'. соборъ, Знамепская
приходская церковь и две церкви безприходпыя—
одна кладбищенская во имя 1ова Многострадальнаго,
а другая единоверческая. За исключешемъ послед
ней все церкви въ Тихвине камепныя; содержатся,
он е съ замечательною аккуратностью и видимымъ
благолетем ъ. Противъ собора разбитъ довольно гу
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стой городской садъ. Число учебныхъ заведешй на
ходящ ихся въ Тихвин'1, весьма ограниченно: имеется
духовное училище, женская прогимпаз1я, съ 1 0 0 обу
чающимися девицами, городское училище и два
нриходскихъ— одно м}Лсское, другое ж ен ско е,— вотъ
и в се па городъ почти съ восьми тыслчнымъ населешеыъ и съ уЬздомъ, по величин^, равняющемся
цгЬл ымъ государствамъ, въ родЬ Даши, Грещи и т. п.
По части благотворешя Тихвинъ также не можетъ
особен н о гордиться; если не считать богад'Ьлыш, наход нщейся при мужскомъ монастыре, то въ немъ
ока жется всего лишь два учреждешя, содержимыхъ
на городсыя средства, именно: богад'Ьлыш на 30
чел*ов'Ькъ призрЬваеммхъ и сиронитательный домъ
для подкидышей, устроенный въ 1 8 7 3 г. въ память
столл^тняго существовав! я города. КромЬ того на
окраипЬ Тихвина
имеется земская больница,
устроенная на средства Тихвинскаго Гражданина
Иваша Ивановича Фалева, содержимая па счетъ
уЬз днаго земства. Изъ другихъ учреждешй обращаезтъ на себя внимаше городской общественный
бан къ, носянцй назваше Чаплина, но имени Комыер*щц Советника Степана Федоровича Чаплина,
иозвкертвовавшаго на устройство въ Тихвин'Ь банка
10 CD т. руб. ассигнащями. Городской Банкъ существтуетъ съ 1 8 6 4 г.
Тихвинъ расположенъ на судоходной р'Ьк'Ь
ТиххвинкЬ, входящей въ составъ Тихвипской вод
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ной системы, известной своими положительными
достоинствами *).
До 1 3 8 3 года, т. е. до пояилешя въ предЬлахъ
Новгородской области Тихвинской Чудотворной
Иконы, на мЬсгЬ нынЬшняго монастыря пичего не
было. Трудно проходимая болотистая и лесистая
местность была совершепно пустынна. Нисколько
находившихся вблизи убогихъ деревень, — вотъ все,
что можно было встретить въ этомъ полурусскомъ,
полуфинскомъ кра'Ь. Съ просв'Ьщеш’емъ местности
святою иконою, здЬсь въ началф, возпикъ скромный
приходсшй храмъ во имя Успешя Бож1ей Матери,
нокругъ котораго незамедлило образоваться неболь
шое селеше, получившее назваше Пречистинскаго
погоста. Бскор'Ь нос.гЬ своего сооружешя церковь
дважды горЬла, при чемъ въ оба раза чудотворная
икона была спасена. Выстроенный въ третш разъ
обширный деревянный храмъ, простоявъ 1 0 5 л^тъ,
также сгорЬлъ, чудотворная же икона была и па
этотъ разъ невредимо вынесена изъ огня. Хотя
уничтоженная церковь была въ скоромъ времени
иозстановлена, но въ новомъ своемъ виде просуще
ствовала всего десять .тЬтъ, такъ какъ въ это время
по повел'Ьшю Великаго Князя Вастшя 1оанновича,
на м'Ьст'Ь явлешя Тихвинской Чудотворной иконы
*) Тихвинская система значительно короче системъ МаршнскоЗ и Вышневолоцкой, при чемъ в павигащя на неб гораздо про
должительнее.
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было приступлено къ сооружешю каменной церкви
па собственный княж есмя стредства. Немедленно
начавшаяся постройка монастыря потребовала вна
чале большихъ успл!й; явилась необходимость отне
сти почти на одноверстное разстояше (гд'Ь ныне
городской Преображенсшй Соборъ) находивппеся
близь церкви Успешя Бож1ей Матери посадайе и
церковно служительсше дома, за т'Ьмъ назпаченное
для сооружеш я монастыря м'Ьсто, какъ неровное и
болотистое, пришлось завалить, расчистить и осу
шить канавами и, наконецъ, подъ руководствомъ
прислапнаго мастера Сыркова, было приступлено
къ устройству пеобходимыхъ построекъ: мопашескихъ келйЧ, колокольни, трапезы, деревянной ограды
съ башнями и проч. Такимъ образомъ въ 1 5 6 0 г.,
въ царствоваше Ивана Васильевича Грознаго было
положено о сн о в а те Тихвинской Обители, иервымъ
игуменомъ которой былъ пазначенъ старецъ Кириллъ.
Со вп'Ьшней стороны обитель обнесена камен
ною стеною съ восьмью башнями и девятою, на
ходящеюся въ средине нередняго фасада, въезд
ными подъ нею воротами. Въ этой башне (западной)
и въ противоположной ей крайней (восточной) на
ходится церкви; друпя башни пустыя. Вышина
сгЬны отъ 5 до 6 сажень, она кирпичная, уста
новлена на цоколе' изъ дикаго камня; въ верхней
части ея имеются круглыя амбразуры. Съ внутрен
ней сгоропы стены, нижняя часть ея кругомъ
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обнесена кирпичными арками, на которых'!, настланъ
полъ и устроена на столбахъ крыша, такъ что по
всей ст'Ьн'Ь и сквозь башни открыта непрерывная
широкая галлерея въ 4 6 0 сажень длиною. До посЬ щ етя Тихвинской обители Императрицею Елиза
ветою Петровною въ 1 7 4 7 году всЬ здашя были
деревянпыя. Она первая повелела устроить вокругъ
мопастыря казенную ограду, но памйреше это
почему-то осталось неисполиеннымъ. Въ 1 7 8 8 —
1 7 9 5 гг. Архимандриты Евеимш и Игнатш по
строили западпую стЬну па монастырсшя суммы,
северная же и южная были возведены на ножалованныя Императорами Павломъ I и Александромъ I
37 т, рублей, съ добавкою къ нимъ еще монастырскихъ суммъ свыше 20 т. рублей. Поэтому во
время крестиыхъ ходовъ, совершаемыхъ вокругъ
обители, противъ башень на южной сторон^ съ
вензелемъ Павла I, а на северной съ вензелемъ
Александра I, постоянно совершается помнповете
строителей этихъ стЬнъ Императоровъ Павла I, и
Александра I, съ провозглашешемъ вйчпой памяти.
Противъ монастыря, на нротивоноложенномъ
берегу р'Ьки Тихнинки, находится небольшая, от
дельно стоящая, каменная церковь во имя ВсЬхъ
Святыхъ, устроенная здесь въ воспоминаше того,
что на этомъ м есте первоначально предположено
было устроить обитель. Церковь эта носитъ назваnie полковой, но причин!; приписки ел къ внарти22

решавшему много лЬтъ тону назадъ въ городе Тих
вине полку. Въ настоящее время богослуж ете въ
ней совершается всего лишь одинъ разъ въ годъ,
въ престольный праздникъ.

^веденекпй д'Ьвичш м о н асты р ь.
Обитель находится на правой стороне реки
Тихвинки и расположена въ полуверстномъ разстоят и отъ Тихвинскаго Большаго монастыря. Время
возпикновешя обители съ положительною точностью
неизвестно, но изъ данныхъ, имеющихся въ изеледовашяхъ Токмакова (Материмы для историческаго
и церковно-археологическаго описашя Новгородской
губ.) можно заключить, что оно совпадаетъ съ основашемъ Большаго мужскаго монастыря и отно
сится къ 1 5 6 0 году. ВведенскШ девичШ монастырь,
не вмещая въ себё въ какпхъ либо выдающихся
по своей святости релипозныхъ украшешй, более
всего замечателенъ въ историческомъ отношеши,
такъ онъ долгое время служилъ местомъ пребыван1я опальной супруги 1оанна Грознаго царицы
Дарьи Алексеевны, изъ рода бояръ Колтовскихъ.
Эта страдалица пребыла здесь более 30 летъ; при
ней Введенская обитель подверглась нападение шведовъ и литвы, была раззорена и сожжена; мона23

шествукищя сестры были разсЬяны, а сама царствен
ная подвижница съ некоторыми приближенными
монахинями, но все время осады укрывалась въ 8
верстахъ отъ Тихвина, въ земляпке, на берегу небольшаго озера, сохрапившаго съ т4хъ поръ до
настоящаго времени иазваше Царицы на. По заклю
чены Столбовскаго мира, ВведепскШ монастырь был ь
возстановленъ по прежнему; царица — инокиня,
пребывъ въ пемъ после того еще около 10 л^тъ,
мирно опочила въ 1 6 2 6 году Апреля 5-го дня,
оставивъ посл'Ь себя замечательное духовное за вЬщаше, въ которомъ нъ мельчайших]. нодробностяхъ изложила свою последнюю волю, отказавъ
все свое достояме преимущественно на процвЬтаHie и развипе обители. Царица Дарья Алексеевна
была погребена въ притворе Введенскаго холоднаго
■собора; падъ могилою ея до настоящаго времени
находится гробница съ золоченной сЬпыо и царскимъ покровомъ. Въ ризнице монастыря много
древняго. а потому нелишне побывать и здесь.
Благодаря энергичной деятельности и умелому
р асн о р я ж ен т, мопастырь, руководимый опытною
начальницею, не смотря даже на не особенно
значительный средства, си. каждымъ годомъ заметно
улучшается и прюбретаетъ все лучнпй и лучшш
внЬппйй видь. Въ настоящее время въ немъ на
считывается слингкомъ 2 0 0 сестеръ. В се они за 
няты постоянною молитвою и трудомъ, неустапно
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созидая и совершенствуя принявшую ихъ подь свой
отеческШ кровъ святую обитель.
Отъ Тихвина до Череповца местность .гЬсная.
Отъ станцш яКадуй“ въ 17 нерстахъ находятся
Филиппа ИрапскШ мужской монастырь.
Въ лавк’Ь монастыря есть
обители.

подробное

описаше

На окраин'Ь города Тихвина находится мужской
монастырь, называется Николо-бес'Ьдиаго, гд’Ь, по
преданно, Царица Небесная являлась Св. Николаю,
сидящему на древ'Ь. Обитель хотя и древняя, но
иамятниковъ старины пикакихъ не сохранилось.
Обставлена убого, брат!и очень не много. Средст
вами служитъ особый кап итальна °/о°/° съ котораго
и содержится монастырь. Съ полотна дороги видны
храмъ и доманппя постройки.
До станщи Сомино, одной изъ крупныхъ станцтй между Тихвипомъ и Череповцемъ, местность
глухая и иптереснаго ничего не даетъ.
Отъ Сомино до Череповца дорога проходитъ
по л'Ьсной местности. Крупная станщя между
этимъ перегономъ— Бабаеве, верстъ 15 отъ которой
находится HMtnie г. Балашева.

