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О ч е р к ъ  р .  ^ о л г и .

Въ Осташеэскомъ уЕздЕ, Тверской губ., среди 
болотъ и трясинъ стоить ветхая деревянная ча
совня, откуда и беретъ начало великая русская рЕка.

„Въ часовнЕ пусто. Только въ лЕвомъ углу 
стоить единственный и безъ всякихъ украшен1й 
образь Спасителя, даже скамейки н’Ьтъ. Мало того, 
нЬтъ ни лесенки ко входу, ничего-либо похожаго 
на мостики чрезъ болото, если не считать за тако- 
выя двЕ-три толстыя полусгнивш!я коряги. Посре- 
дин'Ь часовни небольшой срубь, уходящ1й подь полъ, 
въ болото. Течен1я никакого не зам’Ьтно".

„Для того, чтобы попасть въ эту местность, 
гд% стоить часовня, надо остановиться на стан- 
щи Вышн1й-Волочекъ, Николаевской железной до
роги, и отсюда направиться въ Осташкове, лежа
щее на озерЕ Селигер’Ь и отстоящее отъ Вышняго- 
Волочка верстъ 80. Отсюда на пароход’Ь по озеру  
можно добраться до деревни Подгорья, лежащей въ 
западной вЕтви Селигера, въ 25 в. отъ Осташкова. 
Изъ Подгорья на лошадяхъ слЕдуетъ направиться 
въ маленькую деревеньку, которой самое назван1е 
„Волгино-Верховье“ указываетъ на ея м'Ьстополо- 
жен1е. Эта деревенька находится по прямому напра- 
влен1ю верстъ 10, а съ объездами— въ 15— 18 в. 
отъ Подгорья”.

Въ 1894 Году, по инищативЕ. Тверской ученой 
архивной К0МИСС1И, имелось въ виду приступить къ 
сооружешю каменной часовни, на земл4, подарен
ной съ этой ц-Ьлью крестьянами с. Волгимо-Вер- 
ховье.

ЗатЕмъ на устройство часовни последовало Высо
чайшее разрешен1е на сборъ добровольныхъ по- 

 ̂ жертвовашй въ 18 губершяхъ волжскаго бассейна.
Въ 1133 г. на верьховьяхъ Волги быль постав-



ленъ стерженск1Й крестъ Иванко Павловичемъ, 
новгородскимъ посадникомъ. Надпись, сделанная 
на кресте, говорить, что въ этомъ году онъ началъ 
„рыти реку сю“. Постановка креста и рытье про- 
ливаетъ некоторый светъ на то обстоятельство, 
что новгородцамъ была известна местность вер
ховья реки Волги, и они даже, видимо, имели 
намерен1е проложить новый водяной путь. Оче
видно, что битва, происходившая на Ждановой горе 
между новгородцами и Суздалемъ, где первые по- 
терпёли полное поражение, при чемъ былъ убить 
и Иванко, помешала новгородцамъ продолжать ка- 
к1я-либо, въ этомъ смысле дальнейш1я сооружен1я. 
Но въ то же время въ летописяхъ остается 
неразрешеннымъ вопросъ отомъ, действительно-ли 
руссм е знали о томъ, что истокъ Волги находится 
именно на томъ м есте, о которомъ идетъ речь. 
Такъ напримеръ, въ древнихъ летописяхъ, отно
сящихся до X— XI вековъ, ничего не говорится о 
деревне Волгино-Верховье, и первый разъ она 
упоминается въ начале 2-й половины ХУШ вёка 
какъ поселен1е, образовавшееся изъ „церковниковъ“ 
Селижаровскаго монастыря (вероятно, что она суще
ствовала ранее подъ другимъ назван1емъ). Первый 
разъ мы встречаемъ ясное указан1е на то, что въ 
описываемой местности находится истокъ реки 
Волги, въ описи Ниловской пустыни, составлен
ной игуменомъ Селижарова монастыря Нифонтомъ. 
Въ этой описи между прочимъ сказано: „Приписной 
монастырь Волги-Верховье отъ Ржева во 180, а 
отъ Ниловой Пустыни въ 40 верстахъ, строитель- 
С К 1 Й , построенъ по указу царя Алексея Михай
ловича въ 1649 году и въ томъ же году присово- 
купленъ къ Ниловой Пустыни”. Впоследств1и мона
стырь этотъ пришелъ въ ветхость и разрушился; 
земля же перешла во владен1е Селижаровскаго 
монастыря, а затем ъ— жителей деревни Волгино- 
Верховье, которые и построили часовню.

Стерженскш крестъ въ настоящее время нахо
дится въ Тверской ученой архивной комисс1и.



Изъ „болотъ и трясинъ" беретъ начало вели
чайшая река Европы, наша кормилица Волга.

На протяжеши несколькихъ верстъ (около 8) 
Волга представляется ручейкомъ, который такъ 
малъ что его легко перешагнуть, особенно въ на
чале, т. е. первыя 3 — 4 версты его течешя. По 
выходе изъ озера Б. Верхита, Волга становится н е
сколько больше, но все же „не похожа ни на реку, 
ни на ручей". Далее Волга встречаетъ на своемъ 
пути несколько озеръ, Стержъ, Вселугъ Пенс и 
Волго, и принимаетъ несколько ручьевъ, изъ кото- 
рыхъ Руна больш1й.

Около 80 верстъ ниже истока на Волге мы 
встречаемъ бейшлотъ, это известнаго устройства 
шлюзы, или, говоря проще, щиты, задерживающ]е 
воду. Такимъ образомъ, все пространство, начиная 
отъ истока и кончая бейшлотомъ, представляетъ 
съ весны громадный резервуаръ воды (сверхъ уров
ня 28 м. куб. саж.), которую, по м ере надобности, 
употребляютъ летомъ во время навигац1и, а затемъ  
спускаютъ, т. е. доводятъ до обыкновеннаго уровня, 
после окончан1я навигац1и.

Очень естественно, что помощь искуственнаго 
водоснабжен1Я чувствительна только сравнительно 
на маломъ протяжен1и, и чемъ дальше отъ бей- 
шпота, темъ эта помощь менее чувствительна. Такъ 
напримеръ, при выпуске изъ резервуара извест
наго количества запасной воды, уровень Волги въ 
15 вер. отъ бейшлота поднимается на 23 верш., въ 
Твери (разстоян1е отъ бейшлота 280 вер.) на 7 — 9 
верш,, у Рыбинска, который отстоитъ отъ бейшлота 
на 615 в., уровень поднимается на и до П/я в. 
и, наконецъ, далее вл1ян1е выпущенной воды сов- 
семь исчезаетъ.

Если принять во вниман1е вообще судоходство 
въ верьховьяхъ Волги, сопряженное съ разными 
препятств1ями, исключительно зависящими отъ мелко
водья, и, въ частности, то обстоятельство, что въ 
иныхъ случаяхъ для подъема груза требуется всего 
1— 2 вершка, тогда легко судить о томъ, каяое



имеетъ значен1е это гранд1озное сооружзш е назы
ваемое бейшлотомъ.

Отъ бейшлота Волга д-Ьлается судоходной.
Верстъ 11 ниже бейшлота, при устье р. Сели- 

жаровки, расположенъ Селижаровск1й посадъ. Про- 
тивъ посада, на холме, окруженный столетними 
соснами, стоитъ Троицк1Й монастырь, о которомъ 
первый разъ упоминается въ грамотё 1504 г. Мона- 
стырскШ соборъ построенъ въ 1675 г. Другая бо
лее древняя церковь, во имя свв. Петра и Пав
ла, съ приделами свв. Гур1я Варсоноф!я и Гер
мана, построена при сл1ян1и р. Селижаровки съ  
Волгой (р. Селижаровку, притокъ р. Волги, беру
щую свое начало изъ олера Селигера, некоторые 
географы считали истокомъ р Волги).

Озеро Селигеръ замечательно своей красотой: 
на немъ разбросано до 160 острововъ; большая 
часть изъ нихъ покрыты лесомъ и необитаемы, но 
на некоторыхъ есть деревушки. Островъ Городовня, 
где известный профессоръ-художникъ Шишкинъ 
писалъ свои этюды, особенно богатъ живописными 
видами.

Близъ г. Зубцова въ Волгу впадаетъ р. Вазуза. 
Это обстоятельство служило предметомъ легенды, 
сложившейся въ местномъ крае.

Случилось, говоритъ предан1е, что обе  реки, 
т. е. Вазуза и Волга, заспорили о томъ, которую 
изъ нихъ следуетъ признать старшею. Никакая изъ 
этихъ рекъ не уступала въ первенстве. Наконецъ, 
оне порешили между собой лечь спать, и та изъ 
рекъ, которая встанетъ раньше и побежитъ къ морю, 
будетъ называться старшей. Проснулась Вазуза рань
ше и побежала по своему намеченному пути. Волга, 
хотя проснулась и позднее, но догнала Вазузу около 
Зубцова, откуда оне побежали вм есте. Последняя, 
увидевъ на пути, что Волга шире и многоводнее, 
признала ее за старшую сестру. Словомъ, смыслъ 
этой легенды заключается въ томъ, что некоторые 
совершенно неосновательно допускали мысль, что 
Вазуза и есть настоящее начало Волги.



На пространстве отъ Твери до Астрахани Волга, 
кроме мелкихъ притоковъ, принимаетъ следующ1е 
значительные притоки:

Съ левой стороны: Молога (устье у г. Молоти). 
Шексна (устье веостъ 5 выше Рыбинска), Унжа 
(устье прэтивъ Юрьевца), Ветлуга (устье верстъ 5 
ниже с. Юрина, Василь-Сурскаго уёзда, Ниж. губ.). 
На Мологе и Ш ексне всю навигац1ю (за редкимъ 
исключен1емъ) пароходы совершаютъ правильные 
рейсы; на Унже и Ветлуге движен1е пароходовъ 
зависитъ отъ уровня воды, что служитъ причиной 
того, что пароходство прекращается иногда на н е 
сколько недёль.

Р. Казанка, съ левой ст., судоходна только 
весной, что и даетъ въ это время возможность паро- 
ходамъ подходить къ Казани къ крепости, т. е. къ 
центру самаго города. Когда вода пойдетъ на убыль, 
все пристани переводятся въ такъ называемую 
Адмиралтейскую слободу, которая соединяется съ 
городомъ каменной дамбой. Затемъ по спаде водъ, 
приблизительно въ середине или въ конце мая, 
пристани уже на всю навигац1ю переводятся на 
Волгу, верстъ 6 отъ города. Местность, занимаемая 
пароходными пристанями, т. е. берегь Волги назы
вается Устьемъ, вероятно, потому, что тутъ-же  
находится устье р. Казанки.

Кама (устье у с.,Богородскаго, Казанской губ.)—  
сама по себе  одна изъ величайшихъ рекъ въ Рос- 
с1и со многими судоходными притоками.

Съ правой стороны: Которосль (устье у Яро
славля), Ока ^усгье у Нижняго-Нозгорода). По р. 
Оке между Н.-Новгородомъ и Рязанью пароходы 
совершаютъ правильные рейсы. Сура (устье у Василь- 
Сурска. Нижег губ.) для пароходства и судоход
ства представляется крайне опасной вследств1е 
обил1я каршей. а также и подводныхъ камней.

Нечего говорить о томъ, что между Тверью и 
Астраханью пароходы всю навигац1ю совершаютъ 
правильные рейсы, только при услов1яхъ низкаго 
уровня воды между Тверью и Рыбинскомъ пароход



ство прекращается на месяцъ или бол^е, а на 
среднемъ плесе больш1е пароходы, совершающ1е 
рейсы отъ Нижняго до Астрахани, доходятъ до Ка
зани, где пассажиры, следующ1е въ Нижн1й, пере
саживаются на мелко сидящ1е пароходы.

Другихъ притоковъ Волги более или менее зна- 
чительныхъ нетъ. Так1е притоки, какъ напримеръ; 
Тверца (устье у Твери), Нострома (устье у г, 
Костромы), Свгяга (устье около г. Св1яжска, Казан
ской губерн1и), Самара (устье у Самары), Иргизъ 
(устье противъ Вольска) и др. вообще очень незна
чительны, судоходны только во время коренного 
разлива, и то на небольшое пространство; паро
ходы могутъ съ трудомъ войти въ ихъ устье лишь 
з ъ  полную воду.

<Въ Симбирске Св!яга до такой степени близко 
подошла къ Волге,— говоритъ Рагозинъ,— а еще 
лучше сказать, обе реки взаимно приблизились 
одна къ другой настолько, что гребень Св1яжскаго 
праваго берега отъ гребня праваго берега Волги 
отстоитъ въ одномъ м есте всего на 700 саж., но 
затем ъ Св1яга удаляется отъ Волги, хотя до са
маго впаден1Я не отходитъ далее, какъ на 30 в. 
Фактъ течения двухъ рекъ въ д1аметрально-проти- 
воположныя стороны на столь близкомъ разстоян!и 
между собою бьетъ въ глаза своей оригиналь
ностью, на него указываютъ какъ на обстоятель
ство, составляющее особенную замечательность 
Св1яги).»

Изъ протоковъ Волги замечателенъ Ахт уба  
(л ев . сторона). Начало протока верстъ 10 выше 
Царицына.

На всемъ своемъ протяжен!и, отъ бейшлота до 
«девяти футъ» (1-я морская станц1я въ устье  
Волги), Волга простирается на 3390 в.

Для соединен1я волжскаго бассейнӑ съ Балт1й- 
скимъ моремъ существуютъ системы, известныя 
подъ именемъ: М артнской, Тихвинской и Вы ш 
неволоцкой.

М арт нская с.: р. Волга, р. Шексна, каналъ-



Белозерск1й, р. Ксвжа, кан. Мартнскгй, р. Вы- 
тегра, к. Онежскш, р. Свирь и каналы Свирсюй 
Сязьск1й и Петра 1-го (или Александра II).

Тихвинская е.\ Волга, р. Молога, р. Чагодоща, 
к. Тихвинскгй, р. Тихвинка, р. Сязь и к. Сязьскхй 
и Петра 1-го (или Александра И-го).

Вышневолоцкая с.: Волга, р. Тверда, каналъ 
Вышневолоцк1й, р. Мета, каналъ Сиверсовъ (или 
Вишерскгй и р. Вишера), р. Волховъ и каналъ 
Петра 1-го (или Александра И-го).

Р. Волга соединяется съ Велымъ моремъ с л е 
дующей системой: р. Шексна и р. Порозовица, впа- 
дающ1Я въ Кубанское озеро, а между этими р.р. 
каналъ принца Александра Виртембергскаго.

Волга, безспорно, самый грандтозный и важ- 
нейш1й путь сообщен1я въ Росс1и. Захватывая 
своимъ течен1емъ девять губерн1й, Волга, взятая 
вм есте съ своими притоками (количеств, около 100), 
занимаетъ пространство до 1 мил. 200 тыс. квадр. 
верстъ.

Волга разделяется на плесы: 1) отъ Твери до 
Рыбинска, 2) отъ Рыбинска до Нижняго, 3) отъ 
Нижняго до устья Камы и 4) отъ устья Камы до 
Астрахани.

Плесы. Разсматривая Волгу, какъ путь сооб- 
щен1я, по плесамъ, мы видимъ, что лучшими пле
сами въ этомъ смысле служатъ плесы отъ Нижняго 
до устья Камы и отъ устья Камы до Астрахани.

На последнемъ плесе во все время навигащи 
движен1е пароходовъ всехъ типовъ производится 
безпрепятственно.

Бываютъ «несчастливыя» навигащи,— для техъ . 
конечно, чьи интересы тесно связаны съ Волгой. 
Къ такимъ «несчастнымъ» навигац1ямъ следуетъ  
отнести навигацш 97 г., которая открыла много 
скорбныхъ страницъ въ истор1и волжскаго судо
ходства... Волга на всемъ своемъ громадномъ про
странстве представляла почти сплошной рядъ мелей 
и перекатовъ. Больш1е пароходы американскаго 
типа, идущ1е изъ Астрахани, не доходили до Ниж-



няго, а въ Казани передавали пассажировъ и 
грузъ на маленьк1е, сравнительно, пароходы.

На второмъ плесе, отъ Рыбинска до Нижняго- 
Новгорода, редко нарушается правильное паро
ходство, хотя этотъ плесъ, такъ же, какъ и верх- 
н1й, изобилуетъ мелями и подводными камнями. 
Пароходы, совершающ1е рейсы на этомъ плесе, 
сравнительно меньше настоящихъ волжскихъ паро
ходовъ и не глубоко сидятъ. Въ навигащю 91 г. 
мног1е изъ нихъ прекратили рейсы до Рыбинска.

На верхнемъ плесе отъ Твери до Рыбинска 
пароходство совершается въ половодье, а въ дру
гое время навигац1и— когда позволитъ уровень воды, 
возвышен1Ю которой иногда способствуетъ такъ 
называемая почвенная вода,— вода выпущенная изъ 
бейшлота, и сильнейш1е дожди. Пароходство на 
этомъ плесе крайне неправильно и нередко прекра
щается на целые месяцы.

На протяжеши всей Волги отъ Твери до Астра
хани, или, вернее, отъ истоковъ до впаден1я ея въ 
Касп1Йское море, самой распространенной народ
ностью въ настоящее время являются (вели-
коруссы), при чемъ верхнее Поволжье, губерши: 
Тверскую, Ярославскую и Костромскую населяютъ 
исключительно русск1е, а въ низовыхъ губерн1яхъ, 
начиная съ Нижегородской, количество инородцевъ, 
о которыхъ скажемъ ниже, не превышаетъ 3 — 4®/о.

Народности финскаго племени, о которомъ го
воритъ летописецъ Несторъ, «чудь>, «весь», «меря> 
и т. п., населявш1я Поволжье, мало-по-малу исче
зали, поглощенные счавянами, проникшими въ 
область Повол.жья ранЕе IX  в,, и теперь отъ 
зтихъ народностей не осталось ничего, кромЕ мо- 
гильниковъ и географическихъ назван1й местно
стей, который они занимали. Финск1я племена, 
оставш!яся не вытесненными изъ описываемой 
области, слились съ славянами и это сл1ян1е со
вершилось, благодаря тому, что славяне и финск1я 
народности одновременно приняли христ1анство и 
общ1я начала гражданственности.
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Однако, не смотря на это сл1ян1е, финск1я на
родности, населявш1я Волгу, сохрачипись и до на- 
стоящаго времени; къ такимъ народностямъ отно
сятся, корелы (финскаго пл.) въ количестве 120 т.  ̂
населяют ь части Весьегонскаго, Вежецкаго, Вышне- 
волоцкаго и Новоторжскаго уезца. Тверской губ., 
куда переселились въ половине XVII ст. Корелы 
въ бытовомъ отношен1и не отличаются отъ корен- 
ныхъ великороссовъ.

Чуваши— народъ, по своему происхожден1ю, 
сродный монголамъ, хотя на этой народности отра
зились вл1ятя разныхъ нацш. Наука и до настоя- 
щаго времени съ точностью не установила, къ ка
кому племени принадлежатъ чуваши. Чуваши, въ 
количестве Ч2 мил., обитаютъ преимущественно 
въ Казанской губ., а частью въ Симбирской: они 
живутъ въ обыкновенныхъ крестьянскихъ избахъ, 
гряз 1ыхъ до отвращен1я. Уровень ихъ умственнаго 
развит1я стоитъ очень низко, едва-ли не наравне 
сь  дикими кочевыми народами. Чуваши испове- 
дуютъ правэспазную релипю, но многие остаются 
по прежнему грубыми язычниками; въ ихъ рели- 
г1озныхъ веровангяхъ и вообще въ ‘образе жизни 
можно встретить не мало языческихъ обрядовъ; 
главный предметъ занят1й— хлебопашество.

Черемисы принадлежатъ къ финскому племени 
и населяютъ, въ количестве 250 т., губерн1ю Ка
занскую и Васильсшй уездъ  Нижегородской губ.; 
они исповедуютъ православную релипю; главными 
предметами занят1й ихъ служатъ: хлебопашество, 
пчеловодство, огородничество и т. п.

Мордва, по своему происхожден1ю, финскаго 
племени. Въ количестве менее чемъ полмилл!она 
мордва населяетъ главнымъ образомъ Симбирскую, 
а частью Самарскую и Саратовскую губерши. За 
НЯТ1Я мордвы те-ж е, что и у черемисъ; релипю 
исповедуютъ православную, но сохранили много язы
ческихъ религ1озныхъ обрядовъ.

Татары— самая распространенная народность, 
не принадлежащая къ финскому племени. Татары



могутъ быть разделены на казанскихъ и астра- 
ханскихъ татаръ. Последн1е считаются древнее  
первыхъ: ихъ происхожденхе некоторые ученые
относятъ къ 1афету.

Татаръ, населяющихъ Поволжье, насчитывается 
до Р /г  мил. Они населяютъ главнымъ образомъ 
Казанскую и Астраханскую губерн1и, а затемъ Ни
жегородскую, Симбирскую и Самарскую, въ Сара
товской если и встречаются, то въ самомъ незна- 
чительномъ количестве.

Татары, по своимъ наклонностямъ, менее всего 
земледельцы; торговля— это ихъ идеалъ, трудо- 
люб1е— ихъ врожденная черта, почему они счи
таются хорошими работниками. Нравственность 
ихъ много пострадала отъ того, что въ последнее 
время они, вопреки правиламъ Корана, питаютъ 
нежную страсть, кроме чая, къ произведен1ямъ 
ректификац1онныхъ заводовъ. Вообще-же можно 
сказать, что въ этой нац1и заметно развивается 
страсть къ легкой наживе.

Нгъмцы пришли въ Росс!ю изъ разныхъ угол- 
ковъ Европы въ силу известнаго указа Императ
рицы Екатерины II, которая разрешила иностран- 
цамъ жить во вновь пр1обретенныхъ земляхъ. 
В м есте со всевозможными льготами, иностранцы 
получили въ вечное владен1е болез чемъ доста
точное количество земли.

немцы преимущественно поселились въ Самар
ской и Саратовской губ., где ихъ насчитывается 
до 150 т. Они занимаются хлебопашествомъ, садс- 
водствомъ, разведен1емъ табачныхъ и горчичныхъ 
плантащй, мнопе— торговлей.

Калмыки  населяютъ степи Астраханской губер- 
Н1И и некоторый местности южной части Саратов
ской губ.; они монгольскаго племени, идоло
поклонники, последователи Ламы. Калмыки— со
вершенно ДИК1Й народъ, ведутъ кочевую жизнь 
зиму и лето проводятъ въ кошомныхъ кибиткахъ; 
главное ихъ занят1е скотоводство. Какъ рабочая 
сила, свыкшаяся съ климатомъ, Калмыкъ незаме-
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нимъ, особенно въ Астраханскомъ крае. Масйа 
калмыковъ служитъ пастухами, на разныхъ сель- 
скихъ работахъ, на рыбныхъ ватагахъ и т. д. 
Калмыки находятся въ веден1и управлен1я кал- 
мыцкаго народа (въ Астрахани). Начальникъ 
управлешя— главный попечитель калмыцкаго н а
рода. Въ административномъ отношен1и они раз
делены на улусы, которые управляются отдель
ными попечителями. Калмыцк1е нойоны (нечто  
въ роде князя-помещика) въ большинстве слу- 
чаевъ, служатъ или числятся на службе въ рус- 
скихъ войскахъ; последше ведаютъ более финан
совое дело своего народа.

Въ силу Высочайшаго указа, последовавшаго въ 
1892 г., калмыкамъ дарована полная свобода. Та
кимъ образомъ прежней ихъ зависимости отъ пойо- 
новъ и заисанговъ более не существуетъ.

Въ настоящее время, преимущественно въ Астра
ханской губерн1и, можно встр'Ьтить, хотя и редко, 
калмыка съ высшимъ образован1емъ.

Калмыки, по своему характеру, скорее добро
душный народъ, но въ то же время мстительный и 
злой къ темъ, кто его сильно обижаетъ.

Армяне  и персы въ ограниченномъ числе на
селяютъ исключительно Астрахань.
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Плесъ Тверь—Рыбинснъ

Б { 5 е р ь  *), съ  53  т . ж., на о б еи х  ь сторонахъ  Волги.

Основание города Твери относится къ  1181 г. 
владим1рскимъ князем ъ Всеволодомъ (одна изъ  
л-Ьтописей указы ваетъ на 1209 г., какъ годъ 
основаш я города). Сначала Т верь была п ост
роена на лЕвой сторон-Ь и затоплялась водой, 
почему жители перешли на нагорную  сторону, 
а впоследств1и, будто бы по приказаш ю  в. кн. 
Ярослава Всеволодовича, туда была переведна 
и крепость. Судя ж е по н-Ькоторымь истори- 
ческимъ источникамъ, крепость  была перво
начально построена тож е на правой сторонЪ 
Волги, на з'глу, образуемомъ .тЬвымъ берегомъ 
р. Тьмаки и Волги, но, всл'Ьдств1е разлива Тьм а- 
ки, была переведена ниже, т. е. на правый бе- 
р егъ  Тьмаки.

Святыни, историческ1е памятники и др. достопри
мечательности города. Кафедральный соборъ во 
имя П реображ еш я Господня воздвигнутъ на 
м кст-Ь древней церкви, въ которой в енчался в. 
кн. М ихаилъ Ярославовичъ. П остройка новаго 
собора относится къ 1682 г. В ъ соборТ, въ 
въ  правомъ придЬ.л'Ь, на амвон-Ь въ серебряной 
ракФ. почиваю ть могци св. в. кн. Михаила Я р о 

*) Выше Твери хотя и сущ еств уетъ  пароходство, но крайне 
неправильное. С ловом ъ, пароходство таиъ  является соверш енно  
новымъ д-Ьломъ, такъ напр., оффиц1ально изв-Ьстно, что и з ъ ’ 
Т в ер и  во Р ж ев > , отстоящ 1й отъ  посл^дняго на 170 в., прй 
ш елъ первый пассажирск1й пароходъ въ начал-Ь осени 98 г. 
и что до этого времени на описы ваемомъ пространств^ Волга  
считалась не судоходной.



славовича, умершаго смертью мученика въ  орд’Ь- 
1318 г. 22 ноября. Сначала тФло его было пог
ребено въ  Москв-Ь, а за  тЪмъ, по просьбФ жены 
его, княгини Анны Дмитр1евны, и тверитянъ, 
перенесено въ  Тверь. Н едавно была сооруж ена 
новая рака для мощей св. кн. Михаила Я росла
вовича, которая представляетъ р-Ьдкое худож е
ственное произведен1е.

Въ основу сооружен1я раки была взята кн я
земъ Путятинымъ гробница Ярослава Мудраг о, 
какъ древнФйшая сохранившаяся у насъ велико
княжеская гробницы визант1йскаго стиля. Ни
жняя часть этой гробници была принята за 
т о т ъ  ларецъ, или раку, въ  коей имФютъ по
коиться св. мощи, а верхняя, призматическая 
часть, приподнятая на четырехъ колонахъ и 
нисколько изм-Ьненная, образовала ш атровую  
на четыре ската сФнь.

Орнаментащя этого сооруж еш я заимство
вана изъ визант1йскихъ и дравне русскихъ хра 
мовъ, преимущественно эпохи, близкой къ го- 
дамъ земной жизни благовФрнаго. Т акъ , напри- 
мфръ, четыре колоны изъ русскаго сФро-зеле- 
наго мрамора, поддерживающ)я сТнь, увфнчаны. 
капителями визанДйскаго образца и опираются 
на базы съ  „ироцвФтшими крестами", рисунокъ 
коихъ заимствованъ съ  сектунскихъ вратъ  XII 
вФка изъ Соф1йскаго собора въ Н овгород^.

Т акъ  какъ страдан1я и мученическая кон
чина благовТрнаго князя совершилась на К ав- 
каз-Ь, то на стФнахъ гробницы помФщенъ орна- 
ментъ, въ который вошли мотивы оклада ге- 
латскаго Евангел1я и образа Спаса въ одномъ 
изъ зам-ЬчательнФйшихъ и древнФйшихъ право- 
славныхъ соборовъ на КавказФ.

Краеугольны е пилястры гробницы и уг.ло- 
вые наличники сФни носятъ  на себФ слФды 
уцФлФвшей орнаментацш  древнФйшей въ Т в е 
ри церкви Б'Ьлой Троицы.

В округъ всей гробницы, на четы рехъ ея б о -
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ковыхъ ст-Ьнкахъ, утверждены 12 круглыхъ дре- 
вне-русо.каго образца щ итовъ, на которыхъ одно 
и зъ  доевн-Ьйшихъ узоровъ  изображ енш  креста 
чередуется черезъ  одинъ, съ вензелевыми изо- 
бражеш ями именъ т-Ьхъ государей Росс1Йскихъ, 
которые особенно поревновали благол'Ьп]ю хра
ма, въ коемъ почиваю тъ св. мощи. Рака была 
сооруж ена усердхемъ жертвователей, во главФ 
которы хъ находился Государь Н аслёдпикъ.

Въ собор-Ь погребены такж е, кромЬ многихъ 
великихъ князей тверскихъ и в. княгинь, князь 
А лександръ М ихайловичъ, замученный въ  орд-Ь, 
первый тверской кн. Я рославъ Я рославовичъ 
и др. Кромъ того ту т ъ  обращ аю тъ внимаше 
фрески и иконы превосходной живописи, какъ 
напр., изображеш е кн. М ихаила Т верского въ 
разные моменты его подвижнической жизни.

Въ церкви св. Екатерины устроен ъ  покой
ной Государыней престолъ. Э та  церковь н а 
ходится рядомъ съ  соборомъ и называется 
„дворцовою".

Въ такъ  называемой Затьмакской части го 
рода, блестя своими семью серебряными купо
лами, стоигъ  церковь Св. Троицы, воздвигну
тая  въ  1684 г. Г. А. Толшинскимъ, въ ней обра 
ш аю тъ на себя вниман1е царсш я двери работы 
X IV  вТка. Г. Боголю бовъ между прочимъ го
воритъ, что при церкви устроены  подземные 
ходы и потайныя комнаты, въ  которы хъ пре
жде, во время непр1ятельскихъ набФговъ, твери
тян е  хоронили свои сокровища. Нов-Ьйш1я из 
слФдовантя доказали, что въ настоящ ее время 
подъ храмомъ Св. Троицы никакихъ подзем- 
ныхъ ходовъ нФтъ, хотя нФчто подобное сущ е
ствуетъ  подъ сводами.

З а  Тьмакой ц. Николы въ ЗвФринц к; такое 
названхе ц. пр1обр'Ьла о тъ  местности, гд-Ь пре
жде былъ великокняжескш  эвфринедъ; тутъ  же 
неподалеку стоялъ и в. к. дворецъ.
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Отрочъ-Успенск1й монастырь (мужской), нахо
дится среди живописной м естности, на .тЬвомъ 
берегу Волги при впаден1и въ нее р. Тверды. 
Время основан1я этого монастыря относятъ къ 
1182, 1215 гг., а лТтописное свидФтельство— 
1205 г. полагая, что первымъ основателемъ былъ 
„отрокъ" (должность соотвётстзую щ ая адъю 
танту) тверского князя Ярослава, постригш1йся 
въ  монахи.

Л  Ьтопись между прочимъ говоритъ, что на 
том ъ м-Ьст-Ь, гдф стоить монастырь, существо- 
валъ „дФтинецъ" велик, кн. Владим1рскаго, уст- 
роеный для страж и (изъ отроковъ), охраняв- 
ш1й княжество отъ  нападеш я новгородцевъ и 
литовцевъ.

Посл-Ь татарскаго разорен1я монастырь былъ 
снова возстановленъ заботами кн. Ярослава 
Ярославовича.

Въ этомъ монастырф былъ въ  одно время 
заточенъ Максимъ Грекъ.

В ъ Отроч-Ь монастырф и до сего времени 
можно видТть келью, гдТ страдалъ и ум еръ 
велиюй поборникъ правды, св. митрополитъ 
Филиппъ (изъ дома бояръ Колычевыхъ), заду
шенный Малютою Скуратовымъ по приказашю 
1оанна Грознаго. Сначала святитель былъ по- 
гребенъ въ монастырТ, а затТм ъ его мощи 
были перенесены въ Соловецкш монастырь, гдф 
онъ 18 лТ тъ  былъ игуменомъ (1548—66 гг.), и, 
наконецъ,- -въ Москву (въ 1651 г.), гдТ и т е 
перь почиваютъ въ Успенскомъ соборФ. Н адъ 
кельей, гдФ жилъ Филиппъ, построена церковь 
на средства тверянина В. М. Окнова.
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Лучш ая улица Т вери—Милл1онная, идущая 
параллельно ВолгФ.

Между набережной Волги и Милл1онной ул. 
находится дворецъ, къ  которому примыкаетъ 
большой прекрасный садъ. Въ этомъ двориФ



и звестн ы й  11СТор10граф ъ  К арам зин ъ  читалъ  
и с т о р ш  Р о с с 1И И м п ер атор у  А л ек сан др у  I.

Н а Миллионной ул., въ здан1и гимназ1и, съ 
1866 г. пом ещ ается довольно богатый му^зей.

9 августа 1856 года, во время пребывания 
въ Твери Г осударя Н аследника Ц есаревича и 
Великаго К нязя А лександра Александровича, 
ны не въ  Б о зе  почившаго Государя Импера
тора, и Великаго князя Владим1ра А лександро
вича, тверской музей откры ть въ присутств1и 
И х ь  Высочествъ. Музей этотъ обязанъ своимъ 
учрежден1емъ бывшему начальнику Тверской 
губерш и, князю П етру  Романовичу Баграт1ону.

С ъ 1872 года тверской музей получилъ исто- 
рико-археологическш  характеръ . Въ м узее  на
ходится до 13750 предметовъ, въ  томъ числе 
древнихъ рукописей 5775, археологическихъ 
предметовъ 6462, предметовъ естествознан 1я и 
промышленности 2411, старопечатны хъ книгъ 
102. Тверской музей пользуется широкою из
вестностью , чем ъ  онъ обязанъ г. Ж изневскому. 
Тверской 1'уб ерн аторъ  П. Д . А хлесты ш евъ отно- 
сяшшся къ  музею съ  большчмъ вниман1смъ, 
предпринялъ ходатайство иередъ министер- 
ствомъ Д вора объ  отведении подъ музей части 
здеш няго дворца, так ъ  какъ тепереш нее поме- 
ш ен1е тесн о  и неудобно.

О бращ аю тъ на себя вниман1е, главнымъ 
образомъ, предметы, которые имею тся только 
въ тверскомъ м узее и которыхъ, следовательно, 
больше нигде нельзя видеть. Таковы каменные 
кресты и надгробные памятники XII в., распя- 
Т1е X V I века  изъ Старицкаго собора, печать 
новоторж скаго намЬстника и новгородскаго 
архиепископа Д авида—XIV в., громадный кол- 
лекщи крестовъ и мопетъ, на первыхъ изобра
жения Спасителя и святы хъ или одинъ орна- 
м ентъ, образъ  змеивокъ, съ  изображ еш емъ 
херувима и на о б о р о те—дракона, богатое соб- 
ран1е тканей, иконъ деревянны хъ и шитыхъ.
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многое другое. И зъ  рукописей представляютъ 
особенный интересъ письма И мператора А лек
сандра Благословеннаго и Великой Княгини 
Екатерины Павловны къ знаменитому историку 
Николаю Михайловичу Карамзину.

В ъ  Твери, по инищативТ ученой архивной 
К0МСС1И откры ть сборъ пожертвованШ на пост
ройку у истока Волги храма, школы съ библю- 
текой и пр1ютомъ для путеш ественниковъ. СмТ- 
та на сооруж еш е исчислена въ  100 тыс. руб.

Описан1е города. Городъ раскинулся на обЪ- 
ихъ сторонахъ р. Волги. Т а часть, которая распо
ложена на правой стороне, делится р. Тьм а
кой, а заволжская часть р. Тверцой, каждая 
на 2 части. Таким ъ образомъ весь городъ са
мой природой разд елен ъ  на четыре части. С а
мый городъ представляетъ очень живописный 
видь, съ древними церквами, широкими лшицами, 
садами и проч. В ъ  саду губернатора (доступ- 
номъ для публики) обращ аетъ на себя внима
ше павильонъ съ шатровой крышей, поддер
живаемой 8 колоннами. Отсюда открывается чуд
ный видь на Волгу. П равая часть города боль
ше и во всехъ  отнош ен1яхъ  лучше левой. Н а  
правой стороне находятся главныя улицы; Мил
лионная, Н абереж ная, Трехсвятская и др. Мил- 
л1онная у. (параллельно Набережной), на кото
рой сгруппированы лучш1е магазины и дома, 
начинается отъ  больницы и кончается у каеед- 
ральнаго собора. В ъ  конце Миллюнной краси
вое здаш е гимназ1и, реальное училище и др. 
Миллюнная и Трехсвятская улицы выходятъ на 
„Осьмиугольную" площадь, на которой распо
ложены здаш я окруж наго суда, губернскаго 
правлеш я и проч.