Ч е р е п о в е ц ъ.
Сташця отстоитъ отъ города въ 1 в., извощикъ
30 коп. Череповецъ, угЬздный городъ Новгородской
губернш, стоитъ на нравомъ берегу р'Ьки Шекспы,
при внаденш въ нея рйки Ягобры, на 59° 3 7 , с е 
верной широты и 55° 36' восточной долготы. От
стоитъ отъ своего губерпскаго города-Новгорода въ
5 0 8 верстахъ, отъ С.-Петербурга въ 5 7 4 верстахъ
и отъ Москвы въ 5 8 7 верстахъ. Детомъ паро
ходное сообщеше съ гг. Рыбинскомъ и Кириловымъ; устроится гавань, которая заметно усилптъ
товарное дв и ж ете.
Время основашя Череповца относятъ ко второй
половине X IV века, когда, по предашямъ, отшель
ники Ананаслй и Оеодосш поставили нъ такъ назы
вавшемся Череповскоыъ урочище, среди дремучихъ
л Ьсовь, церковь во имя св. Троицы, Серия и Ни
киты Радонежскихъ и при ней основали Воскресесюй монастырь.
Какъ вообще всЬ монастыри въ старину щедро
отделялись землями, угодьями и припиской къ иимъ
крестьян!., такъ и этотъ монастырь не быль забытъ:
имеются свЬдешя, что въ 1 6 2 6 году монастырь
име.чъ уже 29 деревень и 18 пустошей, а къ
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началу XV’III стол'Ь’Ш ему принадлежало уже
12 50 душъ крестьянъ.
Въ 1 6 7 4 году вс!', монастырсшя имйшя и
крестьяне отошли въ казну и самый монастырь
былъ упраздненъ и обращенъ въ приходскую цер
ковь села Федосьева.
Въ 1 7 7 7 году, при новомъ д'Ьленш губершй,
Череповецъ оставленъ заштатнымъ городомъ, но
въ 1 8 0 2 году обращенъ въ уЬздный.
Число жителей въ город'Ь около 8 ,0 0 0 . Главная
улица называется Воскресенскимъ проснектомъ. Онъ
тянется съ С'Ьвера на югъ и разсЬкаетъ городъ на
дн'Ь половины — верхнюю или занадную, и нижпюю
или восточную. ВсЬ улицы идутъ но двумъ направлешямъ: одтгЬ съ сЬвера на югъ, то-есть парал
лельно Воскресепскому проспекту, друпя съ востока
па западъ, то-есть перес'Ькаютъ его прямоугольно.
Улицы, параллелышя Воскресенскому проспекту:
пижшя— Благовещенская. Дворянская и Набережныя 1 - я и 2-я; перхшя — Покровская Петровская,
А л ек сандровой проспектъ и Загородная улица.
Улицы
пересЬкаюнйя Воскресенскш проспектъ:
Заводская улица, Поновсшй и 1'eoprieBCKift пе
реулки, КоржавскШ и .Калачниковсшй переулки,
Садовская улица, Крестовская улица, К азначейски
и Конторски! переулки, Серпевсюй и Троицмй
переулки. Изъ этихъ улицъ самая важная Крестов
ская; она разеЬкаетъ городъ на дв’Ь половины—

северную и южную. Воскресенсшй проспектъ и
Крестовская улица д'Ьлятъ городъ на четыре части:
северо-восточную, северо-западную, юго-восточную
и юго-западную.
Церквей четыре: Воскресенскш соборъ, Благо
вещенская,
Кладбищенская
и при
тюремномъ
замк'Ь. — Часовень три. Домовъ каменныхъ 64,
деревяпиыхъ 7 1 5 . Учебныхъ заведешй 13. ТипографШ три. Фотограф1я одна. Книжныхъ магазиновъ
три.

Изъ истор1и устроеш я церквей въ Череповца.
ВоскресенскШ соборъ состоигь изъ двухъ отдельныхъ храмовъ: холодпаго и теплагоВлаютыцснсная церковь. Теплый бо.гЬе дрсвнш, двухъ-этажтшй съ 4 прид'Ьлами храмъ построеш.
въ 1 7 5 7 г. Въ ни?кнемъ этаже три придала глав
ный— но имя ап. 1оанна Богослова; боковыя— во
имя св. Николая Чудотворца. Второй— Теория По
бедоносца. Колокольня Благовещенской церкви
построена отдельно.

Учебныя заведеш я въ г о р о д !
Въ городе 13 учебныхъ заведешй.
Основано въ 1 8 7 3 году
Окончивппе пользуются льготой 2 разряда. Плата

Реальное училище.
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20 рублей. Возрастъ при посту плеши отъ
13 л'Ьтъ.

10

до

Александровское техническое училищ е. Осно
вано въ 1 8 6 9 году. Курсъ 4 г. и 2 г. практики.
Окончивипе успеш но получаютъ зиаше мастера или
машиниста. По воинской повинности льгота 3 раз
ряда. — Поступлеше въ возраст^ 1 2 —- 1 4 лгЬтъ.
Плата за нриходящихъ 12 рублей, за полныхъ
пансшперовъ единовременно при постунленш 20
рублей и по 1 8 0 рублей въ годъ.
М артнскал женская тмназ'т.— Основана въ
1 8 7 3 году.— Семь классоиъ и восьмой— педагогическш.Возрастъ для поступлешя отъ 9 до 12 л !;тъ.—
При гимназш приготовительный классъ.— Плата въ
приготовительномъ 10 рублей, въ остальныхъ 15
рублей; за одинъ изъ языковъ 12 рублей.
Учительская семинарья.— Открыта въ Сен
тябре 1 8 7 5 года. Состоитъ изъ трехъ классовъ.
При ней начальная школа съ 3 отдгЬлешнми, При
семинарш имеется 4 0 стипендш.
Милютипская селъско-хозяйственная школа
2 р а зр я д а . — Основана въ 1 8 8 7 году. Курсъ 3
года. Поступлеше въ возрастЬ не мен’Ье 14 лгЬтъ
съ зн атя м и курса начальныхъ гаколъ. При ней
ферма и нисколько мастерскихъ.
Городское трехклассное училище. Курсъ 6 л.,
по 2 года въ класс'Ь. Поступлеше въ возрастЬ 8 — 12
л’Ьтъ. Плата 3 рубля въ годъ.— Льгота 3 разрада.
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Приходское училищ е , Курсъ 3 года.

Плата

3 рубля въ годъ.

Ж енское профессхональное училище. — От
крыто нъ 1 8 8 7 году, курсъ 5 л^тъ. Плата 3 руб.
въ годъ. Постуилеше въ возрасте отъ 8 л'Ьтъ. Въ
программу входятъ: рукод'1ше, домоводство и ого
родничество; для посл’Ьдняго есть опытная ферма.

Общественный у ч р е ж д ен ^ .
Городской общественный банкъ. Основапъ
въ 18 С4 году. Задача и деятельность банка, npieMi,
вкладовъ, выдача ссудъ подъ недвижимыя имешя
подъ процентный бумаги и учетъ векселей.
Череповецкое

благотворительное

общество

открыло свои д ей сЫ я въ 1 8 7 8 году.
Цели и деятельность общества: выдача пособш
совершенно безномощнымъ жителямъ города, noco6ie
беднымъ учащимся въ местныхъ учебныхъ заведешяхъ.

Святые угодники Череповецме.
Преподобный А ф ан аст и Оеодост Чере
повецкие f 1 3 8 2 г.— Почиваютъ нодъ спудомъ въ
Воскресенскомъ соборе города Череповца. Память
ихъ празднуется 25 Сентября и 2 Ноября.
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Преподобный Филиппа И рапскт f 1 5 3 7 г.
Почиьаетъ подъ спудомъ въ Филипио-Ирапскомъ
монастыре въ 4 8 верстахъ отъ г. Череповца. На
мять его празднуется 14 Ноября.
Преподобный Серий , Схимонси-ъ Ш ухт овскт t 1 в 0 9 г. — Почиваетъ подъ спудомъ въ
Шухтовской Покровской церкви въ 15 верстахъ
отъ г. Череповца. Намять его празднуется 19 Мая.

Преподобный А нт оны

Чсрноежрскт.

Но-

чиваетъ подъ спудомъ въ часовне упраздненной
Черноезерской пустыпи въ 4 0 верстахъ отъ Че
реповца. Память его празднуется 17 Января.
Мо на с тыри.

1оинно-Пре.дтеченскт Леушгшскш женскгн
монастырь, иначе называемый „Покрова Богоро
дицы — Находится отъ г. Череповца въ 4 0 верст,
и отъ пристани „Борки“ но ргЬкЬ ШекснЬ въ 11
верстахъ.
Первоначально въ 1 8 7 5 году последовало В ы 
с о ч а й ш е утвержеше на существоваше Леушинской
женской общины, въ 1 8 8 5 году община переиме
нована въ общежительный монастырь. При мона
стыре открыта женская Леушинская школа.

Филиппо -И рап ск т

мужской

монастырь.