Во дворце помещ ается историческВт музей.
З а  девичьимъ монастыремъ, находящимся 

близъ церкви св. Троицы, начинается Р ож де
ственская слободка, къ  которой примыкаетъ 
известная „Тверская М ануфактура", представ
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ляющая отдельный фабричный городокъ. Ж изнь 
этого городка представляетъ большой инте
ресъ  и во всякомъ случае достойна вниман1я 
туриста.

Вокзалъ ж елезной дороги (Н иколаевская 
ж. д.) находится версты Ц/а о тъ  города.

М естомъ гулянья служ итъ садъ, выходяш,1й 
на Н абереж ную  и Милл10нную, съ рестора- 
номъ, известны м ъ въ  го р о д е  подъ именемъ 
„Кукуш ки".

Сообщен1я частей города поддерживаются 
разводнымъ мостомъ черезъ  Т верцу. П остоян
ный м остъ сущ ествуетъ черезъ  Тьмаку.

Д виж еш е по электрическому трамваю въ 
Т вери  открыто въ 1901 г.

Ж ел езн ы й  мостъ черезъ Волгу откры ть 
въ  Твери въ 1900 г. М остъ состоитъ изъ 3-хъ 
пролетовъ, не считая 2 хъ береговы хъ устоевъ. 
Д лина моста 101 саж.; по обеимъ сторонамъ 
моста тротуары , для пеш еходовъ, въ  4 арш. 
ширины; проезж ая дорога 4 саж.

М остъ построенъ по герберовской системе 
(во избежан1е разводовъ для пропуска судовъ). 
Строитель моста—инж енеръ Л . I. М ашекъ.

Въ одномъ изследованш , матерьяломъ для 
котораго послужилъ изданный въ  1788 г. 
„Новый и полный географич. словарь россш- 
скаго государства" знаменитымъ ревнителемъ 
просвещ еш я Н. И . Новиковымъ, между про
чимъ встречаем ъ въ  описаши города след, 
интересныя объяснеш я назваш й слободъ: Тве- 
рицкой, Коровницкой, Трупинской, То.лчков- 
ской и Ямской:

П ервая такъ  названа потому, что „жители 
были переведены для рыбной ловли изъ Твери^^\ 
К оровницкая—потому, что „издревле на ней 
пасли поровъ, а нынгъ около ея кирпичные заводы"-, 
Т рупицкая или Т ропицкая— потому, „издревзе 
около нея былъ такой лтьсъ, что неболгье въ ней 
дороги было, какъ одна тропа"; Толчковская—
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„отъ толченья ж ителями корья для дублетякожъ"', 
Ямская— „по живущимъ въ ней ямщикамъ".

Слободы Спасская и Крохино присоединены 
къ  городу после пожалованья ихъ въ 1648 г. 
царемъ А лексеем ъ Михайловичемъ съ людьми 
и землями. Слобода Худяково— пожалована въ 
1686 г. царями 1оанномъ и П етромъ А лек
сеевичами.
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Н едалеко отъ  Твери, въ с. Бернов-Ь, въ  1827 г. прож и- 
валъ  Пуш кинъ.

По словам ъ одного и зъ  старож иловъ, А. С. Пушкинъ пи
салъ  свои отихотворен 1я обыкновенно утромъ леж а на 
постели, полож ивъ бумагу на подогнутый колЪна. В ъ  по
стели ж е  онъ пилъ и кофе Не одинъ разъ  писалъ такъ  
А. С, въ о. Бернов-Ь свои произведен1я, но никогда не лю- 
билъ читать ихъ вслухъ  для другихъ. Однажды матр. Н. И. 
Вульфа долго и сильно упраш ивала А. С. прочесть вслухъ  
что нибудь изъ его стиховъ. ПоопЬ долгихъ отказовъ  А. С. 
невидимому, согласился и пош елъ за  книгою. Придя съ  кни
гою, онъ усЬлся и началъ, къ ея удивлен1ю, читать по сти- 
хамъ псалтырь.

„ОбщеизвЬстный фактъ, что пребыван1е въ деревнЬ имЬло 
на Пушкина сам ое плодотворное вл1ян1е. ЗдЬсь он ъ , утом лен
ный душной атмотсферой больш ого овЬта, отдыхалъ душою. 
ЗдЬоь онъ, какъ А нтей, прикасаясь къ нашей обшей матери -  
русской землЬ, получалъ новыя силы для своего вдохновен- 
наго творчества. Окруженный полнымъ и иокреннимъ внима- 
н1емъ со стороны всЬхъ, соприкасавш ихся съ  нимъ, внима- 
н1емъ, доходившимъ иногда до благоговЬш я п ередъ  его лич
ностью, онъ всегда находился въ самомъ лучш емъ и добромъ  
настроенш  духа, что ясно видно и зъ  его писемъ. писанныхъ  
изъ  Тверской губ. Въ нихъ онъ всегда веселъ , остроум енъ, 
игривъ".

М ежду прочимъ сохранилось слЬдующ ее 4-хъ  стиш1е. свя
занное съ  пребыван1емъ Пушкина въ Твери:

У Гальени, иль Капьени,
Закаж и себЬ  въ Твери  
Съ пармезаномъ макарони 
И яичницу свари.

В ъ  Тверской губ. прожилъ 24  года извЬстный писатель 
Ив. Ив. Л аж ечниковъ. Т утъ  онъ написалъ свои лучш1е ро
маны; „Ледяной Домъ“ , „ПослЬдн1й Новикъ" и „Басурманъ".

В ъ  г. Твери родился, въ 1820 г., извЬстный историкъ  
И. Е. ЗабЬлинъ (нынЬ здравотвующ1й).



Около Твери, на рТк-Ь ТьмакТ, находится 
Рождественск1й женск1й монастырь, основанье 
котораго относится къ  X V I в. В ъ соборной 
церкви об ретается  чудотворная икона Тихвин
ской Божьей М атери, принесенная въ  мона
стырь монахиней Ростопчиной въ 1703 г. С о
борная церковь построена въ  1820 г.
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Среди живописной местности, окруженной 
сосновымъ лесом ъ, на берегу р ек и  Тьмаки, 
верстахъ въ  4 отъ  Твери стоитъ Желтиновь 
Успенси1Й (мужской) монастырь, основанный въ 
1394—1400 г. св. Арсеньемъ, епискономъ твер- 
скимъ, моьци котораго почиваютъ въ соборной 
монастырской церкви. З д е сь  погребенъ знаме
нитый проповедникъ Амвросьй П ротасовъ, 
тверской архьепископъ 5'мершьй въ 1831 г. 
К аменная церковь въ  этомъ монасты ре, во 
имя св. А лексея , построена П етром ъ Великимъ. 
Н а воротахъ , въ с т е н е , и до настояьцаго вре
мени сущ ествуетъ  камера, гд е  былъ заключенъ 
царевичъ А лексей.

Въ 7 в. о тъ  Твери, близъ берега Волги (на 
левом ъ берегу), окрульенный сосновымъ л е 
сомъ, стоитъ  Николаевск1й Малицк1й монастырь, 
построенный въ  1676 г. сокольникомъ царя 
0ео д о р а  А лексеевича Овцинымъ. Въ этомъ 
монасты ре, кроме древнихъ иконъ, пожертво- 
ванны хъ граф. Ш уваловыми (которы е ту тъ  и 
погребены), хранится об разъ  Спасителя мо
заичной работы , собственноручно сделанньлй 
Ломоносовымъ.

В ерстъ  20 ниже Твери, гдТ р. О рш а (съ 
левой  стороны ) впадаетъ въ  Волгу стоитъ  
Оршинск1й — Вознесенскт (заш т.) монастырь, за м е 
чательный тем ъ , что ту т ъ  ар.химандритъ 1осифъ, 
выборный отъ  г. Твери, подписалъ грамоту 
об ъ  избраньи на царство Михаила Эеодоро-



вича. В ерстъ на 16 ниже О . з. м. встречается 
с. Городищ е (Городня), на правомъ берегу 
Волги, которое прежде составляло удельное 
княжество тверскихъ князей. Т у т ъ  находится 
церковь Пресвятыя Богородицы. В ъ церкви 
сохранились древн1я живописи и фрески.

Зъ названиыхъ трехъ монастыряхъ, къ со- 
жален1ю, паро.ходы не останавливаются.

Близъ Твери, въ  д. Н изовке ж иветъ кре- 
стьянинъ самоучка-поэтъ С. Д . Д рож ж инъ, 
горькая и страдальческая жизнь котораго опи
сана поэтомъ Кругловымъ („Нет. В .“ 95 г.).
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Начиная отъ  Твери, тянутся невысокче бе
рега Волги съ чисто рускими картинами: се
лами, деревушками, слободками, усадьбами, 
перелесками и рощами. На этомъ простран
стве  мы встречаем ъ  ещ е мало признаковъ 
цивилизаторскихъ факторовъ: заводовъ и т. п. 
Словомъ, отъ  этихъ картинъ еще в е е т ъ  рус
ской сельской идилльей.

Едимоново, село, на левом ъ б. Волги, родина 
Ксеньи, невесты  отрока Григор1я, основателя 
О трочъ-монастыря.

Въ сел е  Едимонове около 20 л е тъ  тому на- 
задъ Н . В. Верещагиньтмъ основана первая 
русская школа сыроварен1я и молочнаго хозяй
ства. В ъ настоящ ее время школа эта процве- 
та е тъ  и въ ней нередко работаю тъ женщины 
съ высшимъ образоваш емъ.

Начиная отъ  Едимонова, правый берегъ  
Волги, на пространстве около 20 в. принад- 
лежитъ М осковской губ.

Въ 35 в. ниже Едимонова въ  р. Волгу съ 
лев. стор. впадаетъ р. Созь, имеющая своимъ 
источникомъ зам ечатальное водохранилище— 
так ъ  называемое П етровское болото (моховое), 
которое вм есте  съ  петровскими озерами зани-



м аетъ площадь бол^е 200 верстъ  въ  окруж 
ности.

Новое, сел о, на правомъ б. Волги.
Корчева, уездный городъ (съ 1781 г.), на 

прав. бер. Волги, съ 4 т. ж., славился произ- 
водствомъ обуви.

4 декабря 1902 г. осзящ енъ вновь переде
ланный соборъ въ г. К орчеве; переделка была 
произведена на частныя пожертвованья и на 
средства бр. Толченовы хъ, урож енцевъ г. 
Корчевы.

Кимры, село, съ  6 т. ж., Корчевскаго уез., 
на левом ъ берегу Волги.

Первый р азъ  Кимры, какъ дворцовое село, 
упоминается въ 1675 г. З атем ъ  оно принадле
жало граф. Салтыкову (тестю  царя 1оанна 
А лексеевича). П осле него переш ло канцлеру 
Головнину. П оследш й былъ сосланъ, а имен1е 
переш ло въ  родъ Скавронскихъ; въ конце же 
2 половины прош лаго столетья выкупилось на 
волю.

Кимры замечательны производствомъ ооуви, 
которая им еетъ  распространенье въ  большей 
половине Россьи. В сех ъ  занимающихся сапож- 
нымъ промысломъ до 35 волостей. О бщ ее 
производство промысла достигаетъ до 5 ми.л. 
дуб.; главный сбы тъ—-нижегородская ярмарка. 
Зроизводство кожевенныхъ заводовъ дости
га е тъ  до 500 т. р. въ годъ.

Н а правой ст. Волги противъ К им ръ есть 
с. Савелино, откуда проходитъ до Москвы 
вновь откры тая ж. д.

Ст. Савелино, московско-виндаво-рыбинской 
ж елезной  дороги, за последнье три года совер
ш енно видоизменила свой прежнш  характеръ . 
И зъ  небольшой промежуточной станцьи, бла
годаря проведеннымъ недавно новымъ ж елезно- 
дорож нымъ путямъ на К аш инъ и Красный 
Х олмъ, она стала узловымъ пунктомъ перепол- 
неннымъ пассажирами.
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Отъ Кимры начинаются такъ называемые „валуны" камни 
породы гранита. Особенно много этихъ камней на пути отъ  
Углича до Рыбинска.

МедвЕдица, село, на л'Ьв. бер. Волги, при 
впаденьи значительной р. Медведицы (230 в.
д.лин.) въ  Волгу. В ерстахъ  въ  2-хъ о тъ  села 
стоитъ  запущенная барская усадьба, гд е  по 
преданью, родился Борисъ Годуновъ. Теперь 
эта усадьба принадлежитъ купцу Лепешкину.

Верст, въ  10 отъ  устья реки  М едведицы 
находился знаменитый Ширинскьй л есъ , где  
татары  въ 1237 г. убили взятаго въ п л ен ъ  кн. 
Василько К онст-ча Ростовскаго.

Серг1евское. село, на лев. б. Волги.
З ’ Н едалеко отъ  того-ж е с., при впаденш  р. Кашинки въ 
Волгу, стоитъ  весьма популярный уЬздный городъ Кашинъ, 
одинъ и зъ  древнЬйш ихъ городовъ, основанный въ Ь238 г., 
принадлеж алъ нЬкогда С уздальском у княж еству. Встарину на 
мЬстЬ Каи^ина стояло село Каш инское-Устье. Каш инъ извЬ- 
стен ъ  своимъ производствомъ „заграничныхъ в и н ъ “ въ  видЬ- 
„размадереннь хъ  хересовъ" и т. п. Теперь, впрочемъ, всЬ эти  
производители съ  сокрушеннымъ сердцемъ вздыхаютъ о ми- 
нувш ихъ „лучшихъ годахъ", канувш ихъ въ  Л ету...

Т утъ  ж е  неподалеку въ  усадьбЬ сел а  С пасъ-У голъ , К аля- 
зинскаго у ., родился въ Ь826 г. извЬстный писатель, М. Е. 
Салтыковъ (Щ едринъ).

Калязинъ, уездн . г., при впаденш въ Волгу 
р. Ж аб н и , на прав. б. съ  8 т. ж., построенный 
въ  1650 году. К алязинъ получилъ свое названье 
отъ  имени боярина Калязы, который далъ 
часть своей земли подъ монастырь (мужской), 
основанный св. Макарьемь. Памятники древ
ности этого города исключительно сосредото
чиваются на святыыяхъ. Т акъ  въ Троицкомъ 
монастыре, красиво раскинувшемся на лев. б. 
Волги, противъ Калягина, въ церкви Св. Троиььы 
почиваютъ мощи св. Макарья, открытыя въ 
1521 году; въ этой же церкви хранятся потиръ 
и дискосъ, съ  которыми святитель соверш алъ 
литургш . В ъ этомъ же монастыре показы- 
ваю тъ въ преж немъ своемъ виде кельи, гд е

23



Ж И Л Ъ Н иконъ. Каменная гробница (кшаинскаго 
уроженца) митрополита Сераш она.

В ъ КалязинЁ началъ свое служебное по
прище подканцеляристомъ дедуш ка Ш А . Кры- 
ловъ.

К алязинъ зам ечателенъ какъ хлебная при
стань.

Между Калязиномъ и Угличемъ, около 220 
верстъ  отъ  Твери въ Волгу съ  левой  стороны 
впадаетъ р. Зарубеж ка, которая и служ итъ 
границей между Тверской и Ярославской губер-
Н1ЯМИ.

В ъ  д. Н овоселкЬ, Ю хотской  вол., У гличскаю  у„ отъ  
Волги в ер стъ  60, родился народный п оэтъ  И . 3 . С урикова. 
Е го задуш евны е стихи, по своем у содер ж ан 1ю и сложен!ю, 
много напоминаютъ Н екрасова.

Одно и зъ  выдающихся произведеш й Сурикова— народная  
пЬсня: „Я-ли въ полЬ да не травуш ка была, я-ли въ попЬ 
не зеленая росла", полож енная на музыку Чайковскимъ.
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Ярославская губерния.
Прилуки, лев. б. Волги.

у  Г Л И Ч Т Ь »  у^зд. г., съ 13000 ж. на прав. бер. Волги.

„О, Граде! ты. Граде, богоспасаемый  
Граде Угличъ! Горькую чашу испилъ  
ты за  русскую  зем лю ". Л п т .

У гличъ—одинъ изъ  древнихъ приволжскихъ 
городовъ съ обширнымъ историческимъ прош- 
лымъ.

н ек о то р ы е  утверж даю тъ, что Угличъ про- 
изош елъ отъ  слова „уголъ", который обра- 
зу етъ  подъ городомъ Волга.

Въ летописяхъ  въ первый р азъ  упоминается



объ  У гличе въ 950 году, годъ, къ которому 
относится основанье города. Родственникъ св. 
Ольги, Янъ, положилъ основанье, городу. Т о р 
говая часть города находится ььа Яновомъ поле, 
именно, на томъ м есте , где  первоначально 
былъ построенъ городъ.

Въ церкви царевича Дмитр1я на крови, нетлен- 
ныя мощи котораго были открыты 3 ьюня 1606 г. 
хранятся следующье священные зам ечатель
ные предметы; крестъ, который снялъ сь  себя 
царь А лексей Михайловичъ во время п о се
щенья церкви въ 1654 г.; въ  серебряной ракъ  
хранится плащаница, съ  изображеньемъ угод
ника во весь ростъ , сделанная руками матери 
царевича инокини Марфы, и складная икона, 
пожертвованная царемъ Михаиломъ 0еодоро- 
вичемъ (по повеленью котораго былъ воздвиг
нутъ каменный храмъ на м ес т е  деревяннаго 
ветхаго); въ  иконе по угламъ вделаны 4 ореха 
(„лущ еные"— вероятно, скорлупа), найденные 
въ р у к е  царевича несколько минутъ спустя 
после смерти, а посредине—ковчегъ съ окро 
вавлен1ьой землей, взятой съ м еста его убьеяья; 
жизнеописанье царевича Дмитрья, принадлежа
щее перу св. Дмитрья, митрополита Р остов
скаго; это жизнеописанье доведено до времени 
перенесенья мощей царевича Дмитрья въ 
Москву. — —

С оборная ььерковь Преображенья Господня 
воздвигнута царемъ Петромъ В. Въ церкви 
с то ятъ  д ве  гробницы: въ 1-й сохраняются
остатки мощей св. кн. Романа У гличскаго,— 
мощи были сожньенны поляками; на м е с т е  2-й 
гробницы былъ схороненъ царевичъ Дмитрьй; 
въ гробнице хранится покровъ, найденный 
нетленнымъ, когда открыли гробъ царевича. 
Въ этомъ-же храм е хранятся и носилки, на 
которы хъ перенесены св. мощи. (Носилки и 
покровъ передаю тся въ музей).
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Въ др. соборе, построенномъ при А ле
ксандре Благословенномъ, находятся д ве  за- 
мечательныя своей живописью иконы: св. царе
вича Дмитрья, этой иконой благословлялъ 
угличанъ московскьй митрополитъ Ф иларетъ, 
и даръ купца Пушникова—икона Спасителя, 
несуьцаго крестъ.