Основаше его относятъ къ 1 5 2 7 году. Въ смутное
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время опъ былъ разрушенъ литовцами и поляками
и снова возстановленъ въ 1 6 6 4 году. Построенъ
на ручьяхъ Ирапахъ и рЬк'Ь АндогЬ въ Андогской
волости 4 8 вер. отъ Череповца, въ 3-хъ верст, отъ
почтовой станщи „Станъ“ .
Выш инская пустынь бывшая, пын'Ь приход
ская церковь Николо-Выксинскаго села Ольховской
волости находится въ 38 верстахъ отъ города Че
реповца.
Общественная жизнь въ город!* развита, называютъ даже Череповецъ уголкомъ Петербурга. Были
попытки со стороны типографа Н. Л. Зилоптьева,
издавать газету. Выходилъ ЧереповецкШ Листокъ,
уж е им'Ьвппй не мало подписчиковъ изъ провинщй.
Но за статью „сама себя высЬкла"— Правдорйзова
(псевдонимъ), газета пршстановлена, а авторъ статьи
уволенъ въ отставку. Получено г. Зилоптьевымъ.
новое разр'Ьшеше па издаше Справочпаго листка.
Изъ Череповца по'Ьздъ идетъ по открытой м ест
ности параллельно ргЬкгЬ Ш екснЬ, переезж ая ее въ
20 верстахъ. Мостъ на Ш ексн’Ь им'Ьетъ длину пе
бол4е 50 саженъ, архитектура обычная. Путь отъ
Шексны до Вологды въ большинства лесистый,
селепШ совс'Ьмъ н^тъ очень р^дко. Ъзды до гор.
Вологды около 3-хъ часовъ, первая станщя Ш ексна, занимаетъ красивое м'Ьстоположеше.
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^ологда,
Вологда находится подъ 57° 13' с. ш., 57° 38' в.
д., храыовъ 18 и 2 монастыря, жит. 3 8 ,0 0 0 . На
вокзалъ железной дороги въ Вологд^ вы^зжаетъ
прислуга изъ гостипницъ „Золотой Якорь" и „П ассаж ъ “. Есть извозчики, таксы для которыхъ не
установлено. По м’Ьстнымъ ц^намь про'Ьздъ отъ
вокзала до гостинницъ и постоялыхъ дворовъ пе
превышаетъ 50 коп. Въ гостинницахъ имеются но
мера отъ 50 коп. и свыше. Есть постоялые дворы
съ номерами для пргЬзжающихъ (въ род4 меблированныхъ комнатъ), тоже въ центр’Ь города, неподалеко отъ гостинницъ. Эти постоялые дворы— Ледкова, Югпина, Ширикова и Тихонова. УпоагЬдняго
можно им^ть горячую пищу по 20 коп. за порщю,
а у остальныхъ-только одну квартиру. Ц'Ьна номера
отъ 3 0 коп. до 1 руб. Про4здъ на извозчик^ отъ
Петербургскаго вокзала до пароходныхъ пристаней пе
дороже 4 0 — 50 коп. Пароходы, совершаюпуе рейсы
между конечными пунктами Вологда— Архангельскъ
и попутными городами: Тотьма, Устюгъ, К р асп оборскъ, идутъ сначала по p^Ki Вологда, потомъ
по C y x o n i, въ которую она впадаетъ, загЬмъ по
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Северной Двине, образующейся отъ соединешя Су
хоны, Юга и Вычегды.
П роисхождеме и значеше наименовашя „Во
логда" и время основатя города точно пе известны.
Одни слово „ Вологда “ производятъ отъ „волокъ",—
большой л^съ, среди котораго былъ основанъ этотъ
городъ; др уп е обълснеше наименовашя видятъ въ
зырянскихъ словахъ „волокъ-ва“ ,— лесная вода.
По мпЪтю мЬстнаго историка И. Н. Суворова, со
гласному съ другими историками, назваше Вологда
угрофипскаго ироисхождешя. Но все эго —предпож еш я. Одно несомненно, что это назваше очень
древнее.
Местность, занимаемая Вологдою, издревле была
заселена различными племенами Угрофинновъ, по
следними представителями которыхъ здесь остаются
ныне Зыряне.
Широко раскинувшись но обоимъ берегамъ р е 
ки Вологды, городъ имЬетъ въ окружности до 10
верстъ при протяженш отъ 3-хъ до 4-хъ верстъ.
Онъ расположенъ въ котловине и окруженъ съ
севера, запада, юга и юговостока отлогими полями
и селешями на возвышенностяхъ, постепенно под
нимающихся по м ер е удалешя отъ города, съ во
стока же и северовостока онъ окаймленъ болотисты
ми низинами, громадными и безлюдными, располо
женными по нижнему теченно реки Вологды.
Ближайнйе окрестности города безлесны и тоже
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болотисты. Подъ'Ьзжая къ Вологд'Ь, путникъ видитъ
городъ верстъ за 1 0 — 15 и прежде всего пора
жается оби-йемъ храмовъ и зелени— л'Ьтомъ. Въ
сухое и яспое время впечатл-Ьше отъ города по
лучается пргятное, но въ дурную погоду городъ
кажется пустымъ, безлюдпыыъ и грязпымъ. Въ немъ
до сихъ поръ много немощенныхъ улицъ, досчаныхъ
панелей и пустырей. Здаш е вокзала, храмы, n i н'Ьсколько каменныхъ общественпыхъ и частныхъ
здаш й, скрашиваютъ un’biimift видъ города. Въ В о
логд'Ь за последнее время устроены водопровода
электрическое освгЬ щеме и телефонъ. Интересно
осмотреть при као. собор'Ь древне-хранилище.
й.
Вуй-уЬздный городъ Костромской губ., въ 1 7 4
верстахъ къ сЬв. отъ Костромы, на л^вонъ берегу
р^ки Костромы, при впадеши въ нее ргЬкп Вексы.
Городъ осповапъ въ 1 5 3 6 году и въ пемъ, по повел’Ьнпо 1оанпа Грознаго, воздвигнута кр'Ьность,
которая защищалась крутыми берегами р. Костромы
и Вексы съ одной стороны, съ другой— насынаннымъ валомъ съ глубокимъ рвомъ. Кр'Ьпость эта
служила убйжищемъ при нашествп! татаръ для
MicTHHXb жителей. Въ 1 5 8 7 г. въ Буй были высланы
въ заточеше ВасилШ и Алексапдръ Ш уйсю е. Въ
1 7 1 9 году Буй вошелъ въ составъ Костромской
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провинцш; въ 1 7 7 8 году сд'Ьланъ у'Ьзднымъ городомъ. Жители занимаются землепашествомъ, огородничествомъ и сплавомъ л^са по р. Костром!;
въ г. Кострому. Жителей въ город!; около 8 ,0 0 0 .
Въ Б у$ при храмахъ нисколько школъ. Съ проведешемъ жел. дор. городъ заметно оживленъ.
Въ у^зд^ разводится ленъ, а главное заняие
жителей-рубка л^са и сплавъ его въ г. Кострому.

Р а л и ч ъ.
Галичъ-у’Ьзд. г. Костромской губ., въ 121 в. отъ
губ. гор., на нижяемъ юго-восточномъ берегу Галическаго озера. Ж ителей около 8 тысячъ, они зани
маются огородничествомъ,преимущественно разведет е м ъ огурцовъ, озеро даетъ превосходный матер!алъ
для удобрешя огородовъ. Храмовъ 1 6 , нисколько
школъ. Торговля въ город'Ь не бойкая.
Галичъ — родина св. Филиппа, митрополита
Московскаго, Павла Обповскаго, Maitapiii У п ж ен скаго и llancifl Галицкаго. Въ немъ содержались
знаменитая изгнанники: Андрей ШуйскШ, согнан
ный Борисомъ Годуновымъ, и ВасилШ Иванопичъ
ГПуйскШ, сосланный Лжедмитр1емъ 1 6 0 5 г., про
живший тамъ не бол§е года.
О времени основашя города точныхъ данныхъ
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не имеется. Въ 1 7 1 9 г. сд'Ьланъ нровинщальнымъ
городомъ, въ 1 7 7 8 г. уЬзднымъ городомъ Костромскаго наместничества, перечисленнаго потомъ въ
Костромскую г у б е р н т .
Жители у'Ьзда занимаются земледг1 шемъ, мнопе
уходятъ для промысловъ въ С.-Петербургъ и Мо
скву.

р в 'Ь ч а .
Будущее этой станцш громадно, въ виду того,
что занимаетъ центральное мЬсто и стоитъ при
сплавной p iifb .

р э р о д ъ ]-^отельничъ.
У'Ьздный городъ Вятской губ., расположенъ на
правомъ берегу р. Вятки, которую пересЬкаетъ жел.дор. мостъ, 1 6 0 верстъ отъ Вятки. Жителей городъ
насчитываете до 4 .0 0 0 челов^къ. Храмовъ 6, здашй до 7 5 0 , изъ нихъ каменныхъ около 2 0 0 . По
своему благоустройству городъ нич’Ьмъ не выде
ляется; будучи расположенъ въ котловин^; отчего
и получилъ свое назваше, онъ им^етъ грязный и
непривлекательный видь; средне-учебныхъ заведети
н'Ьтъ, существуютъ только женская прогимназ1я и
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3-хъ классное городское училище. Hcxopia возникновешя города кроется еще въ X II в., когда Котельничъ былъ извйстенъ подъ именемъ Кокшарова,
у'Ьзднымъ городомъ числится съ 1 7 8 0 г. Крупное
экономическое зн а ч ет е города зависитъ отъ его
географическаго положешя при р. Вятк'Ь; съ К о
тельнической пристани ежегодно отправляется бол^е
нолумиллкша разныхъ хл'Ьбпыхъ грузовъ, видное
место среди которыхъ занимаютъ ленъ и куделя
(до 1 0 0 т. пуд-). Въ близкомъ будущемъ торгово
промышленная жизнь города должна будетъ значи
тельно возрасти, такъ какъ чрезъ него идетъ П етербургъ-Вятская жел. дор. По Вятскому краю
городъ извгЬстенъ своей Алексеевской ярмаркой,
продолжающейся съ 1-го по 2 0 -е марта, обороты
этой ярмарки доходятъ до 1 .2 0 0 .0 0 0 р .— Разница
во времени: местное на 1 ч. 12 м. 12 с. впереди
противъ Петербурга.
По местному
прозванью
„Котельничъ на
трехъ Иванахъ стоитъ“, что объясняется тЬмъ, что
три главныхъ лица въ городе Иваны.

Рородъ
ГубернскШ городъ, по 58° 36 ' с. ш. и 67° 21'
в. д., расположенъ на л4вомъ возвышенномъ берегу
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судоходной р. Вятки, им’Ьетъ пароходное сообщеше
съ Казанью; железной дорогой соединенъ съ Пермью,
Котласомъ— пристанью Северной Двины и С .-П ехербургомъ чрезъ Вологду; во время мелководья
(обыкновенно въ тл'Ь м'Ьсяц'Ь) пароходы доходятъ
только до пристани М едведки, откуда пассажиры
понадаютъ въ Вятку обыкновенно на лошадяхъ
(около 16 0 в.); съ проведешемъ Пермь-Котласской
дороги большинство 'Ьдетъ туда черезъ Пермь.
Разница во времени — вятское впереди противъ
Петербургскаго на 1 ч. 17 м. 37 с. Вятка осно
вана въ 1 1 8 1 г. и первоначально называлась Хлыновымъ, „Хлынъ-лукавый“ , настоящее имя по
лучила въ 1 7 8 1 г., губерпскимъ городомъ числится
съ 1 7 9 6 г.; жителей по посл'Ьднимъ даннымъ
насчитывается до 2 6 .0 0 0 челов^къ, храмовъ 3 2 ,
костелъ 1, здашй — до 2 2 5 0 , въ томъ числгЬ до
5 0 0 каменпыхъ, учебныхъ заведешй до 3 0 , изъ
нихъ средне-учебныя: мужская и женская гимназш,
реальное и сельско-хазяйствепное училища, духов
ная семинар1я и епарх1алытое женское училище,
кромгЬ того есть школа фельдшерицъ и иовитухъ
при губернской земской больниц!;, миссшнерская
школа и ремесленное училище губернскаго земства.
Изъ газетъ и журналовъ издаются: „ВлтскШ В'Ьстникъ“, (выходить ежедневно), „ВятскШ К р а й “,
„ Пчеловодство “ , „Епарх1альныя В едом ости11 и
„Епарх1альныя Отголоски" и „Крестьянская газета .
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Имеется епарх!альная и публичная библютека. За
счетъ города въ Вятке имеется телефонная сЬть и
электрическое освЪщеше, есть также водопроводъ,
мощеныхъ улицъ очень мало, поэтому въ сырую
погоду въ городе стоить грязь. Для развлечешя
обывателя есть небольшой деревянный театръ, су
ществуете также и клубъ. Въ торгово-промышленномъ отношенш Вятка еще въ старину имела круп
ное зн а ч ет е по своимъ торговымъ оборотамъ съ
Архангельскимъ портомъ; за последнее столгЬт1е
это зн а ч ет е сильно понизилось. Въ настоящее время
городъ считается однимъ изъ видныхъ пунктовъ
кожевенной промышленности, значительное мЬсто
занимаетъ въ ряду другихъ городовъ и по хлебной
торговле.
Осмотръ города следуетъ начать съ собора, въ
ризнице котораго хранятся не мало ценностей
былого времени. Здесь-ж е хранится бршшантовая
митра, заложенная Нермскимъ eпapxiaльнымъ Н ачальствомъ при постройке каеедральнаго собора
въ г. Перми. Митра оценивается въ несколько
сотъ тысячъ рублей, брил-нанты изумительной игры
и составляютъ жертву рода Строгановыхъ, основан
ному ими Ныскорскому монастырю въ пределахъ
Пермскаго Края.
Достоинъ глубокаго внимашя ТрифоновскШ
мужской монастырь, где подъ спудомъ почиваютъ
мощи прен. Трифона, (ж и п е и образъ святого можно
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найти въ кпигЬ „Пермсшй
свящ. 1акова Шестакова).