Ц ерковь царевича Дмитрья на П оле воз
двигнута на томъ м есте , гд е  находится р о 
стовская дорога и гд е  происходило трогатель
ное проьцан1е угличанъ съ  св. моьцами. И до 
сихъ поръ хранится преданье, что во время 
проьцашя на мощ ахъ было много крови.

Церковь 1оанна Предтечи въ  городе назы- 
ваю тъ ц. 1оанна убьеннаго; въ  гроб н кц е  этого 
храма почиваютъ мощи (подъ спудомъ) 1оанна 
убьеннаго въ 1663 г. Ц ерковь первоначально 
была построена отььомъ убьеннаго, угличскимъ 
посадскимъ Чеполосовымъ.

Угличскье монастыри: Алепоьевскгй, какъ
древнейшьй, основанный инокомъ Адрьаномъ, 
въ 1371 г., по благословенью митр. моек. св. 
А лексея; мощи ыоследняго были обретены  
ту тъ  нетленными. В ъ этомъ м онасты ре была 
построена наместникомъ 0 .  Колычевымъ цер
ковь св. А лексея, уце.левш ая при разрушеньи 
обители поляками въ 1609 г. М итрополитъ 
Ф иларетъ, возстановившьй обитель въ 1628 г., 
построилъ въ ней церковь Успещ’я, которая 
была замечательна своей красотой и называ
лась „дивной". Покровскгй, который былъ обыч- 
нымъ м естом ъ поклоненья угличскихъ князей. 
Успенскгй (ж.), основанный въ  1629 г. парицей 
М ареой и перенесенъ въ  1661 году на настоя
щее м есто. В сехъ  церквей въ  Угличе 24, два 
собора и два монастыря.
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Дворецъ царевича Дмитр1я въ УгличЕ.

После, смерти царевича дворецъ и самый 
Угличъ запустели. Царица подъ именемъ ино
кини М ареы была сослана въ  монастырь. 
Н апе, ихъ приближенные и слуги после пы- 
токъ  были такж е сосланы на самыя отдален- 
ныя окраины; некоторы хъ изъ нихъ по пове
ленью царя Бориса казнили. Въ смутное время 
Угличемъ и дворцомъ завладели ыольскья 
шайки, отъ  которыхъ освободилъ Скоиинъ- 
Шуйскьй; 27 января 1611 г. городъ снова 
былъ осажденъ поляками, и на страстной н е
д е л е  съ помоьцью подкупленнаго стрелецкаго 
сотника Пашина ворвались въ городъ, при 
чемъ в се  жители, искавшье спасенья во дворце 
царевича Дмитрья, сделались жертвами звер - 
скихъ насильй. Д ревш й летописецъ говоритъ, 
что во дворце погибло столько народу, что 
погреба были полны крови. П осле этого со- 
бытья дворецъ, какъ и самый Угличъ несколько 
р азъ  переходили изъ рукъ  въ руки. Н аконецъ, 
только въ 1618 году кн. Ив. Бор. Черкас- 
скш и бояринъ Григ. Вас. Тю фякинъ навсегда 
освободили многострадальный городъ о тъ  
разбойническихъ ш аекъ поляковъ.

Въ это время дворецъ представлялъ изъ  
себя голыя каменныя стены; терема, службы 
и т. п. были разруш ены или сделались ж ер
твою пож аровъ. Въ царствованье Михаила 
0еодоровича дворецъ былъ исправленъ, но  ̂
къ концу X V I  ст. приш елъ въ ветхость.

Д ворецъ, въ которомъ жилъ ььаревичъ, съ 
1584 по 1591, построенъ, какъ мы сказали выше,- 
въ 1481—83 Г .Г ., князем ъ А ндреемъ Василье- 
вичемъ, известны мъ въ исторш  подъ именемъ 
Горюя. Узкьй въ основаньи домъ построенъ 
изъ кирпича, въ два этаж а, въ каждсмъ изъ  
которы хъ по одной комнате. К ры тая галлерея 
ведетъ въ  верхньй этаж ъ, въ  комнату, гд е



ЖИЛЪ царевичъ. Л ^ т ъ  60 назадъ въ  этой ком
н а те  устроена кем ъ-то  церковь, при чемъ 
стены  комнаты разрисованы очень грубою  жи
вописью. Въ X V I в е к е  къ  этому дому примы
кали разный постройки княж ескаго дворца, а 
вокругъ высились церкви и часовни, лепились 
хозяйственныя строенья и дома для тогдаш- 
нихъ админ истративныхъ учрежденьй. Д омъ 
стоялъ тогда въ  кремле, окруженный двумя 
стенами изъ тесанаго сосноваго леса. Н аруж - 
н^’ю с те н у  охватывалъ ровъ, глубиною и ши
риною около 8 саж енъ, наполненный водою. 
Н аруж ная стен а  опиралась на земляной валъ 
и украш алась башнями и бойницами. З а  валомъ 
начинался такъ называемый „земляной городъ", 
который вм еш алъ въ себ е  частные обыватель
ские дома посадскихъ, разбросанны е по сторо 
намъ кривыхъ и узкихъ улицъ. З а  „земля- 
нымъ городомъ" располагались стре.лецкья сло
боды, выступавьнья въ  конпе X V I и въ начале 
X V II века  далеко за черту ны неш няго города 
н находившьяся преимущественно по сторонамъ 
главнейш ихъ дорогъ, ведущихъ въ Уь'личъ. 
Тогдаш н1Й Угличъ съ его слободами имелъ 
до 24 верстъ въ  окружности.

И зъ  местныхъ летописей видно, что въ 
1709 г. угличскьй воевода Аеанасьй Колуда- 
ровъ  цредставилъ П етру  I челобитную свя
щенника церкви Дмитрья на „крови" А лексея 
о дозволеньи произвести поправку дворца на 
счетъ усердствую щ ихъ, которое и было дано, 
но ж ертвователи отклонились и не дали попу 
А лексею  ни грош а. Мало того, въ это же 
самое время строилась П реображ енская собор
ная церковь и на докладку ея  не хватало кир
пича; угличане, съ  дозволенья Сената, стали 
разламывать дворецъ и снесли почти всю верх
нюю часть западной стены . Д омъ уце.телъ  
благодаря лишь тому, что кирпича съ  этой 
западной стены  вполнё достало на постройььу
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собора. Въ 1753 г. дворецъ пришелъ въ такую 
ветхость, что прьехавшш въ Угличъ архитек- 
торъ  кн. Ухтомскьй не признавалъ даже воз
можности его возобновить и въ донесеньи 
своемъ Сенату высказывалъ мысль о сломке 
этого дома и о возведеньи на его м есте  новаго. 
Члены Сената были однако, въ  то время, охра- 
ненья отечественныхъ памятниковъ гораздо 
просвеш еннее многихъ современныхъ деятелей, 
и не только не разреш или сломки, но велели 
немедля сделать на дворце деревянную кровлю, 
З'потребивъ нужиыя на то деньги изъ  дохо- 
довъ статсъ-конторы, что и было тогда же 
исполнено. Въ 1802 г. поправка дома была 
произведена уж е более  тш ательно. Угличснш 
купецъ Александръ К ож евниковъ покрылъ домъ 
ж елезом ъ и съ северной стороны приде.лалъ 
каменное крыльцо, украсивъ внутри живо
писью, очень, впрочемъ, неважною, съ  изобра
женьями, служившими предметомъ насмеш екъ 
посетителей, что произошло отъ  неумелости 
живописца, н еско л ько  позж е дворецъ былъ 
обнесенъ каменной оградой съ  железными 
реш етками и обставлеяъ  древними пушками, 
служившими въ X V I в е к е  угличанамъ защ итою  
отъ  непрьятеля.

Только въ  1891— 92 г. дворецъ былъ ре- 
ставрированъ, о чемъ гласитъ следую щ ая 
надпись, находящ аяся по обеим ъ сторонамъ 
выходной двери, обращ енной на северную  
сторону: Сьи княжескье чертоги, бывые въ
град е  Угличе м естомъ пребыванья Б лаговер- 
наго Царевича Дмитрья, дивнымъ непости- 
жимымъ Промысломъ Божьимъ, возстановлены 
при Д е р ж а в е  Благочестивейш аго Государя 
И мператора Александра Александровича и при 
Благочестивейш ей Госз'дары не И м ператрице 
Марьи 0 ео д о р о вн е , по благословенью высоко- 
преосвящ еннейш аго 1онафана, архьепископа 
Ярославскаго и Ростовскаго,и преосвяш еннейш а-
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го Лмфилох1Я, епископа Угличскаго, попечен1е4гь 
и заботливостью господина начальника Яро
славской губерньи, Алексея Яковлевича Фриде, 
болярина Угличскаго уезда  Якова Степано
вича Колмогорова и другихъ сотр\’дниковъ 
ихъ на средства и приношенья отъ  добро 
хотныхъ жертвователей, усердствующихъ во 
славз' Бож1ю и чтущихъ святую память С тра
стотерпца Христова Димитрья въ лето  отъ со- 
творен 1я мьра (7400), а отъ  Воплощенья Бога 
Слова (1892) года. Освятишася сш палаты того 
же года въ (3) день ш н я “.

Въ настоящее время во дворпь устраиваю тся 
бпбльотека и музей. Уже и теперь составляет
ся коллекн1Я, частью прю бретаемая на пожерт
вованный для покупки этихъ вещей суммы, а 
частью приносимая въ даръ местными граж да
нами. К акъ  прежде, такъ  и теперь главнымъ 
предметомъ этой коллекпьи будутъ носилки, на 
которыхъ были несены мощи царевича въ Мос
кву, о которыхъ упоминаетъ въ своихъ запис- 
ка.чъ и иностранецъ Масса, бывшьй въ М оскве 
въ смутное время. На носилкахъ принесли т е  
ло царевича изъ  Углича и на нихъ же оно бы
ло положено въ Архангельскомъ соборе... Я не 
думаю, чтобы въ это время въ М оскве былъ хотя 
одинъ колоколъ, который бы не гуделъ . Люди 
были оглушены звономъ въ колокола, а какъ 
только мощи на носилкахъ поставили въ соборе, 
такъ  и стали происходить надъ некоторыми 
чудесныя исцеленья*.

Близъ города находится известная писчебу
мажная фабрика Варгуниныхъ.
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Ниже Углича, верстъ 23, на прав. б. В. сто
итъ Учемская слоб., где  находился когда-то зна
менитый Кассьановъ монастырь (пустынь), осн. 
преп. Кассьаномъ (въ мьре княз. Конст. Ман-



гунскимъ) ВЪ 1490. Въ церкви хранятся мощи 
св. Касс!ана.

Мышкинъ, уездн. городъ, на лев. б. Волги, 
съ 3 т. жит.

Мышкинъ, переименованный въ городъ въ 
1777 г., с\'дя по сохранившемуся преданто, по
лучилъ свое назваше отъ нёкоего Мышкина, 
который принималъ участхе въ постройке Успен- 
скаго храма въ Москве.

ГлЕбово, с., на прав. б. В. Въ этомъ селе 
находится древняя церковь во имя свв. Бориса 
и Глеба.

Версты 3 выше Глебова пароходъ проходитъ 
подъ мостомъ Рыбинско Болотовской ж. д. На 
лев. б. находится и стапщя этой дороги „Волга".

' Молога, незначительный уезд, г., изъ двор- 
цоваго посада переименованъ въ городъ 1777 г., 
въ углу, образуемомъ лев. б. В, и прав. б. Мо- 
логи, съ 4300 жит.

На р. М ологе, выше верстъ на 60 отъ устья 
находился Холопш Городокъ, где  происходила 
знаменитая ярмарка, переведенная по приказа
шю 1оанна III въ Рыбинскъ. Единственный па- 
мятникъ старины—Афанасьевсшй ж. монастырь, 
основанный въ XV I в., гд е  хранится древняя 
святыня—образъ Тихвинской Бож1ей Матери.

Въ Мологскомъ у е зд е  сохранились истори- 
ческ1е памятники въ виде кургановъ. Т у тъ  въ 
1238 го д у 4 марта происходила известная и сто 
рическая битва русскихъ съ татарами на бере- 
гахъ р. Сити, где  и погибъ смертью героя-му- 
ченика князь Георг1й Всеволодовичъ.

Замечательно, что никто изъ знаменитыхъ 
историковъ не былъ на м есте  исторической 
битвы на берегахъ р. Сити; точно также никто 
изъ участниковъ арх. съезда, происходившаго 
въ Ярославле въ 1901 г., не пожелалъ заняться 
изследован1емъ местности, где православная
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Русь схронила почти на двести  л е т ъ  свою 
свободу.

м естн о сть , занимаемая М ологскимъ у е з -  
домъ—колыбель князей Ситскихъ, П розоров- 
скихъ и Ш уморовскихъ, которые получили свои 
фамил1и отъ  владен 1Й, доставшихся имъ после 
смерти (1408) мологскаго кн. Ф едора.

Сити—значительный притокъ Мологи; 
м естность, занимаемая бассейномъ р. Сити, 
принадлежала знаменитому роду кн. Ситскихъ; 
жители этой м естности называю тся „сицкаря- 
ми“; они сохранили много особенностей въ  сво
емъ говоре.

Б лизъ  Мологи, около д. Бабкино, сущ еств уетъ  небольш ая  
рЬченка Пушма, зам ечательная своимъ оригинальнымъ усть 
ем ъ, раздЬл. на два рукава; одинъ впадаетъ въ В олгу, а др. 
в ъ  Ш ексну.

В ъ  с. Н овом ъ, бывшее имЬн1е Сухово-К обы лина (автора  
комед1и „Свадьба Кречинскаго" |  11 марта 1903 г.), нахо
дится учительская сем инар1я. В ъ  с. В. Н икульскомъ родился  
извЬстный академикъ ж ивописи 0 .  Г. Солнцевъ (ф 1892 г.).

В ъ  М ологскомъ уЬздЬ  есть  село Б орисоглЬ бскъ, принад
л еж авш ее въ концЬ прошлаго столЬття знам енитом у 6ибл1о- 
филу гр. АлексЬю Ивановичу М усину-П уш кину, впервые по- 
вЬдавшему образованной Р оос!и  о сущ ествован1и драгоцЬн- 
наго литературнаго памятника „Слова о полку И горевЬ '. В ъ  
обш ирномъ сем ейном ъ архивЬ, сохранивш ем ся въ родовой  
вотчинЬ г. М усина-П уш кина, много цЬннаго материала для 
характеристики прошлаго.

В ъ  г. ЛюбимЬ родился извЬстный п оэтъ  Л. Н. Треф олевъ  
(1839  г.); его чудесныя пЬсни изданы  отдЬпьнымъ сборни- 
ком ъ въ МосквЬ. Л. Н — чъ получилъ воспитайте въ Ярослав
ской гимназти, а потсм ъ въ Д. лицеЬ.

15 января 99 г. Я рославск ое общ -во чествовало Л. Н -ча  
по случаю  исполнивш агося 40 лЬт. литературной дЬятель- 
ности.

Въ мологскомъ уёздФ. строится до 1000 су
довъ преимущ ественно „полулодокъ" (типъ ма- 
ленькихъ баржъ), которыя предназначаю тся для 
груза, направляемаго по М ар1инской системё.

КромФ того въ  М. уЕзд-Ь (В еретейская во
лость), особенно развитъ кустарный промы- 
селъ— плетен1е корзинъ, которыя расходятся 
по всей ВолгЕ, въ  П етербургъ и заграницу.
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откуда возвращ аю тся съ  мелк. талант, това- 
ромъ.
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рыбинскъ, уёздн . гор., съ 29 т. ж., на 
прав. б. Волги.

Городъ находится при впаденш р. Черемхи 
въ Волгу.

Рыбинскъ такж е можно причислить къ  древ- 
нимъ городамъ Поволжья. Н а мёст'Ь настоя- 
ш аго города стояла слобода, носившая назва- 
н1е Рыбинска, или Рыбной слободы „на ВолгЬ", 
о которой еще въ 1137 г. упоминается въ .тЬ- 
тописяхъ. Спустя много л ё тъ , именно уж е въ 
начал-Ь X V II стол., Рыбинскъ называется Л о
вецкой слободой, жители которой платили по
дать рыбою; въ  уЬздный городъ переименованъ 
въ  1777 г.

И зъ  святынь Рыбинская обращ аетъ на себя 
вниман1е своей прекрасной архитектурой Пре- 
ображенскш  соборъ, основанный въ 1838 г. 
Т у т ъ  хранится кресло, поднесенное жителями 
Рыбной слободы Пмператриц'Ь Екатерин'Ь П во 
время посЕщензя ея, въ  1767 г. Въ годъ празд- 
новашя столётняго  юбилея, въ 1877 г., жители 
Рыбинска сд'Ьлали надъ кресломъ балдахинъ. 
Никольскш соборъ (старый) основанъ въ  1720
г.; въ немъ находится рыбинская святыня—об
р азъ  БожеШ М атери „Радости В сёхъ  Скорбя- 
щ ихъ“; подъ папертью этого храма погребенъ 
священникъ о. Род1онъ П утятинъ, извёстный 
пропов'Ьдникъ. Э тотъ  соборъ, какъ и большая 
часть города, сго р ёлъ  въ 1635 г. и возобнов- 
ленъ 10 л. спустя. Д ревнёйш ая церковь въ Ры- 
бинскё—К азанская, построена въ  1697 г.
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Въ Ры бинскё издается: „Рыбинскш ВГст- 
никъ объявлеш й и справокъ".

* *

Рыбинскъ, какъ хлёбная пристань, не имЕ- 
е тъ  себ’й соперника на Волг Ь. Своему процв-Ь- 
тан 1ю городъ обязанъ исключительно путямъ 
со об щ етя : Волга, Ш ексна, Молога и жел'Ьзн.
д. (Рыбинскъ— Бологое).

Въ Ры бинскё сущ ествую тъ, кром ё город- 
скихъ и др. ш коль, мужская (классическая) и 
женская гимназ1и и мореходные классы.

»

В ъ  РыбиНСК'Ь бы ваетъ с ъ  26 1юня по 8 1юля 
Петровская ярмарка.

** *
С ъ вн-Ьшней стороны Ры бинскъ походить 

на большой губернскш  городъ. П ристань, р а 
стянувш аяся на дв-Ьнадцать верстъ , съ  ц-Ьлымъ 
лёсом ъ мачтъ, прекрасная набережная, шоссей- 
ныя улицы съ  большими каменными построй
ками,— все это придаетъ ему видъ большого 
промышленнаго города. С ъ открыт1емъ нави- 
гащ и вс-Ь части города, прилегающхя къ  ВолгЕ, 
представляю тъ такое оживлен1е, какимъ м огутъ 
только похвастаться большхе торговые губерн
ские города.

Почти на самомъ берегу возвыш ается со
боръ. Главная улица К рестовая тянется вер 
сты на дв-Ь параллельно берегу  р. Волги. К ъ  
этой ули ц ё примыкаетъ бульваръ, обнесенный 
жел-Ьзной р-Ьшеткой, расположенный по берегу 
р. Черемхи, въ  концЬ котораго находится ка
менный театръ .

Въ Ры бинскё 9 пристаней, изъ  которы.хъ 
главными считаются: Городская, Абакумовская, 
П етровская, пристани тянутся верстъ  на 12.

Въ подгородныхъ д.д. Б уты ркахъ  и Т оргов-



щинГ строятъ  барки, унжаки и маломЬрныя 
лодки. Исключительное мастерство — разные 
предметы изъ гранита; это мастерство, возник
шее благодаря близкому присутств1ю валуновъ, 
основано крест. Львовымъ.

З а  Волгой, противъ Рыбинска, позади скла- 
довъ и амбаровъ, зелен-Ьется роша, куда горо
жане совершаютъ свои загородньтя прогулки.

И зъ Рыбинска въ  Мологу, до Весьегоиска, 
пароходы отходятъ  ежедневно, по Шекснгъ— 
ш есть разъ  въ  нед'Ьлю, вверхъ по ВолгЕ—четыре 
раза  въ недёлю , внизъ по Волг'Ь—ежедневно.

П о р. Сагож-Ь, впадающей въ р. Ш ексну, 
сущ ествуетъ нарох. движ. ранней весной до г. 
Весьегонска.

Въ 4 в. о тъ  Рыбинска на берегу р. Ш ексны 
сооруж ена крупная канатная фабрика М. Н. 
Ж уравлева, а верстъ  20 ниже на прав. бер. 
Волги у с. П есочнаго находится фарфоро-фа
янсовый заводъ Кузнецова.
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Красное, л-Ьв. б. В.
В ерстахъ  въ 7 отъ  К раснаго находится с . К оробово, К о

стромского у., населенное потомками рода Ивана С усанина  
(собствен н о его  зятя , Б огдана С абинина), к рестьян е назы ва
ются „бЬлопашцами", они освобож дены  отъ  налоговъ  и по
винностей.

Б'Ьлопашцы составляютъ совершенно обособ
ленное общество, управляющееся самостоятель
но; по исполнен1ю воинской повинности они 
приписаны къ семеновской волости; другихъ 
же повинностей они не знаю тъ—ни земскихъ, 
ни казенныхъ. Земля, въ количествё 500 деся- 
тинъ, имъ пожалована царемъ Михаиломъ 
0еодоровичем ъ, и права на нее, а ровно и 
Друпя привиллегш подтверждены грамотами по- 
слёдую щ ихъ государей. Бёлопаш цы  состоять  
въ удёльном ъ вёдомств-Ь, и по своимъ надоб- 
ностямъ обращаются въ нижегородскую удёль-



ную контору; мЬстная полицтя и земск1Й началь
никъ не им ёю тъ къ  нимъ никакого цтношентя. 
У правляю тся они старостой, избираемымъ изъ 
своей среды и утверждаемымъ уд-Ьльнымъ в'Г- 
домствомъ; д-Ьла судебный утверж даетъ  земсьчй 
начальникъ лишь въ томъ случаё, когда сии 
возникаю тъ между бёлопашцами и крестьянами 
сосФднихъ деревень. По отзывамъ бГлопаш- 
цевъ, большихъ судебныхъ дФлъ между ними 
не возникало. Д аж е пож арная команда содер
жится на средства особаго капитала, имёюща- 
гося при уд'Ьльной контор-Ь. Главное занят1е 
бФлопашцевъ состоитъ въ  земледёлш; кустар- 
ныхъ промысловъ у нихъ н’Ьтъ; на фабрикахъ 
они не работаю тъ. Н а вопросъ: какъ они жи
вутъ ,— бёлопаш цы отвёчали: „Ж ивемъ, слава
Богу, ничего". Однако самое село Коробово 
нич-Ёмъ не вы деляется изъ  ряда мелкихъ рус
скихъ селъ: те -ж е  соломениыя крыши, т^ -ж е  
неприглядный избы; это самая обыкновенная 
деревня средней руки, не обнаруживаю щ ая осо
бенной заж иточности поселянина. Причину это
го слГ дуетъ  искать, во-первыхъ, въ  разбросан
ности земельныхъ участковъ, изъ  которы хъ н е 
которые находятся, напримеръ, подъ самой К о
стромой и поневоле должны быть сдаваемы въ 
аренду по ц ен е , какую только предлож атъ 
арендаторы; во вторы хъ, бклопаш цы живутъ, 
подраж ая во всемъ своимъ дедам ъ и праде- 
дамъ и не видя, какъ  жизнь быстрыми шагами 
уходить впередъ.

Шашково, село на лев. б. В., располож ено 
среди живописной местности, служащей для 
многихъ дачами.

Роиановъ, уездн . г., на лев. б. В., съ 8 т. 
жит., преж ае назывался Борисоглебском ъ; соб 
ственно последнимъ именемъ называется и те 
перь часть города на правомъ б., а на левой— 
Романовымъ.
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П осле пер1ода, известнаго въ  истор1и подъ 
именемъ „удельнаго", по завещ ан 1ю царя 1оан- 
на Грозн., Романовъ переходитъ во владеш е 
ногайскихъ мурзъ, жившихъ въ этомъ к р а е  со 
времени татарскаго ига. Въ начале X V III в. 
Романовъ переходя изъ  ведом, одной губерш и 
въ др., делается наконецъ, въ 1777 г. уездн. 
городомъ ярославской губ.

Романовъ—одинъ изъ древнихъ городовъ; 
основанъ угличскимъ княземъ Романомъ Ва- 
сильевичемъ въ 1345 г. И зъ  древнихъ церквей 
замечательны: Во.!Движенск1й соборъ, основан, 
въ 1658 г.; этотъ  храмъ мож етъ слудшть типи- 
чнымъ намятникомъ эпохи X V II в.; и Троиц
кая церковь. Въ Б ори соглеб ске—грандюзный 
Воскресенск1й соборъ, основанный въ 1652 г.

Памятникомъ древности служитъ креп ост
ной валъ.

Романовъ въ фабрично-промышлешю.\1ъ от- 
ношенш зам ечателенъ производствомъ льно- 
прядильныхъ товаровъ; изъ  12 фабрикъ одна 
льно-прядильная фабрика— „Романовская льня
ная мануфактура", произв. на сумму до 1 мил. 
руб. К ром е того, въ Ром анове сущ ествуетъ 
полотняная фабрика.

Промыслы, которыми когда-то славился Р о 
мановъ—производство круж евъ, въ  последнее 
время зам етно  упали; теперь жители въ боль- 
шомъ количестве разводятъ лукъ и готовятъ  
на продажу уксусъ.

Ярославская гу6ерн1я если и уступ аетъ  Вятской по ко
личеству выдЬлываемыхъ овчинъ, то качеством ъ поолЬднихъ  
далеко оставляетъ  ее за  собой. О собенно славится этимъ  
производством ъ городъ Романово-БорисоглЬ бскъ, знаменитые 
романовск1е полуш убки котораго извЬотны по всей Р о с с 1и. 
Сюда еж егодно собираю тся до 1000 ш тукъ мЬстныхъ овчинъ 
и кромЬ того привозятся овчины изъ  сосЬднихъ уЬ здовъ  Я ро
славской и см еж ны хъ оъ  нею Тверской, К остром ской и В о 
логодской губерн1й. Такимъ образом ъ въ Ром ановъ стекается  
еж егодно до 3 0 0 0 0 0  овчинъ, которыя, смотря по времени года 
и качеству товара, продаются по цЬнамъ отъ  1 руб. 50 коп. 
до 2  руб. за  ш туку, или на кругъ до 175 руб. сотня. Т оргъ
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овчинами производится съ  августа по январь. БодЬе всего  
овчинъ въ РомановЬ закупается  романовскими ж е  ш убниками, 
такъ какъ Ром ановсм й уЬ здъ  издавна славится отличною вы ■ 
дЬлкою своихъ  овчинъ. КромЬ ром ановскихъ овчинъ, на мЬ- 
стный рынокъ привозить въ  больш омъ количествЬ овчины  
и зъ  Вятской, К остром ской и Вологодской губерн 1й; продаются 
эти послЬ дн1я деш евле ром ановскихъ— отъ 70 к. до 1 рубля  
за  ш туку. Б о л ь ш 1я  партш  овчинъ привозятся въ  Романовъ  
с ъ  низовьевъ  Волги. Эти овчины н осятъ  название сибнрскихъ  
и ордынскихъ, и зъ  нихъ первы я— бЬлаго, а вторы я- -бураго  
или ры жаго цвЬта. Овчины этихъ  двухъ  сортовъ  величиною  
больш е романовскихъ. но ш ерсть у нихъ грубая и ж естк ая , 
а мездра толстая  и тяж ел ая. Сибирск1я и ордынск1я овчины 
закупаю тся, главнымъ образом ъ, на ниж егородской и ростов- 
ской-на-Д ону ярмаркахъ по 60— 70 руб. за  сотню.

В ъ  Ром аново-БорисоглЬбском ъ уЬздЬ насчиты вается бо-  
лЬе 500  овчинниковъ, выдЬлываюшихъ на сум м у свыше по
лутора милл1она рублей . Значительно менЬе распространены  
выдЬлка овчинъ и ш итье пол ш убковъ и тулуп ов ъ  въ  д р у
гихъ уЬ здахъ  Я рославской губернш . ВыдЬлка овчинъ у р о
м ановскихъ овчинниковъ производится крайне тщ ательно, и 
на заводахъ  имЬются усоверш енствованны я приспособления, 
благодаря чему сбы тъ ром ановскихъ овчинъ происходить не 
только на крупныхъ русск ихъ  ры нкахъ, но и на иностран- 
ныхъ.

Въ глубине этого уезд а  есть с. Ш аготь  (или 
С таро - А ндреевское), принадлежавшее когда- 
то  кн. Буиносымъ-Ростовы мъ,—центръ  м ест- 
наго старообрядчества.

Въ с. Ш аготь ноходится древняя дерев, цер
ковь, где  сохранились древний синодикъ съ 
мин1атюрами кн. Б.-Рост-хъ. С ъ  конца XV III в. 
село составляло вотчину кн. Голицыныхъ.

Въ д. М очине, Романовскаго у., въ  1783 г. 
родился известны й народный поэтъ-писатель, 
Ф. Н . С лепуш кинъ, на труды котораго, поя- 
вивннеся въ 1826 г. отдельной книжкой: „Досу
ги сельскаго жителя. Стих-я русск. крестьянина 
Ф. С лепуш кияа", въ  свое время обратили вни- 
ман1е Высочайшая Особы, а Академ1я Н аукъ 
присудила ему золотую  медаль. Выбившись изъ 
крестьянской нужды, Ф. Н. С лепуш кинъ жилъ 
последнее годы въ  довольстве, и выпавшее на 
его  долю счастье такъ  описываетъ:
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„ПолвЬка видЬлъ я н енастье,
Ш умЬла буря, громъ гремЬль,
СлЬдило см утное несчастье.
В севЬ децъ  благостью  Своей.
Р азсЬ ялъ  ч ер н ы х ъ ту ч ъ  ст р ел ен ь е ,
И мнЬ блеснуло счастье дней" и т. д.

С лепуш кинъ ум еръ 12 ш н я  1848 г. въ с. 
Рыбацкомъ (около СП Б.), ухаж ивая во время 
холерной эпидемии за больными.

О тъ Ром анова-БорисоглЬбока вглубь Я рославской губ. 
начинается весьм а популярный край, извЬстный подъ именемъ  
„Пошехонья" (П ош ехонсю й уЬ здъ  Ярославской губ.), о ж ите-  
ляхъ котораго писали, что они „въ трехъ  со сн а х ъ  заблуди
лись, ходили комара ловить за  сем ь верстъ , когда тотъ  на 
носу  оидЬлъ, и т. д.". С ловомъ П ош ехонье, какъ символъ  
р усск аго  захол устья, сл у ж и т ь  въ  этом ъ смыслЬ и до н асто
ящихъ дней предметомъ вы ражеш я ж изни, быта и нравовъ  
самыхъ отдаленныхъ глухихъ уголковъ русскаго государства.

Е сть основаш е ск азать , что слово „Пошехонье" произо
шло отъ  „Ш ехны", каковымъ именемъ простонародье называ- 
етъ  р. Ш ексну.
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В ъ этомъ же у е зд е , Пошехонскомъ, въ с. 
Козьмодемьянскомъ живетъ, пользующШся из
вестностью , крестьянинъ писатель С. Я. Д еру 
но въ. ** *

Константиновна, село, на прав. б. В.
Больш ой заводъ Рагозина— производство ми- 

нералъныхъ маелъ.
Морская фабрика, на прав. б. В. Т у тъ  нахо

дится ,,П орская мануфактура" наслед. бр. 
Хлудовыхъ, славящ аяся производствомъ льня
ной и бумажной пряжи.

Т0ЛГСК1Й монастырь, на лев. б. В .
Толгск1й монастырь (мужской) основанъ въ 

1314 г. Рдстовскимъ епискономъ Трифономъ 
на м е с т е  ЯВЛСН1Я ему иконы Божтей М атери. 
В ъ м онасты ре находится очень чтимый образъ  
Толгской Божтей Матери. М естность, среди 
которой находится монастырь, очень живописна.



Памятниками старины служ атъ земляные валы— 
прежняя крепость.

Н а пароход, конторке соверш аются мо
лебны.

М ежду Толгскимъ м. и Ярославлемъ, на 
пр. берегу Волги, расположены с. Иванькино, 
возле котораго  находится химическ1й заводъ 
Д унаева, и д. Волкуши—химия, фабрика Оло- 
вянишникова.
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Ярославль, губ гор. съ  70  т. ж., на пр. б. В.

Годъ основаш я Ярославля съ  точностью 
не опред'Ьляютъ. Предайте говоритъ, что од
нажды кн. Я рославъ Владим1ровичъ охотился, 
и то мГсто, г д е  теперь стоитъ городъ, ему 
особенно понравилось. Т утъ-ж е князь поло
жилъ основанхе городу, который и назвалъ 
своимъ именемъ. Это событте произошло между 
1020 и 103 5 гг. П ервое время городъ Ярославль 
былъ въ зависимости отъ  Ростова; этотъ  пе- 
р 1одъ зависимости продолжался около 200 л.

Святыни, историческ1е памятники и др. достопри
мечательности города. Каеедральный соборъ во 
имя Успешя Божьей М атери, основанный в. кн. 
К опстантиномъ Всеволодовичемъ въ 1215 г., 
возобновленъ 1оанномъ III после пожара, быв- 
шаго въ  1501 году, и заново отстроенъ въ 
1646 г., а затем ъ  снова пострадалъ отъ  пожара 
въ 1744 г.

П осле пожара въ 1744 г, осгавш 1яся мощи 
св. князей ярославскихъ К онстантина и Васил1я 
Всеволодовичей хранятся въ  серебряной раке ; 
пхъ изображешя, вышитыя золотомъ и сереб- 
ро.мъ (пожертвов. княз. Головиныыъ), хранятся 
въ главномъ приделе. Ч удотворная икона Я р о 
славской Вожхей М атери очень древняго письма. 
В ъ  числе достопримечательностей, хранящихся 
въ  соборе, сл ед уетъ  указать на церковные 
предметы: крестъ , дискосъ, звезаицу  и др., по
жертвованные царемъ А лексеем ъ Михайлови
чемъ. И коностасъ собора украш енъ древней 
живописью, а стены —фресками.



Архангельская церковь А рх. Михаила, ос
нованная в. кн. Всеволодомъ Константинови- 
чемъ въ 1213 г. Спустя около 90 л ^ тъ , жена 
ярославскаго князя Ф еодора Ростиславовича 
Анна, дочь татарскаго  хана Н огая, построила 
на этомъ м есте  соборную церковь и принесла 
въ д аръ  богатую  икону Бож1ей М атери. Н а
стоящ ая (каменная) церковь построена въ 
1657 г. О браза, хранящхеся т у т ъ — Владим1рской 
Бож)ен Матери, Смоленской Божаей М атери и 
об разъ  А рхистратига М ихаила,—очень древше,

Въ церкви Ильи П ророка, построенной въ  
1617 г. на иждивен1е ярославскихъ купцовъ 
Скрипиныхъ, находится часть ризы Спасителя; 
эту святыню прислалъ московский патр1архъ 
1осифъ въ 1650 г. Ц ерковь типичной архите
ктуры, съ  шатровыми куполами.

Въ Петропавловской церкви на берегу 
Волги, построенной на м ес те  древняго мона
сты ря, котораго теперь не сущ ествуетъ , хра
нятся древш я иконы; св. М ихаила Малеииа, 
свв. Ксен1и и Анастас1и; зд есь  же погребенъ 
прахъ  ярославскаго князя Михаила Оеодоро- 
вича, сына св. князя © еодора Ростиславовича, 
ум. въ 1290 г.; въ  ризнице хранятся царск1я 
грамоты Ми.хаила © еодоровича и А лексея 
.Михайловича.