Патерикъ“ — издаме

Недалеко отъ монастыря находится ЛлександроНевскЛй соборъ, красивъ, въ м и татю р е, по внешности,
напоминаетъ Храмъ Христа Спасителя въ Москве.
Вблизи собора здаш е училищъ духовнаго ве
домства. Въ городе при Реальномъ училище имеется
музей, открытый г. Рябинымъ, и ученая архивная,
издающая свои труды.
Земство имЬетъ рядъ учебныхъ мастерскихъ—
столярную, ткацкую, печнаго дела и мн. др. Ку
старный музей всегда имеетъ всевозможныя изделш
кустарей. Музей находится въ новомъ гостинномъ
дворе.
На другой стороне р. Вятки, противъ города,
въ слободе Дымкове процветаетъ выработка глиняныхъ изделШ, начиная съ простейшихъ формъ куколъ
кончая изящными фигурами и оригинальными бю 
стами, посмотреть которыя положительно стоитъ.
Отъ г. Ватки лежитъ железно-дорожный путь
до Котласа, ничего особеннаго непредставляюшДй,—
вся местность лесная и скучная. Станщя Котласъ
находится недалеко отъ северной Двины, по кото
рой пароходы идутъ внизъ до г. Архангельска,
кверху до усть Сысольска и Ульяновскаго монастыря,
что на р. Вычегде. Путь по северной Двине чрез
вычайно интересный: всюду видны богатыя селешя,
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плывупця плоты и б'Ьляны съ дровами. Не мало
сплавляется теса для заграницы. Пароходы не многимъ отличаются отъ камскихъ, но пассаж ирсия
таксы много дороже. На пути следуетъ обозреть
историческШ городъ Холмогоры, гдгЬ въ соборе по
коится знаменитый первый архангельский епископъ
Aeanacifi, съ которымь нередко советовался по
д'Ьламъ севера Царь Петръ I при п р оезде своемъ
въ А рхангельске

^ ор одъ ]Ллазовъ*).
Уездный городъ Вятской губ., расположенъ на
р. Чепце, притоке р. Вятки, и на линш Пермь-Котлаской жел. дор., въ разстоянш полсутокъ езды отъ
Перми и 8 часовъ отъ Вятки. Жителей въ городе
до 3 .0 0 0 ч., церквей 2, здавШ около 4 5 0 , изъ нихъ
каменныхъ не более 3 0 . За последш е годы въ
Глазове открыта женская гимназ1я, мужская нрогимназ1я, есть духовное училище, ремесленные классы
при городскомъ училище. Глазовъ издавна былъ
известенъ своей торговлей хлебомъ (преимуще
ственно овсомъ), куделей и льномъ; съ проведешемъ
ж елезной дороги эти обороты нозрасли еще более.
*) быть и нравы жителей СЬвера Глазов. уЬзда описаны въ
книг!; „Около Камы"— Камасинскаго.
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Въ настоящее время по ж елезной дорогЬ ежегодно
отправляется по нолумилюпа пуд. овса, до СО тыс.
льняного и коноплянаго сгЬмени и до 10 тыс. льна,
кудели и льняной пакли, кром'Ь того большое коли
чество этихъ грузовъ отправляется весной по р,
ЧепцЬ. Разница во времени: въ Глазов^ на 1 час.
20 мин. впереди противъ Петербургскаго. Въ ста
рину Глазовъ былъ простымъ вотяцкимъ селешемъ,
а затЗшъ селомъ Воскресенскимъ, числится у'Ьзднымъ городомъ съ 1 7 8 0 года. Существуетъ складъ
кустарпыхъ издЗшй.
Общественная жизнь начинаетъ развиваться,
появился книяшый магазинъ г. Флорова. Газеты своей,
не смотря на полную въ ней нужду, не имеется.
Музея также нгЬтъ, но основать сравнительно легко,
было бы желаше. Глазовъ считается столицей
вотяковъ и потому собрать предметы вотякскаго
обихода не составить болынаго труда, учаицеся
(большинство вотяки) могли-бы iipifi'ni на помощь
въ д^лй собиратя вещей этиографическаго характера.
Пом'Ъщеше для музея могло бы дать земство, такъ
горячо принимающее учасп е въ народномъ просв^щеши. Въ этомъ случай Глазовцамъ сл^дуетъ поучиться
у Череповцевъ, гд'Ь имеется сравнительно хоронйй
музей, возникшш благодаря хлопотамъ м^стнаго
обществениаго деятеля г. Милютина. Съ открьшемъ
музея нужно спешить: вотяки заметно руеЬютъ, а
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съ этимъ меняется и бытъ этихъ инородцевъ,
исчезаютъ и предметы ихъ домашняго обихода.
Н а обзоръ города довольно употребить 2 — 3 ч.
Начавъ осмотръ съ собора, можно взглянуть на р.
Чепцу, на берегу которой разбитъ садикъ, где Глазовцы собираются потолковать о злобахъ дня. Другимъ м'Ьстоыъ развлечешя для глазовцевъ служитъ
вокзалъ, куда обыкновенно являются довольно акку
ратно поглазеть на проезжую публику.
Ближайшею станщею къ Глазову является Балезино. Самое село, но имени коего называется
станщ я, отстоитъ въ 7 в., въ селгЬ двухъ-классная
церковно-приходская школа, и две земсгая. НаселеHie вотяки. Вблизи Балезина при р. Чепце по
строена часовня, где, по преданш , проживалъ Св.
Трифонъ ВятскШ. Сюда въ летнее время стекается
масса богомольцевъ.
Отъ ст. Балезина начинается лесная, болотистая
мЬстность. Крупною станщею является Чепца при
р е в е того же имени.
Огъ этой станцш ближайшей путь ( 4 0 2 вер.)
до г. Казани. Ъзды обыкновенно двое сутокъ, везутъ
по 4 — 5 коп. за версту.
За Чепцой слЬдуютъ станцш Кузьма и Б ородулино. Вблизи последней находится село Путино,—
родина сибирскаго общественнаго деятеля. II. Ив.
Макушина, воспитанника Пермской Семинарш.
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Следующая крупная станщя Вознесенская,
вблизи которой находится село Вознесенское. На
станщи предполагается постройка церкви, нужда
въ которой ощущается давно.
Не далеко отъ станщи ( 2 0 в.) находится Очерской желЬзодЬлательный заводъ гр. Строганова.
Дорога до завода шоссейная, прекрасная. Заводъ
ведетъ бойкую торговлю.
Въ 18 верстахъ отъ станщи находится маслодйлательный заводъ Дм. Ив. Смирнова, поднявшаго
выд'Ьлку сливочнаго масла до возможиаго совершен
ства. Сбытъ масла производится не только во внутренш е рынки, но и заграницу.
Со следующей станцш „Савино" лежитъ путь
въ 1 0 0 ,0 0 0 инородческШ край съ массою селъ и
двумя женскими монастырями— В ер хъ — Язвипскомъ
и Стефановскомъ въ селенш Пешнигорстк'Ь. Зд^сь
возможенъ сбытъ товаровъ и представительство по
сбыту сельско-хозяйственныхъ орудШ и швейныхъ
машинъ. Ближайшее (1 2 в.) село Карагай— очень
бойкш и крупный центръ торговли. Не меньшая
торговля производится въ сос'Ьднихъ селахъ-ВерхъЯзвинскомъ, Кудымкорскомъ, Юсьвинскомъ, Юрлинскомъ и заводё Кувинскомъ, въ н'Ькоторыхъ селахъ
есть общественныя лавки. Предполагается устрой
ство шоссейной дороги, какъ подъ^зднаго пути. Въ
настоящее время для этого инородческаго края
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устроенъ подъездной путь къ р. Каме, но онъ лишь
для л'Ьта, въ остальное время года 1 0 0 .0 0 0 инородчесшй край тягот^етъ къ ж елезной дороге*).
Со станщи Григорьевское лежитъ благоустроен
ный путь (5 0 в.) къ торговому селу Ильинскому, про
изводящему обороты па сотни тысячъ рублей съ
двумя ярмарками Никольской и Сборной.
Отъ станщи Шабуничи находится недалеко
(3 5 в.) Нытвинской жел'Ьзо-д'Ьлательный заводъ
франко-русскаго акщонернаго общества. Въ заводе
торговля развита. До завода предполагалась постройка
железнодорожной ветви.
Последнею станщею предъ Пермью является
„Запмка“ , носящая назваше потому, что здесь
находятся заводы — судостроительные, чугунолитей
ные, мыловаренные и кожевенные. Будущее „Заимокъ“ , громадно, какъ узловой станцш. Если до
нея будетъ проведенъ отъ города электрическш трам
вай очемъ мечтаютъ пермяки, то притокъ сюда
пассажировъ будетъ далеко больше, чЬмъ на станщю „ Пермь “ .
Въ версте отъ станщи пролегаетъ грандтзный
каменный мостъ. построенный въ 1 9 0 0 году.
Съ устройствомъ железнодорожнаго пути на
Кунгуръ, станщя Заимка будетъ узловою. Есть
*) Желающихъ ознакомиться съ этимъ краемъ отсылаемъ къ
книг4 „Около Камы“— Камасинскаго.
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слухъ, что вблизи этой станщи въ устье речки
Мулянки будетъ устроена гавань.
Уральсгае магнаты начинаютъ понемногу при
ступать къ ликвидащи своихъ земелышхъ богатствъ,
решившись превратить, пока не поздно, свои маюраты, но сессш лгЬса и воды въ золотую наличность.
Владельцы Кыштымскихъ горныхъ заводовъ часть
своихъ дачъ заложили ярославско-костромскому земельпому банку. Графъ Шуваловъ вошелъ въ пе
реговоры съ крестьянскимъ земельнымъ банкомъ.
Зем л ев л адел ец иермскаго уЬзда дворянинъ М ал'Ьевъ намеренъ продать крестьянскому банку свое
им’Ь т е въ пермскомъ у. Землевладельцы оханскаго
у’Ьзда гг. Всеволожсше и Сатина уже „сбыли11 свои
земельныя угодья крестьнскому банку и начали да
ж е, „въ виду неизв'Ьстнаго будущаго", сбывать
движимую и недвижимую собственность. Недавно
на пермской толх{учкгЬ продавался прад'ЬдовскШ зимнШ возокъ этихъ помещиковъ,— целая баня съ деревяннымъ молоткомъ надъ спиною ямщика: „Понужали его господа изъ кареты то. Тяжела стала
по нонешнимъ временамъ“. Про Н. Н. Всеволожскаго, женатаго на известной артистке М. Г. Са
виной, до селе сохранилось много предашй. Въ
летнее время онъ ездилъ на охоту въ зимнемъ
возке, о которомъ уже была речь. Дорога на разстояши 2 0 — 30 в. была усыпана солью, кучера
фарейторы на всехъ лошадяхъ ( 1 5 — 2 0 ) были одеты
47

во все белое, руки и лицо были вымазаны сажей,
сидели форейторы лицомъ къ Никите Никитичу, а
спинами къ голове лошади. Баня-возокъ следовала
съ музыкою домашпихъ музыкантовъ. Обратно
съ охоты возокъ следовалъ галопомъ, угощ еше
всемъ участникамъ охоты было обильное. Н е редко
соль собиралась беднымъ людомъ и пазывалась
„Никитинскою.1* Въ селе Сиве, где проживаль полетамъ Н. Н ., всегда было много прихлебателей...
Изъ построекъ Н. Н. былъ особенно оригиналенъ
громадный домъ, построенный изъ стоячаго леса.
Крыша дома была причудлива и собой представ
ляла море лошадиныхъ головъ.
Именитый графъ Строгановъ владеетъ
въ
одной пермской губернш землею въ количестве бо
лее миллшна десятинъ.
Чтобы иметь поняпе о машраг& графа Строга
нова, достаточно сказать, что графсмя земли начи
наются отъ г. Оханска на .Каме, тянутся по оханскому, соликамскому, чердыпскому, пермскому, кунгурскому уЬздамъ, пермской губ., почти сплошь и
теряются въ тайге вологодской губ.
Во всехъ этихъ уездахъ леса, т е ч е т е рекъ,
речекъ, ручьевъ и озеръ— „графсгае*1; все луга,
лучнпя пашни— его же, и крестьяпсыя в л ад етя
лишь вкраплены въ его машратъ. „Конца краю
нетъ грапскимъ землямъ",— говорятъ крестьяне и
въ ихъ глазахъ „грапъ“ является какимъ-то „мифи48

ческимъ влад'Ьтелемъ, такъ какъ онъ самъ чрезвы
чайно р^дко бываетъ здгЬсь.
Въ последнее время графъ С. Л. Строгановъ
бы.1ъ въ Пермскомъ и.чЬши, вскор'Ь посл’Ь кончины
супруги, урожденной княжны Васильчиковой. Но’Ьздъ
состоялъ изъ нисколько троекъ, 'Ьхали на нихъ глав
ные служащее, повара-поварята и прихл'Ьбатели.
Самъ его С1лтольство стремительно сл'Ьдовалъ верхомъ. У всЬхъ полевыхъ воротъ стояли особые ка
раульные сторожа и получали приличную мзду за
пропускъ графа. Мужики думали, что графъ представляетъ собою что-то особенное въ родгЬ „Ивана
Царевича“ . А загЬмъ говорили „в^дь „грапъ-то“
такой-же челов’Ькъ что и мы, только шибко больно
гонитъ верхомъ, да гЬстъ за десятерыхъ, а то бы
зач'Ьмъ столько поваровъ11. Въ завод'Ь Кув'Ь, гдгЬ
графъ жилъ бол^е продолжительное время, его
аятельство ходилъ въ лаптяхъ, часто ходилъ на
исповедь и вообще отличался странностями, если
не сказать бол^е.
Служапце его не менЪе типичны (см. статью
„Солнечное затмеше" въ книге „Около Камы“—
Якова Камасинскаго.
О скупости другихъ землевладельцевъ также
не мало сохранилось воспоминашй. Камеръ-юнкеръ
двора Его В еличества С. С. Абалекъ-Лезаревъ
отказалъ городу Перми въ нЬсколько саженяхъ
49

усадьбы противъ портовой конторы, гд-Ь городъ предполагадъ устроить часовню, въ память одного изъ
событш въ жизни царствуюхцаго дома.
Съ северной стороны г. Пермь опоясываетъ
рйка Кама, что значитъ быстрая вода, „К ам “ силь
ный, быстрый „ва“ — вода. Слово пермяцкое.
Красивый видъ на Пермь открывается съ камскаго жел'Ьзно-дорожнаго моста. Н а л'Ьвомъ берегу
Камы не далеко отъ моста находилась та береза,
которую ссЬкъ Пр. Трифонъ Вятсый, обращая остяковъ въ хрисианство. Т утъ-ж е были произведены
раскопки Н. Н. Новорождепыхъ, давнйя богатый
запасъ чудскихъ вещей.
Пермь былъ бы еще болгЬе благоустроешшмъ
городомъ, если-бы онъ былъ своевременно вымощенъ.
Въ неурожайные годы ( 1 8 9 0 — 9 2 ) представитель
отъ общественныхъ работъ Пермской губ. Ил. Н.
Урбановичъ пастойчиво предлагалъ мэру города
г. Суслину вымостить за счетъ казны весь городъ
съ погаш етем ъ долга въ теченш 20 лЬтъ. Но г.
Суслинъ не доложилъ думЬ о иредложеми г. Урбаповича и категорически заявилъ, что они и въ грязи
поживутъ, лишь бы быть при капиталахъ... Если
бы не инертность, присущая обывателямъ Перми,
то отчего бы не сдать какому либо обществу про
в е д е т е электрической тяги или дидижансовъ по
главнымъ улицамъ города? Отчего бы на гЬхъ зда50

шяхъ, гдв проживали историчесьчя лица, не по
местить должный надписи? На дом'Ь почтовой
конторы, нанримЬръ, сл^дуетъ им'Ьть доску, что
зд'Ьсь проживалъ графъ М. М. СперанскШ, во время
ссылки въ Перми, на дом'Ь Н. Д. Топоркова,
зд'Ьсь жилъ посл'Ьдше годы Дм. Дм. Смышляевъ,
на домгЬ Губернскаго земства обозначить щл'Ьздъ
высокопоставленныхъ лицъ.
Вообще, природные
Пермяки на починъ нетароваты. Вотъ почему всЬ
lipifeffiie сюда изъ Владим1рской губ. „ходячи!
пародъ“ — Киселевы, Сорокины, Федосеевы и мн.
др упе, а запослЬднее время кантонисты изъ евреевъ — Демидопъ, Вобровъ, Гавриловъ и мн. др.,
торговавппе лишь поношеннымъ илатьемъ, чрезъ
1 5 — 20 л’Ьтъ составили себ'Ь капиталы и по на
строили каменные дома. Если принято говорить
заграницей, что „поЬзжайте туда, гд'Ь можно наживиться безъ всякаго труда, по'Ьзжайте въ P occiio“,
то всякому обывателю центральной, особенно запад
ной Россш, можно сказать про Пермь. Если бы не
высылка малол'Ьтнихь Бобровыхъ, Гавриловыхъ въ
Пермскую губ., то д'Ьтямъ ихъ не видать-бы т^хъ
палатъ, въ которыхъ они теперь благодушествуютъ.
Коренной обыватель Перми спитъ, а пришлый элемеатъ устраиваетъ д'Ьлишви. Въ умственпой жизни
Пермской губерши съ игралъ не малую роль также
пришлый классъ. Редакторомъ— губерн. оффицшга
явился еврей Вл. Як КричевскШ, частпыя газеты
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„ИермскШ В ’Ьстникъ“ и „ПермскШ К рай“ издавались
па средства, данныя евреями. Пройдите но торговой
улиц'Ь и вы увидите рядъ выв'Ьсовъ съ еврейскими
фамшпями. Будущее Перми въ рукахъ евреевъ,
если пермяки-коммерсанты ненроспутся отъ веко
вой спячки. И рядъ другихъ новшествъ тоже исходитъ отъ
пргЬзжихъ людей.
Появилось въ
Перми издательское дгЬло — Уральскш торгово
промышленный
календарь — Вершова,
энергичнаго сотрудника Пермскаго оффицюза, давшаго
рядъ дЬльныхъ статей по внутреннимъ вопросамъ
губернш. Но на ряду съ людьми культуры на горизонт'Ь Пермской жизни не р^дко появлялись люди,
ничего общаго пе им^юице съ дМствительнымъ
культурнымъ движешемъ.
Своеобразнымъ культуртрегеромъ Пермской губернш проявилъ себя въ свое время достопамятный
сов’Ьтникъ губернскаго правлешя А. А. Любимовъ,
привезенный губернатором]. Погодинымъ изъ гор.
Минска. Онъ завязалъ сношешя съ знаменитымъ
московскимъ кпигоиздателемъ И. Д. Ситинымъ.
Сытинъ сбывалъ Любимову съ большой скидкой
лежалый товаръ— оракулы, сонники, п ж ь м о в н и е и ,
„Битву русскихъ съ кабардинцами", „Разбойника
Чуркина" и проч1я произведешя Никольскаго рынка.
Огромными париями товаръ этотъ безплатно пере
возился въ Пермь на пароходахъ Ив. Ив. Любимова
и поступалъ на складъ въ домъ Соловскаго на
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Монастырской улиц'Ь. ЗатЬмъ, въ качестве совет
ника Губернскаго Иравлешя, Любимовъ „товарецъ“
разсылалъ исправникамъ и знакомымъ благочинпымъ. Первые, изъ ревности не поразуму, про
давали на сотни рублей. О. о. благочинные, по ознакомленш съ составомъ книгъ, „товарецъ"возвращали.
Зав'Ьдываюицй (изъ ,,своихъ“ ) разсылкой книгъ
вскоре получилъ должность станового пристава. И
др упе сотрудники Любимова не оставались безъ
внимашя....

[^ородъ рерм ь.
Губерсшй городъ, подъ 58° 1 ' с. ш. и 5 6 ° 16'
в. д. (отъ Гринвича), расположенъ на л'Ьвомъ, возвышепномъ берегу р. Камы; железной дорогой на
Челябипскъ соединяется съ сетью ГосспЧскихъ
жел’Ьзпыхъ дорогъ; черезъ Вятку соединенъ съ Петербургомъ (въ копцЬ 1 9 0 5 г. ходили только то
варные поезда); а въ летнее время изъ Перми
бываютъ ежедневныя отправлешя легко-пассажирскихъ пароходовъ въ Казань, Нижлпй Новгородъ и
Чердынь. По своему внешнему благоустройству,
оживленш и числу коммерческихъ предпр1ятШ Пермь
занимаетъ видное место въ ряду другихъ губернскихъ городовъ. Н аселем е города по послЬднимъ
даннымъ опредЬляется въ 6 5 .0 0 0 жителей. Въ го
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род'Ъ находится 14 храмовъ и 2 монастыря, ?
средне-учебныхъ заведешй: мужская гимназ1я, две
женскихъ (казенная и частная) г-жи Барбатенко,
реальное училище, горнозаводское, духовная семинар1я, женское enapxiajbiioe училище, кроме того
есть торговая школа, железнодорожное техническое,
духовное училища, женская прогимназш. Изъ научно-просвЬтительныхъ уч|еж деш й имеются: го
родская публичная библютека съ безплатньщъ кабинетомъ для чтешя, библштека имени Смышляева
съ отделешями, безплатная народная библютекачитальня, научно-промышленный музей (открыть
для осмотра ежедневно: въ будни съ 12 до 3 -х ъ ,
а въ праздники съ 12 ч. дня до 5 ч. пополудни),
городской театръ (былъ л'Ьтшй театръ въ саду обществепнаго собрашя, но сгорелъ осенью 1 9 0 4 г.),
метеорологическая станщл; кроме того существуете
несколько ученыхъ и спортивныхъ обществъ; въ
последше годы при Александровской больнице губернскаго земства открыта бактершлогическая станщя, где производятся Пастеровсшя прививки больпымъ, укушенпымъ бешенными животными. Въ
Перми издаются две газеты: „Пермсши Губ. В едомости“ и „КамскШ Край", кроме того несколько
разъ въ годъ выпускается „Сборникъ Пермскаго
Земства" и издаются „Труды Пермской Ученой
Архивной Комиссш", два раза въ месяцъ выходятъ
„Епарх1альныя В едом ости11. Летомъ жизнь въ го54