Всеградская церковь Спасителя построена 
въ  1696 г. на том ъ м есте , гд е  стояла такая- 
ж е церковь деревянная, и звестная подъ^ име
немъ „О быденной" (построенной въ  одинъ 
день). О снован1е церкви вызвано следующимъ 
событ1емь. Ярославль, какъ известно, служилъ 
сборнымъ пунктомъ для войскъ, готовящ ихся 
идти въ  борьбу съ  поляками; ту т ъ  же Цолго 
стояли войска П ож арскаго и Минина. Вслед- 
ств1е необыкновеннаго скоплешя народа въ 
го р о д е  открылся моръ. Н ародъ  былъ об ъятъ  
паническимъ страхомъ. Въ это время собор
ный священникъ объявилъ народу, собравш е
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муся для крестнаго хода, что ему въ сонномъ 
виден1и повелено взять образъ  Спасителя, на- 
ХОДЯЩ1ЙСЯ въ Аеанасьевской часовне. Н ародъ 
такъ  и сделалъ. Во время процесс1и м нопе 
больные получали исцелен1е. М оръ скоро пре
кратился.

Ц ерковь Воскресешя Х ристова, воздвигну
тая въ 1660 г, замечательна своей красивой 
и изящной архитектурой.

Николо-Надеинская церковь, построенная 
въ 1621 г. основаше ея относится къ X II век^’, 
хранитъ въ се б е  сл ед ую т, достопримечатель
ности: богатыя ризы и воздухъ, пожертвован
ные царемъ Михаиломъ веодоровичемъ, иконо
стасъ  вы резанъ  на дереве собственноручно 
Волковымъ, основателемъ перваго театра въ 
Росс1и, колокола привезены изъ  Голланд1и.

Туговская церковь во имя св. Параскевы 
построена въ 1692 г. на томъ м есте , где, по 
предан1ю, происходила битва между русскими 
и татарами въ 1255— 58 г.г. Въ этомъ храме 
находится древняя святыня—икона Эдесскаго 
О браза Х риста Спасителя, писанная греками 
и присланная въ  Росс1ю константинопольскимъ 
патр1архомъ Тимофеемъ.

Спасо-ПреображенскШ  монастырь (арххерей- 
СК1Й домъ), гд е  стоитъ самая древнейш ая въ 
Я рославле церковь П реображ ен 1я Господня, 
воздвигнутая въ 1216 г. вел. княземъ Констан- 
тиномъ Всеволодовичемъ и возобновленная 
после пож ара въ  1516 г. Ц ерковь во имя кня
зей Оеодора, Давида и Константина, мощи 
которыхъ обретаю тся  въ кипарисовой ракЬ, а 
самый гробъ хранится въ церкви Происхожде- 
Н1Я Ч естны хъ Д ревъ; рядомъ съ  гробницей 
находится чудотворная икона Печерской Бож1ей 
М атери и образъ  Спасителя въ терновомъ вен ц е , 
вылепленный изъ воска. Въ монастырской би
блиотеке хранится много древнихъ рукописей 
и книгъ, между которыми обращ аетъ на себя



вниман1е евангел1е, писанное на пергаменте; въ 
этой библ1отеке найдено было известное „Слово 
о полку И го р ев е“ .

Въ этомъ монастыре въ  1613 году жилъ 
около м есяца царь М ихаилъ © еодоровичъ съ 
своей матерью.

В ъ слободе (за Которостью , в. около 3-хъ 
отъ  главной площади) обращ аетъ на себя вни- 
ман1е своей древней архитектурой храмъ Тоанна 
П редтечи на Толчке; по внеш ности онъ н е 
сколько напоминаетъ храмъ Василхя Блаж ен- 
наго въ  М оскве; въ этой церкви сохранились 
царсшя врата художественной работы X V II века.

Аеанасьевск1й (мужской) монастырь по
строен ъ  въ 1664 году; къ  нему причислена 
часовня, находящ аяся во Власьевской город
ской баш не, гд е  об ретается  чудотворная икона 
Знамеш я П ресвятой Богородицы, особенно чти
мая местными жителями.

К азанск1Й (женс^]й) монастырь, гд е  воздви
гнута церковь во имя К азанской Бож1ей Матери; 
об разъ  этотъ  былъ похищ енъ однимъ поль- 
скимъ офицеромъ изъ Романова, а зат Ьмъ былъ 
переданъ ярос.чавскому жителю Лыткину, ко 
торый отдалъ его въ церковь Похвалы Б ого
родицы; -затемъ была построена и церковь, 
куда перенесли образъ.

Н ерукотворенный об разъ  Спасителя (кото
рый теперь находится на с т е н е  здан 1я муж
ской гимназ1и) прежде находился въ  богадель
н е; при разруш ен 1и последней, подрядчикъ, 
ударивши ломомъ въ ликъ, мгновенно умер-ь; 
сл ед ъ  о тъ  удара зам етен ъ  и доныне.

м естн о сть , находящ аяся между оврагомъ, 
.Медведицей, Волгой и Которостью  называется 
Рубленымъ городомъ, отъ  слова—срубы; тутъ , 
какъ  мы сказали въ историч. очеркё, Я рославъ 
Владимировичъ положилъ основаш е города; эта 
.местность была окружена вало.мъ и крепостью .

44



ОТЪ которой остались только башни: Волгская 
и Власьевская. О тъ  земляного вала, которымъ 
была окружена местность, находящ аяся рядомъ 
съ Рубленнымъ городомъ и называвшаяся Зем- 
лянымъ городомъ, не осталось никакихъ сле- 
довъ.

н ек о то р ы й  м естности и улицы сохранили 
имена, которыя связаны съ историческими во- 
сноминашями, такъ  напр., С трелецкая улица 
названа такъ  потому, что зд есь  жили с тр е л ь 
цы, высланные после стрелецкаго  бунта. „ Т а 
борами" назы вается местность, где, по пре- 
дан1ю, стоялъ лагерь поляковъ.

Д ом ъ Н. Н . Соболева—одно изъ большихъ 
красивыхъ здашй съ  обширнымъ садомъ; онъ 
находится близъ Семеновскаго спуска къ Волге; 
у  пересечен 1я стариннаго С трелецкаго буль
вара Пробойной у. Э тотъ  домъ зам ечателенъ 
тем ъ , что ту тъ  14 августа 1812 г. родился е.в. 
принцъ П. Г. ОльденбургскШ , о чемъ свиде- 
тельствуетъ надпись.

На Ильинской площади, самой большой и 
парадной въ городе, возвышается колонна, 
вылитая изъ бронзы, это памятникъ основа
телю лицея— П. Г. Демидову.

На этой площади стоятъ  старыя оруд1я, 
взятыя съ  преж нихъ укреплеш й.

На Ростовской у. пом ещ ается музей.
Музей ученой архивной комиссш въ Я р о 

славле за последнее время обогатился новыми 
редкими коллекгцями предметовъ старины, а 
такж е весьма ценными документами.

17 сентября 1899 г. Ярославль торж ественно 
почтилъ память бОО-леДя со дня кончины св. 
Благов, князя © еодора Ростиславовича, Я ро 
славскаго чудотворца и „устроителя земли 
то с л а в с к о й " , мощи котораго почиваютъ въ. 
Спасскомъ монастыре.



О снователь р усск аго театр а  Ф едор ъ  Григорьевичъ Вол- 
к овъ  род. въ Костром Ь въ 1729 г.; съ  самаго ранняго дЬт- 
отва всю свою  ж изнь прож илъ  въ Я рославль. Федору было 
6  лЬтъ, когда его мать, М атрена Я ковлевна, послЬ смерти  
лерваго м уж а, вышла сн ова зам уж ъ  за  ярославскаго купца 
0 .  В. П олуш кина. ПослЬдн!й имЬлъ на пасынка, въ смыслЬ  
воспитан1я и образования, сам ое благотворное вл1ян 1е. Видя  
въ  нем ъ талантливаго мальчика, Полуш кинъ отправилъ его  
въ  М оскву въ Заи коноспасскую  академ]'ю, а такж е „для 
обучения музыкЬ и нЬмецкому языку". Г оворить, что В ол
кову не мало оказалъ  педагогическая услуги  пасторъ  Ви
рен а, живш аго недолго въ Я рославль, въ ссылкЬ.

В ъ  академга Ф. Г. Вопковъ пробылъ 3 года. ЗатЬм ъ, по 
возвращ еш и въ Я рославль, онъ  уЬ халъ  въ П етербургъ, 
откуда возвратился обогащенный зап асом ъ  научны хъ и ху-  
дож ественны хъ  Познаней. М ежду тЬмъ чувство, которое онъ  
питалъ къ „комедиантскому дЬпу" и мысль н адъ  создан1емъ  
театра успЬли къ этоV у времени обратиться въ  страсть.

Домъ, гдЬ ж илъ Волковъ, принадлеж итъ теперь Я. С. 
К олмогорову. В старину эт о т ъ  домъ занималъ обширную  
усадь бу  (гдЬ теперь Пробойная у.); т у т ъ , среди хозяй ствен -  
ныхъ п остроекъ  сущ ествовалъ  и тотъ  кожевенны й амбаръ, 
гдЬ подъ руководством ъ Волкова впервые начались сцени- 
ч есю я  представлен 1я, хотя послЬдшя происходили нерЬдко и 
в ъ  домЬ. У стройству театра особенно сочувствовали и покро
вительствовали ярославсм й воевода М усинъ-П уш кинъ и по- 
мЬщикъ М айковъ и др. Открылась подписка на сооруж еш е  
большого театр а . В олковъ устр аив аетъ  обширный театр ъ  на 
ты сячу человЬкъ зрителей , плативш ихъ, по однимъ свЬд-Ь- 
ш ямъ, отъ  копЬйки до пятака, а по другим ъ, отъ  3  до 25  
коп. за  мЬ сто. Р епер туар ъ  со стоя л ъ  и зъ  драмы „Эсеирь", 
пасторали „Эвмонъ и Берф а“, мистер1 й св. Дмитр1я Р о сто в 
скаго и оперы М етастаз10— Т итове милосерд1е , переведенное 
самимъ Волковымъ, а такж е и изъ  его комед1й бытовыхъ и 
написанны хъ на ярославские нравы, и зъ  комешй Мольера, 
и зъ  трагед 1й Сумарокова и Л ом оносова. Спектакли въ ко- 
ж евен н ом ъ  амбарЬ относятся  къ 1750 г., а въ большомъ  
театрЬ  къ 1751 году. С ъ точностью, однако, нельзя указать  
мЬсто, гдЬ стоялъ  большой театръ.

В скорЬ  послЬдовалъ ук азъ  Екатерины II о томъ, чтобы  
В олковъ  явился въ П етер бур гъ  для представлеш й со  всЬчи  
.к о м ед 1антами-охотниками».

В ъ  фойэ ярославскаго театра поставленъ бю стъ Волкова, 
при этом ъ  въ самой подписи сдЬлана грубая ошибка; что 
В олковъ  основалъ  въ  Я рославль театр ъ  въ 1756 году.

В ъ  Демидовскомъ лицеЬ хранится портретъ Волкова, 
принесенны й въ даръ Щ епкинымъ. О бщ ество для пособ1я 
нуждаю щ имся сценическимъ дЬятелямъ (теперь русское  
театральное общ ество) соорудило р о с к у , хранящ ую ся на

46



кладбищЬ Андроньевскаго монастыря, гдЬ схороненъ  Волховъ; 
ст ъ  его могилы не осталось и слЬда.
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Въ ЯрославлЕ сущ ествуетъ высшее учебное 
заведенхе — Демидовскш юридическш лицей. 
Въ 1803 г. П. Г, Демидовъ пожертвовавъ 100 т. 
р. и ЗV2 т -д уш ъ  крестьянъ, просилъ у Импера
тора А лександра I разр-Ьшеше на открыДе въ 
Ярославл-Ь высшаго учебнаго заведен1я; откры 
то 29 апр-Ьля. 1805 г., которое затём ъ  было пре
образовано въ  лицей въ 1834 г. Въ 1903 г. Д . 
л. праздновалъ стол-Ьтхе своего существован1я.

•» *
Въ Ярославл-Ь издается „Сёверный К рай".

* Я:
Н а правомъ берегу Которости, въ  верстё  

отъ  города, видны колоссальный постройки съ 
высокими трубами, это бумаго-прядильная и 
ткацкая фабрика „Товарищ ества Больш ой Я р о 
славской М ануфактуры", принадлежащая Кор- 
зинкину. Н ачало этой фабрики относится къ 
1722 г., основана купцомъ Затрапезновы мъ. 
Н аселен 1е фабрики—около 10 т. человёкъ; 
фабрика производитъ въ годъ болёе, ч-ймъ на 
10 мил. руб.

Ф абрика во в сёх ъ  отнош еш яхъ представ
ляетъ  образецъ благоустройства. Самая жизнь 
рабочихъ там ъ обставлена такими услов1ями, 
которыя исключаютъ всяк}’ю мысль о „безпро- 
свЕтной жизни", связанной съ нашимъ фабрич- 
нымъ м1ромъ.

Т уристам ъ рекомендуемъ въ подробностяхъ 
ознакомиться съ  „Б. Я- М.".

*» *
Описан1е города. Городъ, или, вЬрн Ье, цен

тральная часть его располож ена между угломъ, 
образуемыми р.р. Волгою и Которостью , и 
представляетъ довольно всл'Ьдств]^ обилхя кра
сивый видъ который много выигрываетъ зелени



Лучшими улицами считаются: С трёлецкая, Д у- 
ховская, Д ворянская и проч. Вообщ е Ярославль 
одинъ изъ  красивыхъ и чистыхъ городовъ по 
ВолгЕ.

Волжская Н абереж ная улица имЕетъ три 
спуска къ  Волгё; наверху ея тянется аллея 
и терасса, откуда открывается прекрасный 
видъ на Волгу. Волжская Н абереж ная дохо- 
дитъ до набереж ной р. К оторости; по этому 
направлеш ю въ конц-Ь Н абереж ной ул., р я 
домъ съ Волгской башней, встр-Ьтится неболь
шой садикъ, а далёе, близъ Успенскаго собора, 
Демидовскш лицей, находящ1йся на углу, об ра
зуемомъ набережными р.р. Волги и К оторости, 
устье которой представляетъ одну изъ  ожив- 
ленныхъ частей города, такъ  какъ тутъ  нахо
дится цристань. Л ицей окруж енъ густой 
зеленью.

На Ильинской площади сосредоточены вс-Ь 
казенныя учреждеш я; тутъ  же въ  недавно 
разбитомъ садикё стоитъ памятникъ Демидову.

Н аселенная лФвая сторона р. Волги, про
тивъ  города, изв-Ьстна подъ именемъ Твериц- 
кой слободы; названа такъ  потому, что сюда, 
по приказу 1оанна Г рознаго, были переселены 
«ловцы» изъ Г вери .

Въ Гверицкой слободё находится вокзалъ 
Вологодской ж. д.

Въ Я рославль бы ваетъ р азъ  въ годъ 
ярмарка, продолж ается съ 5 по 26 марта.

В окзалъ московско-ярославской ж. д. на
ходится за  р-Ькою К оторостью , въ  К оторость- 
бкой слободё. _ *

Ж ители Я рославской губ. извЬстны всей Росс1и своей  
предпр!имчивостью, необыкновеннымъ трудолюб1емъ и спо- 
собн'остью въ  сферЬ самыхъ разнообразны хъ промы словъ. Ни 
одна губерн 1я такъ не богата отхожими промыслами, какъ  
Я рославская. Т утъ , напр., нерЬдко мож но в стрети ть  кресть
янина, который, отправивш ись на отхож1й промы селъ, ч ерезъ  
нЬсколько лЬТъ возращ ается  богаты мъ человЬкомъ, записав
шись въ гильд1ю.
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Но бываютъ случаи, что отхож1й промыселъ является  
обоюдо-остры мъ оруд1емъ, которое вл1яетъ раотлЬвающимъ  
образомъ на нравственность и нерЬдко губитъ  цЬлыя семьи, 
разоряя и доводя до полож еш я, граничащаго съ  нищ етой.

С обственно и зъ  Ярославля и его уЬ зда уходятъ  на з а 
работки въ качествЬ торговцевъ, маляровъ, огородниковъ, 
ш тукатуровъ, кровельщ иковъ, ш убняковъ, скорняковъ, булоч- 
никовъ и т. д.
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Бурлаки. Бурлаки еще не умерли, наобо- 
ротъ , въ иосл-Ьднее время намъ приходилось 
наблюдать,—пиш етъ „С ёв. К р .“—усилеш е бур
лацкой тяги на Волг'Ь отъ  Ярославля до Ры 
бинска и до ближайш ихъ къ  послёднему при 
станей. Изнеможенные, босые или въ лаптяхъ 
съ  обнаженными головами, съ  широкими лям 
ками на впалой груди, они несогнутыми, полу 
наклонившись, к ^ а б к а ю т с я  по извилистому 
крутому берегу. Точь-въ-точь, какь  въ  изв'Ьст- 
ной картин-Ь Рёпииа. О казывается, этотъ, почти 
выродивш1йся типъ вожскихъ работниковъ, 
выт-Ьсненныхъ паровой машиной, еще сохра
няется въ наш ихъ м-Ьстахъ. К онкуренщ я съ 
паромъ не по сил-Ь бёднымъ труж енникамъ. 
Поэтому, ихъ каторжный трудъ  оплачивается 
страш но дешево. Д оставить пустую барж у, 
протянуть ее по ВолгЬ на пространств-Ь 40 — 
50 верстъ— стоитъ  какихъ-нибудь 5—6 рублей 
и эта ничтожная цифра дёлится между 3 —4 
членами порядившейся бурлацкой артели. Х о 
рошо если на счастье бурлаковъ явится по
путный в-Ьтеръ и приходится тянуть барж у 
съ  парусомъ, тогда трудъ  ихъ значительно 
облегчается, но въ  бурную непогодь, безъ  
в-Ьтра, тащ ить громадную барж у противъ 
сильнаго течен 1я—не такъ-то  легко. Только 
горькая нужда, видно гонитъ наш ъ рабочих 
людъ въ „бурлаки".

13 верстъ  ниж е Я рославля располож ено с. СапЬлки, 
зам еч ательн ое т-Ьмъ, что отсюда распространилась изв-Ьстная 
секта „б-Ьгуновъ”.



Верстъ 5 ниже Сап-Ьлокъ находится (на лёв.
Волги) с. Д ёево-Г ородищ е, принадлежащ ее 

когда-то кн. ДФевымъ, прямыхъ потомковъ 
которы хъ теперь не сущ ествуетъ.

Близъ этого с. сохранились и теперь остатки 
полуразрушенной усадьбы, гд ё  родился боя
ринъ ©ома Колы чевъ, впослёдств1и св. Ф и
липпъ (московскШ митрополитъ).