родЬ значительно оживленнее, ч4ыъ зимой, тогда
же бываетъ
наиболышй
съ’Ьздъ иногородней
публики. Для увеселеши въ летнее время откры
вается загородный садь общественнаго собрашя съ
безплатнымъ входомъ для вс’Ьхъ, несмотря на то,
что ежедневно нграетъ прекрасный струнный оркестръ музыки; въ саду же помещается летнее
здаш е клуба. Въ городе находятся три клуба:
благороднаго собрашя, общественный и офицерскШ. Городъ освещенъ электричествомъ, эксплоатащя электрической энерпи производится городскииъ управлешемъ. (Уральск. калепдарь-Верш ова).
Осмотръ города лучше начать съ каеедральнаго
собора, въ которомъ заслуживаетъ особаго внимашя
посохъ Святителя Стефана (подробное описаше сей
святыни см. въ адресъ К алендаре Пермской епархш за 1 8 9 6 г. — свящ. Я. Ш естакова). Внимашя
заслуживаетъ мраморный икопастасъ въ тепломъ
соборе. Описашя собора, къ сожалЬшю, нетъ. Царстя врата холоднаго собора изъ Пыскорскаго
монастыря, древпЬйшаго въ Иермскомъ крае. Риз
ница не отличается ни древноспю, пи богатствомъ,
кроме креста изъ Уральскихъ камней.
Изъ собора следуетъ п])Ойти на берегъ Камы
и полюбоваться камскими далями и видомъ на кра
сивый железнодорожный мостъ. Отсюда мимо духов
ной семинарш, слЬдуетъ направиться по проспекту
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къ Стефановской часовне, где находится образъ
покровителя Пермскаго края Св. Стефана. Образъ
этотъ освященъ на мощахъ Святит, почивающихъ
въ соборе у Спаса на бору въ Москве.
Ежедневно съ этимъ образомъ совершаются
крестные ходы по губерши. Постройка часовни и
пргобр'Ьтеше образа принадлежите заботамъ прото1ерея Евгешя Алексеевича Попова— незабвеннаго
деятеля для духовнаго роста Пермской enapxiu.
(Очеркъ жизни и деятельности о. П р о т е р е я Евгешя
А. Попова, см. въ адресъ календаре Пернск. епар.
за 1 8 9 4 г .— свящ. 1ак. Шестакова).
Вблизи часовни по Петропавловской улице
находится научный музей и ученая архивная Комисс1я. Въ м узее, не смотря на его молодость, не
мало коллекщй минераловъ, монете, царства животныхъ, несколько предметовъ этнографическаго
характера и мн. др. Тута же имеется библютека
по исторш местнаго края. Архивная Коыисшя
им еете свои труды, издаваемые довольно аккуратно.
Изъ музея следуетъ направиться въ городской
летшй садъ, питомникомъ котораго пермяки осо
бенно гордятся. На пути въ садъ не лишнее за
вернуть въ богородицкую школу, заменяющую для
Перми народный домъ. Здесь ведутся народныя
чтешя, устраиваются учительсие курсы и даются
концерты. Школа эта возникла по инищативе
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доктора И. II. Серебренникова лгЬстнаго уроженца,
воспитанника Пермской Семинарш. При входЬ
въ садь стоитъ ротонда,— построенная въ 6 0 -х ъ
годахъ. Въ саду по вечерамъ играетъ музыка, въ
л'Ьтнемъ театре иногда даются спектакли.
Что бы им'Ьть полное представлеме о городе,
необходимо пройти по главной, самой бойкой улице
города— Сибирской, выходящей къ К аме. На этой
улице находится общественная библютека съ кабинетомъ для чтешя. Вблизи общественной библи
отека находится городской театръ и жененая гимназ1я. На Сибирской улице есть "книжный магазинъ О. Петровской.
Красивый видъ на Каму и дачи противъ за
вода Мотовилихи открывается изъ садика, известнаго подъ
именемъ „КозШ загон ъ “ . Отсюда
видна и камская флоп-шя. Местность служила въ
былое время любимыыъ уголкомъ для гуляющей
публики.
И нтересно
побывать въ заводе Мотовилихе,
отстоящемъ отъ города въ 5 в., сообщеше въ л ет
нее время параходомъ, а зимою железною дорогою.
Въ Мотовилихе приготовляются пушки, снаряды,
модели и мп. др. Время отъ времени заводъ при
нимаете спайку колоколовъ по способу бывшаго
управляющаго заводомъ Славянова. Въ М отовилихе
имеется громадный народный домъ и 2 библютеки.

Изъ Перми путь на Екатеринбурга принимаете
два нан равлетя, одинъ чрезъ заводи, другой чрезъ
г. Кунгуръ.
Первый путь идетъ чрезъ заводы Мотовилихинскш и Чусовскш въ пред'Ълахъ Пермскаго уезда,
Кушвинскш и II.-Тагильской въ Верхотурскомъ
уЬзд'ЬЧусовсйй железоделательный заводъ принадле
ж ите французскому акщонерному обществу и бы
стро развиваетъ свое производство, не въ примеръ
казенпымъ горнымъ заводамъ. Вблизи завода ж е
лезнодорожный мосте пересекаетъ реку Чусовую.
Въ версте отъ моста на берегу р. Чусовой стоитъ
историческое село Камйсино. (См. карту прикамск.
края 16 века).
Путь отъ Чусовскаго завода до з. Кушвы имеетъ
сильные подъемы. Здесь граница Европы и Азш ,
очемъ свидетельствуете особый обелискъ между
сганщями Европейская и Аз1атская.
Въ з. Кушвинскомъ интересно ознакомиться съ
библютекою горо-благодатскаго округа, заведующимъ коей состоите сынъ Чупина, унаследовавшШ
отъ отца любознательность и редкое радупйе.
Вблизи з. Кушвы находится гора благодать,
посетить которую туристы считаютъ священною
обя зан н остт.
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Производство завода прогрессируете Торговля
развита. Едва-ли гдгЬ на УралЬ такъ зажиточно
живутъ мастеровые, какъ зд’Ьсь. Даже r i изъ мастеровыхъ, которые не работаютъ въ завод!;, много
получаютъ за подвозку руды.
' До г. Верхотурья по'Ьздъ идетъ среди
мучаго л Ьса, не разъ пресЬкая р'Ьку Туру.

дре-

Не далеко отъ лиши ж елезной дороги лежитъ
Нижне-Туринсшй заводъ, гд^ также вырабатывается
жел’Ьзо. Жители завода занимаются и добычей зо
лота.
Ближайшею станщею къ г. Верхотурью является
станщя „ Корелино“, названная по ближайшей де
ревне. Всюду видна сплошная масса л’Ьса. Н е
большой мостъ чрезъ р'Ьку Туру построенъ вблизи
дачи Верхотурскаго монастыря „актай".
Станщя Верхотурье находится въ 6 вер. отъ
города, по имени котораго она и называется. Соо б щ е т е извощикомъ— 50 коп.
Въ городЬ лучшая гостинница при монастырь.
Глухой и бедный городокъ славенъ своимъ
нрошлымъ, когда чрезъ него шелъ путь въ Сибирь.
(Описаше г. Верхотурья продается у автора свящ.
церкви Покрова о. Петра Торопова).
Храмы отличаются древпостйо. По архитектур^
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особенно зам'Ьчателенъ соборъ, насчитывающей не
одну сотню л'Ьтъ.
Нредметомъ гдубокаго уважешя пользуется Николаевсый мужской монастырь, где почиваютъ откры
тыми мощи Св. Праведнаго Симеона. Иортретъ и
описаш е трудовъ угодника можпо найти въ книгЬ
„ПермскШ Натерикъ“ — издаше свящ. I. Шестакова.
Отъ Верхотурья ж. дор. идетъ глухимъ л'Ьсомъ.
Отъ Богословскаго завода можно проехать ж е
лезною дорогою до завода Туринскихъ рудниковъ.
Зд'Ьсь интересно осмотреть геологичесый музей и
мастерсшя завода. Въ заводъ время отъ времени
зимою наезжаютъ вогулы, кочуюшде въ северной
части Верхотурскаго уЬзда.
Природа
Р’Ь дкое.

здесь своеобразна.

Населеше

очень

За последнее время наЬзжаютъ сюда новоселы
на казенныя земли.
Съ проведешемъ ж елезной дороги с'Ьверъ Вер
хотурскаго уЬзда не сомпЬпно оживится: явятся
новоселы на казенныя земли, увеличится разработка
золотыхъ пршсковъ, замЪтенъ будетъ приливъ лицъ,
которые гЬдутъ въ Сибирь, руководясь поговоркой:
„буду искать золото, буду панъ или пропалъ“. Не
р^дко надъ такими предпринимателями оправдыва
ются слова Гёте: „роетъ землю, ища сокровищъ,
и радъ, когда находитъ дождевыхъ червей".
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Бъ Нижне-Тагильскомъ заводй путникъ можетъ
сосредоточить свое внимаше на собор'Ь, гдЬ мнопя
иконы обложены цЗшиымъ малахитомъ, па одпой
изъ иконъ риза чистаго золота.
На окраин^ завода имеется горнозаводсый музей
и вблизи онаго склепъ рода Демидовихъ.
Въближайшемъ къ Н .-Т аги л у завод'Ь Невьянскомъ
сохранилась древняя башпя съ курантами на ней.
ДалыгЬйипй путь до Екатеринбурга особеннаго
ничего не представляетъ, кром4 завода В ерхъНейвинскаго.
СалдинскШ отъ Нижне - Тагильской станщи
идетъ в^твь на заводь, захватывая на пути ВерхнеСалдинскш заводъ.
Огибая Н.-Тагилъ, лишя идетъ лгЬсомъ, имЬя
на пути нисколько стан щ ft.
Второй путь, соединяющей Пермь съ Екатеринбургомъ, идетъ отъ ст. Заимки, что въ 5 в. отъ
города.
Дорога идетъ открытою местностью, им^я
уклонъ около липовой горы, гд'Ь находится отд^леHie душевно-больныхъ Пермской Александровской
больницы.
Местность всюду живописная. Селешя богаты
строешемъ и запасомъ хл^ба.
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Не доезжая 2 5 верстъ до г. Кунгура, вправо
отъ полотна дороги, на почтительномъ разстояши
видны б'Ьлыя горы, на которыхъ находится Нико
л а е в о й миссюнерсый мужской монастырь. Обитель
эта снискала себ’Ь глубокое уважеше среди иравославнаго и старообрядческаго населешя не только
Пермской, но и сосЬднихъ— Вятской и Уфимской
губершй. Б'Ьлыя горы царятъ на десятки верстъ
надъ окружающею местностью „съ нихъ виденъ г.
К унгуръ“ рядъ селъ и заводовъ. Желающихъ озна
комиться съ этой обителью отсылаемъ къ крат
кому о п и са т ю Б'Ьлогорскаго миссюнерскаго мо
пастыря, составленному священникомъ 1аковомъ
Шестаковымъ.
Вблизи гор. Кунгура железнодорожный путь
пересЬкаетъ ргЬку Ирень, отличающуюся быстротою
течешя. Виды всюду достойны кисти художника.

J"ородъ ^.унгуръ.
Уездный городъ Пермской губ., подъ 57°2б' с.
т . и 5 7 ° 5 6 f в. д. (отъ Гринвича), расположенъ по
берегамъ р. Сылвы, при впаденш въ н е е— р'Ьки
Ирени, въ 8 7 верст, отъ Перми по Сибирскому
тракту; при большой воде р. Сылвы, отъ Перми
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до Кунгура ходнтъ мелководные пароходы. Въ Кунгур-fc насчитывается 15 храмовъ, (женскш мона
стырь), до 1 5 .0 0 0 жителей, есть женская гимназ1я,
техническое Губкина училище, городское и начальныя. Несмотря на свой торговый характеръ и
множества купечества, городъ оставляетъ желать
лучшаго. Основапъ городъ въ 1 6 2 3 г., черезъ 10
л'Ьтъ онъ былъ перенесеиъ на другое м^сто, ни
сколько ниже но р. Сылв'Ь, гд^ стоитъ и въ на
стоящее время, теперь на старомъ м'Ьст'Ь находится
с. Старый Посадъ. Переносъ города былъ вызванъ
чисто стратегическими целями! съ 1 6 8 2 года, до
1 7 0 3 г. онъ находился въ в'Ьд'Ьши Казанскаго,
послЬ этого— Сибирскаго приказовъ, въ 1 7 1 9 г.
былъ прииисанъ къ Вятской провишци, въ 1 7 3 7 г.
сд'Ьланъ провинщальпымъ городомъ, въ 1 7 8 1 г .—
у'Ьзднымъ городомъ Пермскаго наместничества и
въ 1 7 9 6 г. Пермской губ. Въ торгово-промышленномъ отношенш Кунгуръ извЪстенъ давно, какъ
только былъ проведенъ СибирскШ трактъ, соеди
няющей Пермь съ Екатеринбургомъ, такъ какъ онъ
лежалъ на этомъ пути, единствепномъ тогда между
Европой и Aeieii. П режде тамъ велась крупная
чайная торговля, но теперь, съ проведетемъ Си
бирской ж. д., она упала. Въ настоящее время
Кунгуръ славится своими кожевенными заводами и
производстпомъ обуви, которая въ большомъ количествЬ поступаетъ на С ибирсте рынки. Значитель
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ную торговлю городъ ведетъ также хл'Ьбомъ, льномъ
и шерстью. Въ К унгуре имеется книжный магазинъ Летунова и две типографш. Изъ заводовъ
Кунгурскаго уЬзда известны— Кыновш й гр. Стро
ганова и Серебрянсшй казенный. Какъ тотъ, такъ
и другой заняты выделкой ж елеза. (Уральсшй ка
лендарь —Вершова).
Изъ храмовъ зам^чателенъ НикольскШ, лежанцй на окраин'Ь города за женскимъ монастыремъ.
Храмъ этотъ построенъ извг};стнымъ чаеторговдемъ
Кузпецовымъ въ память деда своего Л. С. Губкина,
прахъ котораго здесь покоится.
Про Кунгуръ сложилась пословица*. „Кунгуръ
богатъ церквами да в о р а м и Ц е р к в е й действительно
много, вс1; они наредкость благолепны и нЬкоторыя
спабжены тысячными колоколами. И воровъ не мало.
И звестна въ городе публичная библмтека имени
Хлебникова, уроженца г. Кунгура, служившаго
главноуправляющимъ одной американской компаши
въ Уналашке. Въ библютегЬ сохранилось интересная
переписка Хлебникова съ известнымъ о. I. Вешаминовымъ (впоследствш Митрополитомъ Московскимъ
Иннокент 1емъ). Въ ряде писемъ о. Вешаминовъ зна
комить Хлебникова съ своей жизнпо на острове
Уналашке и не редко печалится на свои невзгоды.
Съ горы отъ Тихвинской церкви открывается
чудный видъ на долины рекъ Сылвы и Иренй.
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Вдали видно село Крестовоздвпженское, где раньше
была вотчина Пывкорскаго монастыря (см. описаш е церквей Кунгурскаго у'Ьзда Свящ. II. Поно
марева). Видны м’кювыя горы Спасской горы и
(въ 1 в.) знаменитая ледяная гора,— внутри ея и
при входе лежитъ никогда не таюшдй ледъ. О горе
этой сохранилось много легендъ. Подробное описа
ние горы можно найти у Лепехина, бывшаго зд'Ьсь
въ 1 7 7 0 году
#
Пещера состоитъ изъ обпшрпыхъ гротовъ, соедлненнихъ между собою корридорами; видны всюду
камни и котельники разпыхъ формъ.
Лепехнпъ вид’Ьлъ полуспшвппе иконы и крести.
О пещ ере передается много легендъ.
Станщя жел. дор. находится вблизи Кротопскаго
озера, здесь ж е Кунгуряки проводятъ лето, для
чего устроены дачи. Здоровая местность съ сосно
вой рощей невольно манитъ сюда.
Отъ Кунгура дорога идетъ по хлебороднейшей
полосе уезда, где крестьяне искони отличаются
довольством». По мимо хорошихъ урожаевъ, что
обусловливается качествомъ земли и правильнымъ
уходомъ за ней, крестьяне богаты потому, что боль
шинство ихъ ремесденпики. Въ 5 вер. отъ города
имеется прекрасная каменоломня. Банновсюя пли
ты далеко известны, и сплавляются въ Пермь.
Около селъ Кишерти и усть-Кишерти поездъ
.
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мчится по долине рЬки Кшнерть. Всюду богатыя
пастбища и лиственпыя лЬса. Местность весьма
живоииспал.
Приближаясь къ заводу
встр'Ьчаемъ- красивый лЬсъ.

Молебка,

па

пути

Ближайшая станщя къ Молебному заводу Баская въ 18 в. Въ завод!; два храма— одинъ камен
ный, другой деревянный, двге-три каменныхъ дома,
осталъпые-деревяпные. Производство выплавки чу
гуна падаетъ, вследствие того, что запасъ руды на
даче владельца г. Каменскаго прекратился, а
крестьяне по распоряжение земскаго начальника, (?)
не даютъ рудьт со свопхъ наделовъ.
За Молебкой идетъ сплошной лесъ, где обитали
лишь таптыгины, отчего одна изъ станцШ названа
„Медведь “ .
Отъ завода Сылвы дорога проходитъ въ 5 вер.
уклоняясь направо.
Не далеко отъ железнодорожнаго пути нахо
дится заводъ „Уя'ка", где развито производство
выделки желЬза гр. Строганова. Производства за
вода до постройки железной дороги сплавлялись
по р е к е Чусовой.
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Уородъ

^ к а те р и н б у р гъ .

У'Ьздный городъ Пермской губ., расноложенъ
подъ 5 6 о5 0 ( с. ш. и 6 0 °3 8 ' в. д. (отъ Гринвича)
на р. Исети, притоке р. Тобола; железной дорогой
соединяется съ Пермью, Челябинском!. и Тюменью.
Екатеринбург!, одипъ изъ богатыхъ, мпоголюдныхъ
я благоустроенпыхъ городовъ не только въ Зауралья,
по и во всей Сибири. Онъ раскинулся па про
странстве, обнимающемъ собою около 10 кв. вер.,
им'Ьетъ около 5 тысячъ домовъ и до СО тысячъ
жителей, освещается электричествомъ, есть телефон
ная сеть. Такое исключительное положеше Ека
теринбурга въ ср еде другихъ уездиыхъ городовъ
объясняется его исторпческимъ прошлымъ и географическимъ положешемъ въ центре горнозаводскаго района, который изстари находить здесь
удовлетвореше всемъ своимъ запросамъ и требованмшъ жизни, какъ культурнымъ, такъ и деловымъ,
чисто коммерческими Екатеринбурга всемъ, что
въ немъ есть, всецело обязанъ Уральскимъ заводамъ. Изъ учебныхъ заведенШ въ Екатеринбурге
находятся: мужская и женская гнмназш, реальное
училище, уральское горное училище, женское епар67

х!альное и мужское духовное училища, художественпо-промышленная школа, торговая школа, дв'Ь женсм я прогимназш, два городскихъ училища, школа
псаломщиковт),
кулинарная, сельскШ повигухъ,
часгныя школы нЬшя и музыки, до 12 городских!,
началышхъ училищъ и 9 церковно-нриходскихъ
школъ. Въ город* числится до 5 библютекъ.
Осмотръ Екатеринбурга нужно начать съ древнМ ш аго собора Екатеринбургскаго, гдй находится
часть мощей Св. и равн. Сгмеона Верхотурскаго.
интересна ризница собора. Отсюда близко библштека
имени Б*линскаго,. иъ квартал* отъ нея золотоснлавня. ЗагЬмъ сл'Ьдуетъ осмотреть гранильную
фабрику и музей Уральскаго общества любите
лей Естествозна 1пя. Заслуживаете внимашя библ1отека общества, имеющая рЬдме труды но истор1и
края.

^ 1\ат е р и н б ур гъ — ^ел/збинскъ,
Въ Екатеринбург* дорога разъединяется,—
одна идетъ на г. Челябинску другая на г. г. Камышловъ и Тюмень.
М ежду Екатеринбургомъ и Челябинскомъ крунныя станщи— Мраморская и Кыштымъ нри завод*
того имени. ЗдЬсь интересно осмотреть музей чугун68

наго литья Каслинскаго и Киштымскаго заводовъ.
Музей богатъ художественными вещами литья этихъ
заводовъ.
Въ Кыштым'Ь при заводе существуетъ залотонлавнл, тоже достойная внимашя.

Ч е л я б и н с к у — уЬздный городъ Уфимской губ.
находится въ 3 -х ъ верстахъ отъ станщи, сообщ етпе дилижансомъ. Въ городе народный домъ, книж
ный магазипъ, торговля идетъ быстрыми шагами.
Разви'йю города много способствовала японская
война, когда сюда явились люди „делать дг1;ла'\
Отъ Челябинска до Кургана, уЬзднаго города
Тобольской губ., м'Ьстность ровная, всюду на пути
мелыя березовыя. рощи.
Кургапъ стоитъ на р. Тоболе, впадающемъ въ
Иртышъ, не зпачительномъ по торговле и промыш
ленности, производить впечатлите большинства заурядныхъ уЬздпыхъ городовъ.
За Курганомъ до Петропавловска
не меняетъ своей физioнoмiи.

местность

П е т р о п а в л о в с к ъ — лежитъ въ трехъ верстахъ
отъ станщи, бойкш промышленный городъ, про
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изводится крупная торговля скотомъ, стоитъ на р.
Ишии*.

О м с к ъ — стоитъ на р*к* Иртыш*, въ летнее
время сообщеше съ г. Томскомъ иароходомъ. Въ
Омск* для сообщепш съ городомъ, отстоящемъ отъ
станщи въ 3-хъ верстахъ, ходитъ передаточный
по*здъ. Каоедралышй соборъ и др упе храмы
р*дкостей не им*ютъ.— Стоитъ осмотр*ть не боль
шой музей, находящшея въ центр* города.
Городъ им*етъ физкшомш у*зднаго города,
хотя въ немъ им*етъ м’Ьстопребываше apxiepefl и
генералъ-губернаторъ, изъ здашй обращаютъ на
себя внимаше кадетайй кориусъ и женская гим
назия. Въ Омск* выходитъ газета „Степной край".
По пути къ Томску встр*чаетсм городъ Кайискъ.
нич*мъ не отличающейся отъ обыкновенныхъ у*здныхъ городовъ.
»
Крупною станщею между Капискомъ и Тайгою
является Обь, при которой стоитъ городъ Нико
лаевым (Кривощековъ). Городъ растетъ не но дпямъ,
а но часамъ. Сюда переселяется масса крестьяне
изъ Пермской и другихъ губершй. Отъ Оби лежитъ
дорога къ Барнаулу, л*томъ сообщеше пароходомъ.
Зимою 9 0 вер. на лошадцхъ. Городъ Николаевскъ
им*тъ электрическое осв*щеше и водопроводы.
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Не доезж ая несколько десягковъ верстъ до
станщ и „Тайга" начинаются по обЬимъ сторонамъ
линш дороги дремуч1е леса, въ центре которыхъ
стоитъ станщя „Тайга*. При этой станщи камен
ный храмъ и несколько магазиновъ. Число построекъ быстро расгетъ. Отъ Тайги идетъ на Томскъ
веточка. Местность глухая, всюду лЬсъ.

Т о м ск ъ стоитт на р ек е Томи, вмглядитъ
уныло, отъ станщи въ 3 в., извощикъ стоитъ
рубль. Осмотръ города лучше начать съ Александровскаго собора, который построенъ по образцу
храма Христа Спасителя въ Москве. Стоиаъ по
слушать чудное нЬше этого храма. Отсюда рукой
подать до Университета и Технологическаго Инсти
тута. Въ университете интересно «смотре-гь музей.
Н е далеко отъ института находится келья-домикъ,
где проживалъ Оедоръ Кузьмичъ, который по глу
бокому убеждеш ю Томичей былъ Императоръ Алек*
сандръ 11авловичъ. Не далеко отъ кельи Кузьмича
стоитъ богатое здаш е Духовной Семинарш и убопя дома мужского монастыря. Здесь же по близости
находится единственный на всю Сибирь учительсшй институтъ. Вблизи стараго каоедральнаго со
бора находится громадный каменный домъ известнаго дЬятеля Сибири Г1. Ив. Макушина; въ доме
помЬщается книжный магазин?, и типография. Ма71

кушинъ, лоспитанникъ Пермской духовной Семинарш, сынъ дьячка села Путина Оханскаго у*зда.
Иермск. губ. Магазинъ Мавушипа спабжаегь кни
гами всю Сибирь. Макушинымъ долгое время изда
валась газета „Сибирская Жизнь". Томскъ богатъ
грандюзными здашнми, какъ казенными, такъ и
частными. Къ разряду пос.гЬднихъ принадлежит'!,
домъ Р/горова съ массою магазиповъ. Это въ своемь
род* Московскш магазинъ Мюръ-Мерелисъ. Луч
шая гоетинница „ Р о с а я “, не далеко огъ универси
тета и ирисутственпыхъ мЬстъ.
Бъ Томск* издается еще другая
бирскШ БЬстникъ“ .