* *
Н а пути къ  Костром-Ь, въ  сторону отъ 

Волги, находится с. Г рёш н ево—родовое им-й- 
ше Н екрасовы хъ, гд-Ь провелъ дётство  знаме
нитый поэтъ Н екрасовъ; онъ учился въ  яр о 
славской гимназ1и съ 32по 38 г.
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Костромская гу6ерн1я.
(правый б е р егъ  и Я рославская лёвый).

Николаевск1й Бабаевск1й монастырь находится 
на прав. б. В., при у с ть ё  р. Солоницы. П ерво
начально монастырь былъ (собственно церковь) 
вы строенъ на бабайкахъ— деревяш ки въ видё 
небольш ихъ тумбочекъ, употребляемы хъ при 
сплавё лёса , отсюда и самый монастырь полу
чилъ свое название. О сноваш е монастыря отно
сится къ  X V I в.

Въ монастырской церкви св. Н иколая Ч у 
дотворца, постр. въ 1621 г., находится почи
таемая икона Иверской Бож1ей М атери и часть 
мощей св. Н иколая Чудотворца. В ъ день этого 
св. стекаю тся въ монастырь массы богомоль- 
цевъ.

Въ 3 верст, отъ  Б, м. находится посадъ ,,Боль- 
Ш1Я Соли", тутъ  сосредоточивались соляныя 
варницы.—имёш е, пожалованное I. Грознымъ 
С троганову. В послёдств1и имёнхе это перешло 
въ казну.
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Ново-Дашково, пр. б. В. э 
Н а лЬв. б. Волги, на пути къ  К остром ё, въ  

6 верстахъ отъ Бабаевскаго монастыря, воз
вышается большое здан1е химическаго завода 
Понизовкина.

К О С Т р О М Я ,  губ.Еор., съ 40 т. ж., на лЬв. б. В.

Основаш е Костромы относится къ  1152 
году.—О снователемъ гор. былъ ЮрШ Долго- 
рукш, сынъ Владим1ра Мономаха. Въ 1237 г. 
городъ подвергся нападению и разорен1ю Баты я, 
а  затём ъ , спустя два года, татары  снова на
пали, но были отбиты, съ большимъ уроном ъ 
для нихъ, княземъ Васил1емъ Георпевичем ъ, ко
торый вышелъ навстр-Ьчу непр1ятелямъ с ъ  
иконой Оеодоровской Бож1ей М атери.

В ь 1380—90 годахъ Кострома была раз
граблена новгородскими разбойниками; въ  1420 г. 
въ  К остром ё свирёпствовала страш ная м оро
вая язва, а два года спустя въ  город ё былъ 
голодъ. В ъ 1429 г. татарск1й царевичъ Махмудъ- 
Х ази разорилъ городъ почти до основан1я. Въ 
тяжелый перю дъ самозванцевъ, когда по всей 
Росс1и бродили шайки поляковъ, городъ не
однократно подвергался ихъ нападешю.

В ъ 1608 г. послё битвы между поляками и 
монахами Богоявленскаго монастыря, при чемъ 
послёдн1е бились съ  непр1ятелемъ, какъ истин
ные герои, и пали всЬ до послФдняго,—поляки 
заняли городъ, держались до т-Ьхъ поръ пока 
подошли на помощь руссюе. Поляки заперлись 
въ  И патьевском ъ монастырё, гд ё  были частью 
избиты, а частью взяты въ пл-Ьнъ воеводой 
Ж еребцовы м ъ.

Въ 1613 году 14 марта костромской бояринъ



М ихаилъ Оеодоровичъ Романовъ былъ избранъ на 
царство.

С оборъ и депутац 1я земскихъ людей, явив
шись въ  Ипатьевск1й монастырь съ  иконою 
© еодоровской Бож1ей М атери и умоляя юнаго 
Михаила, говорили: ,,Не противься волё Бо- 
ж1ей, не мы избрали сей подвигъ, но П речи
стая М атерь Б о ж 1 я возлюбила тебя“ . М ать боя ■ 
рина Михаила ©еодоровича, инокиня М арва, 
поручая сына покровительству ©еодоровской 
Божхей М атери, сказала: „В ъ Твои П речисты я 
руки, Владычице, предаю чадо мое, наставь его 
на путь истинный, устрой полезное ему и всему 
православному христианству".

Въ 1719 году по указу  царя П етра Велп- 
каго К острома сдёлана была провиншальным ь 
городомъ М осковской губерш и, а въ  1778 I . 
по повелёш ю  Екатерины II—намёстничествомъ. 
Ровно ч ерезъ  20 л-Ьтъ по повел'Ьн1ю И мпера
тора П авла К остром а была переименована въ 
губернск1й городъ.

Святыни, историческ1е памятники и р̂. достс- 
прим-Ьчательности города. Соборъ Успен!я Бож1ей 
М атери построенъ  на м ёс тё  бывшаго кремля 
въ  1239 году по иовелён1ю вел. кн. Василия; 
въ  послёдую ш ихъ годахъ къ собору были сдё- 
ланы пристройки. Послёдн1й р а зъ  соборъ сго 
р ё л ъ  въ  1773 г. и былъ возобновленъ по по- 
вел ён 1Ю Екатерины II, строился подъ наблю- 
леш ем ъ архитектора самоучки Воротилова. 
Самый типъ постройки обращ аетъ  на себя 
внимаше тём ъ , что алтари собора обращены 
не на востокъ, а на сёверъ , гд-Ь найдена чудо
творная икона. Внутри храмъ украш енъ  древ
ней живописью, недавно реставрированной. 
К а к ъ  на драгоцённую  святыню храма, слё- 
дуетъ  указать  на икону ©еодоровской Бож1ей 
Матери, явившуюся вел. князю Васил1ю Я ро
славовичу, празднован1е 16 августа, в ъ  память 
явлен 1я иконы (къ этому дню стекается въ
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Кострому масса поклонниковъ; въ это ж е время, 
въ  продолженхе 3-хъ дней, происходитъ народ
ная ярмарка), и 14 марта—въ память избраш я 
Михаила ©еодоровича на царство. Прежде 
икона находилась въ ©еодоровскомъ Городец- 
комъ монастыр-Ь до разореш я и пож ара города 
и монастыря Батыемъ; посл'Ь пож ара икона 
осталась невредимою. Рясиа и богатая жемчуж
ная ряса были пожертвованы Михаиломъ ©еодо- 
ровичемъ и его матерью, инокинею Мареою.

Евангел1е въ богатой серебряной оп равё  
вЬсомъ 2 п. 2 ф.

Въ прид-Ьлё св. © еодора Стратилата по
коится прахъ в. кн. Васил1я Ярославовича (ум. 
въ  1277 г.).

Богоявленскш  соборъ построенъ въ 1776 г., 
обращ аетъ  на себя вниман1е изящной архи
тектурой.

Самой древней церковью считается ц ер 
ковь „В оскресеш я на Д еб ряхъ " , послёдш й 
разъ  перестроена въ  1652 г., съ зам-Ьчатель- 
нымъ рёзны м ъ алтаремъ.

Ц ерковь ,,Воскресен1я на Д ебряхъ". мож етъ 
служить образомъ старинной и при томъ же 
в ъ  высшей степени красивой архитектуры , ко
торая ежегодно привлекаеть вниман1е про- 
свёщ енныхъ туристовъ.

При входЕ въ церковный ворота нельзя не 
зам ётить изображен1е англ1йскаго герба: лебедя 
и носорога. Вообще ворота украшены изобра
жеш емъ птицъ и звёрей. Сохранилось преда- 
н1е, что московсшй купецъ И саковъ, торговецъ 
красками, возвращ аясь изъ  Англш, едва не 
погибъ въ морЬ. В отъ  по этому поводу онъ и 
далъ об-Ьтъ построить церковь. К огда краска 
была привезена въ  Кострому, то въ  одномъ 
изъ боченковъ нашли червонцы, на которые, 
вм-Ьст-Ь съ  пожертвовашями самого И сакова и 
костромичей, и былъ построенъ описываемый 
храмъ на м ёс т ё  деревяннаго, существовавш аго
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ВЪ концё XIV  и въ  началё X V  вв. и основан- 
наго, по предан1ю, кн. Васил1емъ Ярославо- 
вичемъ.

Кладбищ енская церковь Спасская Зупруд- 
ненская построена на м ёстё  упраздненнаго 
мужского монастыря.

В ъ церкви Козьмы и Дам1ана (близъ р-Ьки 
Костромы ) любопытный тури стъ  неожиданно 
встр ёти тъ  зам-Ьчательное произведензе искус
ства—картину, принадлежащую кисти извёст- 
ныхъ худож никовъ С-Ьрова и К оровина ,,Хо- 
жден1е Х риста по водамъ". П ередъ  зрите- 
лемъ, на громадномъ полотнё, занимающемъ 
почти всю западную сторону л ётн ей  церкви, 
необъятная ширь Галилейскаго озера въ  б ур 
ную ночь; небо покрыто темно-свинцовыми, 
почти черными тучами, которыя, разорвавш ись 
въ  одномъ м"Ьстё, позволь ютъ видёть его 
южную синеву, усЬянную  звездами. Среди бу- 
шующаго моря медленно движится лучезарная 
фигура Х риста къ рисующейся невдалек'Ь тем- 
нымъ силуэтомъ лодкё апостоловъ. Композигця 
не сложна, но въ  этой то простот-Ь и заклк)- 
чается все обаяние картины: отъ  нея в-Ьетъ 
именно той безыскусственностью  и велич1емъ, 
которымъ проникнутъ евангельский разсказъ , 
послуживш 1й сю ж етом ъ.Н е говоря уж е о центр-Ь 
картины —ХристФ, всФ фигуры апостоловъ, 
выражаю щ ихъ чувство страха, смФшаннаго съ 
любопытствомъ, написаны превосходно; то же 
можно сказать о водф и воздухФ, исполнен- 
ныхъ съ  замФчательнымъ техническимъ совер- 
ш енствомъ. К ъ  сож алён 1ю, картина помФщена 
на не совсём ъ удобномъ мёстФ и при невы- 
годномъ освёщ енш , такъ  что для большей ил- 
ЛЮ31И въ  нее необходимо всматриваться долго 
и напряженно.

Ипатьевсн1й мужской монастырь, что возвы
шается бФлыми зубчатыми стФнами за  р. К о 
стромой, на правомъ берегу, близъ того мФста,
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гдё  она впадаетъ въ  Волгу, основанъ въ  1330 г. 
татарским ъ княземъ Четой (фамил1я, отъ  кото
рой произош елъ Борисъ  Годуновъ), бФжав- 
шимъ изъ  Золотой орды. Н а томъ м ёстё, гдФ 
построенъ монастырь, какъ говоритъ преданхе, 
Ч етъ  проёздом ъ тяж ко заболёлъ . Видённая 
имъ икона Богородицы на о зе р ё  М еръ, кото
рое теперь называется Святымъ, вмёстф съ  
помощью, поданной св. Ипат1емъ, исцёлили 
больного, послё чего онъ принялъ св. крещ е- 
н1е съ  именемъ Захар1я отъ св. митрополита 
П етра и построилъ монастырь во имя св. Ипат1я.

Г одъ основаш я И патьевскаго монастыря с ъ  
точностью  не извФстенъ; всего вёроятнФ е, что  
основаш е относится къ концу 1-й половины 
Х1У-го ст. Л ётописи , между прочимъ, указы 
ваю тъ, что И патьевскую  обитель въ 1382 году 
п осёти лъ  Дмитр1й Донской съ  сыномъ Б а
сил! емъ.

Больш е в сёх ъ  заботились и помагали мо
настырю Годуновы, они ж е построили и крф- 
постную стФну (1586 г.) Государь М ихаилъ 
© еодоровичъ такж е заботился и нерфдко ока- 
зы валъ помощь обители. При А лексёё  Михай- 
ловичё, въ 1652 году, монастырь былъ возоб
новленъ.

Въ монастырскомъ храмФ Св. Троицы Ми
хаилъ © еодоровичъ принялъ призван!е на цар
ство. Х рам ъ этотъ  построенъ на томъ м ё с т ё , 
гд ё  прежде сущ ествовалъ храмъ, воздвигнутый 
Ч етой и впослёдств1и (въ 1649 г.) разруш ен
ный бурей, и вновь со о р у яе н ъ  АлексФемъ 
Михайловичемъ въ  1652 г. Старинная живопись 
у ц ё л ёл а  до настоящ аго времени. Священные 
предметы въ церкви Св. Троицы почти всФ 
безъ  исключен!я пожертвованы Михаиломъ 
©еодоровичемъ и Годуновымъ, ту тъ  ж е хра
нится образъ, которымъ инокиня Марфа благо
словила своего сына на царство (1613 г.). Кром^; 
того обитель хранитъ много священныхъ пред-
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метовъ. Т у т ъ  хранится часть ризы Господней, 
присланной въ 1626 г. патр1архомъ Ф иларетомъ, 
древнья книги и рукописи. П ри этомъ же храмФ 
погребены основатель монастыря, Захар1й Ч етъ , 
отецъ  и мать Бориса и 1оаннъ Сусанинъ, при
нявш и за царя смерть мученика.

Какъ извЬстно, поляки, за:лышавш1е объ  и з 6ран 1и на 
царство Михаила веодоровйча Ром анова, искали царя, чтобы  
убить его. Одна шайка направилась въ имЬше, гдЬ прож и- 
валъ въ то время М ихаилъ Оеодоровичъ, близь Костромы. 
Крестьянинъ с. Домнина, С усанинъ, вызвавш ись 1 ыть про- 
водникомъ, завелъ  поляковъ въ л Ь съ , гдЬ они и погибли, 
изрубивъ  Сусанина. Э то историческое событ1е и послуж ило, 
какъ извЬстно, для создания бззом ертнаго музы кальнаго про- 
изведен1я: „Ж и зн ь  за  Царя". В ступая въ  м онасгы рск1я во
рота, просвЬщенный туристъ , в ер оятн о, вспом нить, что это  
тЬ самыя ворота, куда стучался  Ваня, пр1емный сынъ Ивана 
С усанина, с ь  цЬлью разбудить спящую обитель и п редуп ре
дить о грозящ ей бЬдЬ.

Покои, гд'Ь жилъ Михаил ь © еодоровичъ до 
избраш я на царство, съ  своей матерью, иноки
ней М ареой, хранятся и до сего времени со 
всей обстановкой. Эти покои, построенный въ 
1388 году, реставрированы въ бО-хъ годахъ 
архитектором ъ Рихтеромъ.

Покои представляю тъ небольш!я сводчатыя 
комнаты, гдФ рфзко бросаю тся въ  глаза израз- 
цовыя печи съ  рисунками и надписями, вродф 
слфдуюшихъ. П одъ деревомъ, съ висящимъ на 
немъ змЬемъ, надписано: „Съ тобою  засыхаю", 
подъ изображ ен1емъ бочки: „Бы лъ бы ромъ, 
ато, что толку въ  немъ", возлё  ласточки: 
„Бесну вёщ аетъ" и т. д.

С ъ монастырскихъ стФнъ, особенно съ 
Зеленой  башни, открываю тся так1я виды, к о 
торы е б езъ  преувеличен!!! можно назвать оча
ровательными.

Посреди монастырскаго двора воздвигнутъ 
памятникъ (4-хъ-угольный каменный столбъ), 
на котором ъ хранятся надписи о в с ё х ъ  за- 
м ёчательны хъ событ1яхъ въ исторической ж из
ни монастыря.
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Много интереснаго представляетъ для пу
теш ественника костромской монастырь Бого- 
явленсюй, леж аш 1Й въ центрЬ города; основа 
т е  его относятъ къ княжен1ю Басил1я Темнаго. 
Б ъ  ш естидесятыхъ годахъ этотъ  монастырь 
изъ мужского переименованъ въ женскш, при 
чемъ сюда была назначена игумешей одна изъ  
высокопоставленныхъ особъ—княгиня Д авы до
ва, въ  монахиняхъ М ар1Я. Усилиями этой эн ер
гичной женшины возросся богатый монастырь, 
а число монашествуюшихъ дошло до 300; мо
настырю дарованы были доходный угодья и т. п. 
М онастырск!е храмы теперь пораж аю тъ изя- 
шествомъ и все увеличиваются числомъ. Мо
настырь окруж енъ высокими стФнами и баш
нями, постройка которы хъ относится къ 1663 г.

Н а Сусанинской площади воздвигнутъ па
мятникъ кр. Ивану Сусанину. На гранитном ъ 
пьедесталЬ изображена бронзовая статуя  мо- 
ляш агося Сусанина. На одной сторонё пьеде
стала надпись: „Ивану Сусанину, за царя, спа
сителю вФры, и царства, животъ свой поло
жившему, благодарное потомство 1851“ (древн.- 
слав. букв.); съ  противоположной стороны ба- 
рельефъ, изображаютщй смерть И вана С уса
нина, окруж еннаго поляками въ лФсу. Н аверху 
колонны стоитъ поясной бюстъ царя Михаила 
©еодоровича.
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Костромская сем1шар1я, открытая въ 1747 г. 
епискономъ Селиверстомъ въ кельяхъ И пать
евскаго монастыря, праздновала въ  1899 год\' 
150-л. юбилей.

Б ъ  К остром ё родился поэтъ А. Н . Плеш е- 
евъ . И звёстны й путеш ественникъ-этнографъ, 
авторъ  ,,1'одъ на СФверё" С. Б. Максимовъ
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родился въ  посадё П арф ентьевё, кологривскаго 
уёзда.

* *

В ъ костромской губ., въ чухломскомъ у., 
родился А. 0 .  Писемск1й; дфтство провелъ въ 
В етлугё, воспитывался въ  костромской гимна- 
31И. Нреступлен1Я, совершенным дворовыми людь
ми помёш ика Ермолаева въ с. СеливановФ, чух- 
ломскаго у., служили для Писемскаго матер1а- 
ломъ „Горькой С5шьбины“.