газета

„Си-

На пути изъ Томска до^ Красноярска встреча
ются два б'Ьдныхъ маленькихъ городка— Маршпскъ
и Ачинскъ. Первый стоитъ вблизи станщи, а вто
рой въ 2 верстахъ. Тотъ и другой нич*мъ не
интересны. Жизпь течетъ мопотонно, л'Ьниво, изркдка
проявляя себя въ той или другой форм* въ м*стныхъ клубахъ. Ачинскъ напоминаетъ г. Оханскъ
Пермской губ.
Красноярскъ стоитъ на р. Е нисе*, большой
городъ, гд'Ь сосредоточивается вся администрация
Енисейской губерши. Зд*сь живутъ apxiepefi и
губернаторъ. Здаш й красивыхъ въ город* не много.
Особенно выделяется здаш е духовной Семинарш и
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apxiepoRcicaro дома. Храмы далеко не величествен
ны. На окраин!; города находится вновь нарождающшся научный музей. Стоитъ посмотреть.
Городъ не беденъ учебными заведешями: гимназ1ями, учительскою ceMHnapiero и рядомъ пизшихъ
учебныхъ -заведешй.
Вблизи города находится
УспенскШ мужской монастырь. Около города грандюзный мостъ чрезъ реку Енисей.
Между Красноярскомъ и Иркутскомъ встреча
ются заурядные города Каинскъ и Нижнеудиискъ.
Между ними попадаются крупныя станщ и— Тайшетъ
и Тыреть.
Не доЬзжая семи верстъ до Иркутска находится
станщя „Иннокент1евская“ , вблизи которой (3 в.)
расположенъ мужской монастырь, где почиваютъ
мощи
просветителя
Сибири,
Святителя
Инпокент1к. Въ монастыре главный храмъ далеко
устунаетъ россйскимъ храмамъ но своему велично
и благолешю. Св, угодникъ почиваетъ за правымъ
клиросомъ, подъ аркою. Обитель отъ Иркутска ле
житъ по прямому направленш въ четырехъ верстахъ.
Въ ней имеютъ постоянную резиденцию викарш,
епископы Киренсше.
Иркутскъ считается столицею Сибири. Новый
каоедральный соборъ действительно не ^ устунаетъ
столичнымъ храмамъ, стоимость его простирается
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до ми.шона рублей, им'Ъетъ паровое отоплеше и
электрическое осв'Ьщеше. Внутренпее благол’Ьше
храма неоставляетъ желать ничего лучшаго.
Вблизи поваго собора стоитъ деревянный соборъ,
гд* подъ спудомъ почиваетъ епископъ Меле'йй, поль
зующейся глубакиыъ уважегйемъ.

Ji p K y тскъ,
Осмотръ города лучше начать съ собора, а зат*мъ обратить особое внимаше на музей Императорскаго географическаго общества.
Музей находится*на берегу р. Ангары, вблизи
дома генералъ-губернатора Западной Сибири.
Не далеко отъ музея находится арка съ над
писью „путь къ великому о к е а н у Т у т ъ же про
тивъ арки стоитъ древшй храмъ.
Главная улица богата- двумя величественными
храмами и большими домами. Рядъ роскошныхъ
магазпповъ дополняюгь yitpamenie улицы. Красиво
здаш е окружного суда, построенное въ тосканскомъ
вкус*. Главная улица упирается однимъ концомъ
въ Ангару, а другимъ ведетъ по нанравленш Якут-

скаго тракта, вблизи котораго на r o p i, которая
царитъ надъ городомъ, стоитъ обелискъ гордости
интеллигентныхъ Иркустокъ, писателю, профессору
Щапову, на обелискгЬ имЬется надпись.
Не далеко отъ горы находится б'Ьдный женскШ
монастырь, не им'Ьющш даже собственнаго храма,
такъ что богослужешя совершаются въ приходской
церкви. На окраин^ города къ Якутску находятся
учебпыя запедешя: учительская семинар1я. ремеслепная школа и роскошное здаше училища имени
Трапезникова, увЬковЬчившаго себя постройкою
н'Ьсколькихъ нрекрасшлхъ каменныхъ школъ.

^ а й ^ а л ъ .

.Железнодорожный путь отъ Иркутска до Бай
кала лежитъ по берегу р!>ки Ангары. Местность
живописная.
Байкалъ— одно изъ величайшихъ алышнскихъ
озеръ земного шара, называемое у русскихъ u icT ныхъ жич’елей Святымъ моремъ,— самое большое и
глубокое пресневодное озеро па материк^ Стараго
Св'Ьта, лежитъ между 50° 28' и 55° 50' с. ш. и
73° 25' и 80° в. д. У Китайцевъ оно называется

„Г1а-хой“— скверное море, у монголовъ— „ДалайН оръ“ — священное море, „ Б ай-куль“ — богатое
море. Больше Байкала только С*веро-Американ^
скп 1 озера— В ерхнее, Мичиганъ, Гуронъ и Афри
канское— Н1анца. IIo величин* своей зеркальной
поверхности, а частью и но очерташю, Байкалъ
сходенъ съ Танганайкою, озеромъ расноложеннымъ
въ Центральной А фри к* и сосЬдшшъ съ озеромъ
Шанца. Площадь Байкала, ровная 3 0 ,0 3 4 кв. в.
(3 4 ,1 7 9 кв. килом.), растянута на 6 0 0 вер. длины,
въ вид* серпа ст. юго-:;апа.да на с*веро-востОкъг
при небольшой ширин* отъ 27 до 85 вер. Наи
большая измеренная глубина южной части, по при
меру инженера Богословскаго, оказалась равною
7 9 1 морскимъ саж ., или 3 .1 8 5 фут. Высота озера
надъ уровнемъ океана 1 .5 6 1 фут., почему дно
озера, въ наибольшихъ своихъ глубинахт. значи
тельно ниже уровня океана.
Окружаюшдя горы принимая своебразныя очерташя, вдаваясь въ водный бассейнъ, образуютъ
значительное количество мысовъ, изъ числа которыхъ— 8 0 , наиболее характерные, им*ютъ свои
п азватя , отчасти по наружному виду или цв*ту,
отчасти отъ находящихся на нихъ или около нихъ
растешй, зн*])ей н рыбъ. Со многими скалами и
мысами связаны древшя пов*рья аборигеновъ края,,
инородческихъ племенъ. почему мнопя м*стности
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побережья бурнаго Байкала, а также и его острова,
до пастоящаго времени являются чтимыми, зани
мая важное мЬсто въ народномъ суев'Ьрш.
Хребты окружающее Байкалъ даютъ
массу
водныхъ стоковъ. ЧерскШ насчитываетъ 3 3 6 притоковъ озера, изъ пихъ. наиболее значительные:
1) Верхняя Ангара, впадающая въ с’Ь веро-восточ
ную оконечность озера, 2) Варгузинъ — почти по
средине восточнаго берега, 8) Селенга въ юго
восточной части берега- Единственнымъ истокомъ
озера служитъ Нижняя Ангара, которая берета
начало въ юго-западной части озера.
Вода Байкала чиста и прозрачна. Наблюдешй
надъ ея температурою еще недостаточно произве
дено и только въ настоящее время предприняты
укспедищею О. К. Дриженко. Наблюдешями Добовскаго и Годлевскаго въ 1 8 6 9 — 1 8 7 6 гг. вообще
:;амЬчено постоянство температуры воды въ глубокихъ м4стахъ и незначительныя амплитуды колебашя у поверхности береговъ, что составляютъ глав
ную, характеристику водъ Байкала. Температура
поверхности озера, но добытымъ даннымъ, колеблет
ся въ пред'Ьлахъ, не нревышающихъ 10" Ц.; съ
увеличешемъ глубины уменьшается колебаше и на
■глубин'Ь 4 8 саж. разница между самою низкою и
-самою высокою температурою въ продолжеши года
равна 2°, 5' и на 7 0 саж. одному градусу Ц . Ниже
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:ш!хъ пределов?, наблюдалась уже круглый годъ
одна и та же температура, р ав н ая -Ь з0, Ь' Ц . На
поверхности озера, преимущественно въ восточной
его части, между мысомъ Святымъ носомъ и устьемъ р. Турки часто встречается плавающимъ мор
ской , воскъ или „байкеритъ“ , который жители
употребл/ютъ наружными. лекарствоыъ отъ ревма
тизма и цынги. Онъ горитъ скоро, ярко и даетъ
много сажи. Вещество это, подвергнутое изледованпо г. Шамарина (въ Иркутске), при сухой пере
гонке (начало испарешя ~г 140° Д .) дало: 8 .4+7о
жидкаго дистилята, представляющаго осветительное
масло, 6 1 ,П% желтоватаго цвета твердый продуктъ
перегонки, превосходнаго качества парафинъ. Въ
связи съ понвлешемъ морского воска имеются
у к азатя о выходе въ той же местности противъ
Турки, на дн е Байкала, ключей съ маслянистою
жидкостью, обладающею, всеми признаками нефти.
Климатъ па Байкале очепь суровъ, лЬто корот
кое, ночи большею частью холодныя. Метеорологичесшя наблюдешя экспедшци О. К. Дриженко еще
не обработаны, а но наблюдешямъ прежде произведеннымъ видно, что самые господствующее ветры
дують съ С. В. и К). 3. Въ южной части озера
отъ мая до конца шля дуцггъ С. В. ветры, имеюпце местное, назваше ,,бургизинъ“, съ августа— югозападные ветры „культукъ“ . Самые сильные ветры
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С- 3. называются „сорма“ . Эти вйтры производят?»
коротшя высокая волны, достигающая до одной са
жени вышины, при этомъ гребни волнъ такъ узки,
что м е л ш суда, управляемый неискусными ру
левыми, легко находятъ "свою гибель. Во время бурь
байкальсюя волпы достигаютъ до 1} и 7 фут. вы
соты. По м нЬ тю Георги, р авн овМ е между водой
и воздухомъ нарушается на БайкалЬ очень легко
по обыкновенной подвижности воды, что объясняется,
какъ особенною легкостью Байкальской воды, такъ
и большими глубинами. Бури налетаютъ частыя,
но непродолжительный, разбиваясь о прибрежныя
скалы. Грозы поднимаются .гЬрмъ со всЬхъ сторонъ, но почти никога не перехчдятъ черезъ озеро.
Въ ш нй и тл'Ъ Байкалъ . бываетъ почти снокойнымъ. Въ это затишье со дна всплываетъ на по
верхность воды масса водорослей и м-Ьстные жители
назнваютъ этотъ першдъ „цвЬтешемъ Байкала11.
Замерзаше <#Sepa начинается съ поября. но иногда
озеро не покрывается льдомъ ран’Ье половины дека
бря и начала января.
. l i c a , окаймляющее Байкалъ, частью листвен
ные, но преимущественно хвойные (сосна, пихта,
сибирскШ кедръ и т. п.).

к о н е ц ъ
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