Описан1е города. К острома лежилъ на лФвомъ 
берегу Волги, на правомъ находится с. Николь
ское, составлягсшее какъ бы часть города. К о 
строма своимъ „м]'ромъ и тиш иной" и по своей 
внёш ности представляетъ видъ „патр!архаль- 
н аго “ тихаго города, который хотя и не ш его- 
л яетъ  ровными улицами, скверами и т. п., но 
лётом ъ  утопаетъ  въ  зелени; ту т ъ  почти каж 
дый домикъ своими тёнистыми садами, полисад- 
никами и внёш ней опрятностью  напоминаетъ 
большую или малую барскую  усадьбу. Самая 
высокая точка города представляетъ ту  мёст- 
ность, г д ё  прежде была крёпость, снесенная 
л ё т ъ  60 тому назадъ и гдф теперь сохранились 
слФды ея въ  видё вала, который частью обса- 
ж енъ деревьями, и откуда откры вается прекра
сный видъ на Волгу.

Ц ентральной площадью м ож етъ считаться 
Сусанинская, откуда радиусами расходятся*-де
вять улицъ. П о одной изъ  улицъ К остромы —■ 
Русиной, идущей параллельно В олгё, а  з а т ё м т , 
по Мшанской, служ ащ ей какъ-бы продолже- 
нхемъ первой, идетъ ч резъ  досчатый мостъ) р. 
Костромы путь къ  Ипатьевскому монастырю. 
Л учш ая улица— М уравьевская, названная так ъ  
въ  память М уравьева, по приказан 1ю котораго  
былъ сдёланъ бульваръ. Самая оживленная 
улица Н абереж ная, идущая параллельно Волгё. 
Н абереж ная вообщ е имФетт. неопрятный и н е .
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приглядный видъ. П ротивъ города очень живо
писный видъ представляетъ „Т атарская рощ а“ 
и слобода куда лФтомъ съезж аю тся  дачники.

В ъ здан1и земской управы помёщ ается исто» 
рическШ -естественный музей.

В окзалъ ж елёзн . д. (Кострома—Ярослав-^ь) 
располож енъ за Волгой, на правомъ б.; пере- 
ё зд ъ  на пароходё и лодкахъ.

Въ КостромФ обращ аю тъ на себя вниман1е: 
новая К —ая мануфактура, льнопрядил. фабр- 
бр. Зотовы хъ; строится бумажная мануфактура 
Бельпйскаго анонимнаго акц. общества.

П о р. КостромФ ходятъ пароходы до г. Б уя .

Въ Солигаличё, Костром, губ., недавно от
крылся новый курортъ—земская водолёчебница 
на м ёс т ё  сущ ествовавш аго въ 50-хъ годахъ  
курорта, устроеннаго извёстны мъ Кокоревымъ. 
Б олёзни , о тъ  которыхъ пользуются на сол-хъ 
минеральныхъ водахъ—ревматизмъ, неврасте- 
Н1Я, болёзнь печени, золотуха, катарръ  желудка 
и киш екъ и т. п.

КраС! ое. с., на лФв. б. Волги.
Населен!е нФкоторыхъ волостей костром

ского и нерехтскаго уёзд овъ  занимаетая юве- 
лирно-металлическимъ промысломъ, средоточь 
емъ котораго служ итъ село К расное (костром
ского уёзда).

Промыселъ сосгоитъ въ вы дёлкё изъ  зо
лота, серебра и мёди разнаго рода мелкихъ 
издФл1Й, какъ-то: крестиковъ, колецъ, перстней 
серегъ , цёпочекъ , запонокъ, булавокъ, брасле- 
товъ, брош екъ, медальоновъ и т. п. Э той ра 
ботой занято почти все населеш е с. Краснаго,. 
при чем'ь ювелирное дёло составляетъ  главное



и постоянное занят1е жителей, не оставляю - 
щ ихъ въ  то же время и сельскаго хозяйства. 
В ъ  другихъ селен1яхъ  промыселъ это тъ  распро- 
стран ен ъ  слабЬе. П роизводство ювелирныхъ 
издёл1й идетъ круглый годъ, безъ  перерывовъ 
нёсколько ослабевая только во время лётнихъ  
полевыхъ работъ . К устари  ведутъ  свое дёло 
или самостоятельно, покупая матер1алъ и то р 
гуя издФл1ями, или выполняютъ заказы  другихъ 
линъ, изъ  готоваго матерхала заказчиковъ за 
условленную  плату, или же, наконецъ, работа
ю тъ по найму въ чужихъ мастерскихъ.

О коло 25 л ё т ъ  ТОМ} назадъ  кустарное юве
лирное производство главнымъ образом ъ со
средоточивалось въ с. Сидоровскомъ, нерехт
скаго уФзда, въ 7-ми верстахъ  отъ  Краснаго, 
з а  Волгой. Самыя издёл!я тогда назывались 
„сидоровскими", тогда какъ теперь носятъ на- 
зван!е „красносельскихъ", въ отлич1е отъ „пе- 
тербургскихъ" и „московскихъ“.

Трудно сказать, когда именно получилъ свое 
начало ювелирно-металлическш промыселъ въ 
с. Красномъ, и чём ъ было вызвано его перво
начальное развитхе въ  этой именно мёстности. 
И мёю тся, однако, свЬдФшя, что послё войны 
1812г. нёкоторы е изъ м ёстны хъ жителей стали 
заниматься отливкою разны хъ металлическихъ 
вещей и „басебнымъ" производствомъ, состо- 
яиьимъ въ выдФлкё мелкихъ вещ ицъ изъ  тон- 
каго, битаго серебра. Эти издёл1я сбывались 
в ъ  Москву, П етербургъ , Н .-Н овгородъ и: дру- 
г1е населенные пункты.

Въ К расном ъ открывается школа золото- 
серебр . искусства съ  образцовою  мастерской 
и музей.

Плесъ—^зашт. г., на пр. б. Волги съ  3 т. ж., 
осн. пъ 1409 г. в. кн. Вас. Дмитр1евичемъ.

60



Немного ниже Борцовки, при устьФ р. Сун- 
жи, впадающей въ Волгу съ пр. стороны, на
ходится бумаготкацкая фабрика.

Наволоки, с. на прав. б. Волги. Бум аготкац
кая фабрика „Волжская М ануфактура".

Н еподалеку отъ  Наволокъ, на прав. б. В., 
находится с. Богородское, гдё  похороненъ ге- 
нералъ Бибиковъ, известный по усмирешю 
П угачевскаго бунта.

На пр. б. В. противъ слоб. Солдсги (ниже 
Н аволокъ) происходила битва въ 1609 г. съ  
поляками; въ  этой битвф пали воеводы Кулом- 
зинъ и Ш имеринъ, которые погребены въ Сол- 
догё , гдФ, въ  свою очередь, пали, защ ищ ая

§одную землю, въ  битвё съ  татарами князья 
асёки нъ  и Сисоевъ.
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Бинешма, уёздн . г., на прав. б. В., съ 7 т . 
жит. Д о  X V I в. Кинешма была дворцовой ры б
ной слободой. Въ 1778 г. переименована в ъ  
уёздны й городъ.

И зъ  8 храмовъ слёдуетъ  указать, какъ на 
историческую святыню, на церковь Воскресен|я 
Господня, построенную въ память избавлен1я 
отъ  нашеств1Я поляковъ; въ  старой часовнё 
ежегодно 26 мая соверш ается молебств1е. В ъ  
часовнФ можно прочитать надпись слёдую щ ага 
содержан1я: „Въ 1609 г. при воеводФ ©едор-Ь 
Боборы кинё, Кинешма была разорена поляками 
подъ предводительствомъ Лисовскаго. Часовня 
воздвигнута надъ костями убитыхъ граж данъ  
и поселянъ".

Въ Кинеш мё 2 монастыря; Преображенск1й 
мужской и ВознесенскШ  ж., основ, въ память 
освобождеш я отъ  поляковъ.

З ар ёч н ая  слоб. въ  г. К инеш м ё носитъ наз- 
ван1е Турз’нтаевки, жители которой назывались 
„панцырными рыцарями", будто бы по прои- 
схожден1ю отъ  князя Турунтая-П ронскаго.



Кинешма и у ё зд ъ  за послФдше годы все 
б о л ё е  и болёе  пр1обрётаю тъ  известность по- 
лотняно-ткацкимъ производствомъ.
; Кинеш ма—родина нашего извёстнаго писа
теля А. А . П отёхина, род. 1 1юля 1829 г.; во
спитывался въ костромской гимназ1и. Умеръ 
16 окт. 1908 г.

С ъ 15 сентября по 1 октября въ  К инеш мё 
еж егодно происходитъ такъ  называемая гриб
ная ярмарка.

Въ 20 в. отъ  Кинешмы находится бывшая 
усадьба извёстнаго драматурга О стровскаго, 
который и схороненъ тутъ .
“  В ерстахъ 5 ниже Кинешмы на нрав. б. Волги 
располож енъ „Волжсшй химическШ заводъ"; 
версты четыре ниже этого завода Волга (съ 
л ёвой  стор.) принимаетъ притокъ М еру—имя, 
указывающее на первобытныхъ обитателей края.

Н едалеко отъ  Кинешмы находится им ёш е
А . Н. Куломзина, д. .СергФевка, получившее 
большую известность ) производствомъ фосфо
ритной муки.

РФшма, с. на гшавомъ б. В.,— имеш е^принад- 
леж авш ее князю Голицыну, подаренное*послёд- 
нему правительницей Софьей. Э го селошамятно 
битвой, происходившей въ  1608 г. между р у с 
скими и поляками. Въ Р еш м е  находится Ма- 
карьевская пустынь, основанная св. Макар1емъ 
Ж елтоводским ъ, съ  древней ц. Св. Троицы.

Въ Реш м Г занимаю тся производствомъ (въ 
незначительномъ количестве) сукна и ткань- 
«м ъ полотна.

Немного не доезлш я до Ю рьевца-П ., на воз- 
вышенномъ берегу, нагорномъ Волги, построе
на часовня въ  память посещ еш я въ 1881 г. 
Государы ней Императрицей съ  А вгустейш ими 
д етьм и ; стоящ ая ту т ъ  д. М альгино удостои
лась  такж е 1ю сещ ен 1я Высочайшихъ О собъ.
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Юрьевецъ-Поволжск1Й, уездн . г., на прав. б.
В., съ  9 т. жит. П ротивъ Ю рьевца— устье р. 
Унжи.

О бъ основан1и города сущ ествуетъ следу
ющее предан1е. К нязь ЮрШ Всеволодовичъ 
увиделъ образъ  св. Г еорп я, и на этомъ м есте  
основалъ городъ. Это событ1е произошло въ 
1225 г.

Въ Ю .-П. сохранились следы крепости, по
строенной при царе  А л ек сее  Михайловиче и ра
зобранной въ 1772г., при чемъ кирпичъ пошелъ 
на здаше присутственныхъ м естъ. Топографич. 
о п и с а те  города сохранилось въ  виде документа 
(1688 г.), который хранится въ  городской думе.

Ю рьевецъ-П . и звестен ъ  льно-прядильной 
фабрикой „Ю рьевецкая льно-прядильная ману
фактура"; кожевенное производство совсъмъ 
пало. П ротивъ КЗрьевца недавно открылся ле
сопильный заводъ Бранта.

Пароходы по У нж е изъ  Ю рьевца отправ
ляю тся 3 раза въ  неделю; некоторы е пароходы, 
если позволяетъ состоянхе воды на У нж е, до
ходятъ  до с. Угоры. В верхъ по ун ж е до Ма
карьева пароходы соверш аю тъ рейсы въ про- 
должеше 10— 11 ч., внизъ 7— 8 часовъ.

Пучежъ, посадъ, на прав. б. В., зам ечателенъ 
древними храмами съ  иконами старой живописи.

Д в е  ярмарки Тихвинская и Казанская, кото
рыя бываютъ ту тъ  летом ъ, за последш я 15 л. 
потеряли ярмарочный характеръ , правда, и те 
перь бы ваетъ с ъ езд ъ  торговцевъ, которые 
производятъ во время ярм арокъ сделки, касаю
щаяся продажи и покупки леса, почему Пучежъ, 
какъ лесная пристань, п р !обретаетъ  видное 
значенхе; зам ечателенъ также производствомъ 
льна.
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Нижегородская губерн1я.
Катунки, с., на прав. б. В.

Вы делка кож ъ и клееваренное производство 
составляю тъ занят!я большинства жителей.

Городецъ, с. на лев. б. В.
О снован 1е Городца, какъ города, относится 

къ концу X I стол. Н екоторы е писатели счита- 
ю тъ кн. Г ео р п я  Всеволодовича основателемъ 
Городца, что не мож етъ быть справедливо, такъ  
какъ Г. В—ъ  после несчастной битвы, прои
сходившей въ окрестностяхъ  Ю рьева, съ  бра- 
томъ К онстантиномъ въ 1216 г., удалился изг- 
нанникомъ изъ Владимира въ  Городецъ, и зв е 
стный въ то время подъ именемъ Радилова, где  
прож ивалъ около года. Н о весьма основатель
но согласиться, что Городецъ былъ основанъ 
въ 1164 году псковскимъ княземъ (тож е Г еор- 
г1е?лъ Всеволодовичемъ), сыномъ Всеволода Я ро
славовича.

Городецкш  Феодоровси1й монастырь (муж
ской), древнейш 1й монастырь на В олге, осно
ванъ въ 1152 г. кн. Юр1емъ Владим1ровичемъ 
Долгорукимъ. Во время разорен1я монастыря 
Батыемъ, чудотворная икона Ф еодоровской Бо- 
жей М атери, находяшаяся въ  монасты ре, оста
лась невредимою и явилась въ  К остром е в. кн. 
Васил1ю Ярославовичу. Въ настояш ее время въ 
монасты ре хранится списокъ съ  этой иконы. 
Ф еодоровская обитель замечательна еше тем ъ , 
что там ъ подвизался велик1й русскШ сподвиж- 
никъ П авелъ , Комельск1й чудотворецъ, впо- 
следств1и основавшей монастырь на р. ОбнорЬ, 
Вологодской г., Грязновскаго у., гд е  и скон
чался въ  1429 г.

П осле нашеств1я Батыя монастырь оставался 
разореннымъ более  чем ъ  четыре съ половиной



столетия; въ 1700 г. монастырь былъ возобнов
ленъ старан1емъ жителей Городца и церков- 
наго городецкаго старосты Ил1я Ю дина по бла- 
гословен1ю патрёарха Адр1ана.

Въ 1765 г. монастырь много пострадалъ отъ  
пожара, но вскоре былъ возобновленъ, при 
участей управителя городецкой волости Афа- 
насёя Яковлева. Въ этотъ  перю дъ времени мо
настырю оказывала помощь и Императрица 
Екатерина II, которая присутствовала тутъ  19 
мая 1768 г. при освященёи возобновленнаго со- 
борнаго храма Ф еодоровской Божей Матери.

Въ настоящ ее время при монастыре сущ е
ствуетъ  А лександре-Н евское училище, ^осно
ванное въ 1867 г.

Замечательный святыни, сохранившёяся въ 
Г ородце: церковь Св. Троицы, гд е  находится 
чудотворная икона св. Антипы, в. кн. Алексан
дра Н евскаго, съ  частью св. мощей, и др., въ 
ц. св. М ихаила А рхангела погребались городец- 
кёе князья; здесь ж е погребенъ и в. кн. вла- 
димӗрскӗй А ндрей Александровичъ.

В ъ Г ородце умеръ св.Александръ Невскёй 
14 ноября 1263 г., возвращ аясь изъ  орды; въ 
Городецкомъ Ф еодоровскомъ монастыре предъ 
смертёю онъ принялъ постриженёе и схиму подъ 
именемъ А лексея. Впоследствш  его мощи бы
ли перенесены въ г. Владимёръ, откуда чрезъ 
462 г., по приказу П етра В., перенесены (въ
С .-П етербургъ .
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Преданёе говоритъ, что ^Г ородец ъ—Малый 
К итеж ъ, названный такъ  въ отличёе о тъ  Вели
каго К итеж а, который стоитъ теперь на м е
с т е  С ветлаго  О зера (М акарьевскаго уезда, 
близъ с. Владимёровки). Верующёе люди раз- 
сназывают ь, что и теперь можно видеть въ 
глубине этого озера и церкви Божёи, и мона
стыри и жилища, некоторы е будто бы явствен
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но слышатъ звонъ колоколовъ. К ак ъ  Великш 
К итеж ъ, такъ и Малый основаны, по сказанш , 
в. кн. Г еорпем ъ Всеволодовичемъ. П осл е  не
счастной битвы съ  Баты емъ, Г еорп й  Всеволо
довичъ скрылся съ остаткомъ войска въ сте- 
нахъ М. К итеж а, но немного спустя Батый съ 
своими полчищами явился туда, преследуя в. 
князя. Въ одну темную ночь Г еорпй  Всеволо
довичъ тайно вышелъ изъ М. Китежъ и сталъ 
пы тать жителей, съ  целью  узнать, куда скры л
ся в. князь, н е к т о  Гриш ка К утерьма не вы- 
н есъ  пытокъ и откры лъ Батыю м естопребы - 
ванёе Г ео р п я  Всеволодовича. Батый разорилъ 
В. К итеж ъ и убилъ в. князя С ъ т е х ъ  поръ 
В. К и теж ъ  сталъ  невидимъ и будетъ невидимъ, 
говоритъ заволжское преданёе, до пришествёя 
Христова.

Вотъ, между прочимъ, какая сущ ествуетъ 
поэтическая легенда о смерти Г ео р п я  Всево
лодовича.

* ♦*

Город ;цъ  славится по всей  ВолгЪ приготовлен1ем ъ пря- 
никовъ, производством ъ ж елЬ зны хъ мелкихъ вещ ей, вы дёл- 
«ой  к ож ъ  въ незначительном ъ количествЬ. За послЬдн1е годы  
ту т ъ  стала развиваться слЬд. отрасль промышленности; про
изводство мебели, оригинальность которой заклю чается какъ  
в ъ  самой ея формЬ, такъ и во внЬшней отдЬлкЬ; цвЬтъ м е
бели, ярко-красный, оъ  вычурными бронзированны ми р и сун 
ками, сверху покрывается лакомъ; мебель въ таком ъ видЬ 
сохраняется  очень долго. Спещально занимаются производ
ствомъ мебели въ С ем еновскомъ уЬздЬ, Н иж егородской губ. 
Городецъ населенъ  старовЬрами.

Балахна, уЬздн. гор. на прав. б. В., съ  5 т. жит.
Б алахна—одна нзъ древнихъ населенныхъ 

м ёстъ  на Волгё. Судя по нёкоторы мъ указа- 
шямъ лётописей, ту т ъ  былъ очень древнёй го
родъ, населенный болгарами, у  которы хъ су
щ ествовала въ то  время ярмарка.

В ъ  концЬ прошпаго стол, въ БалахнЬ строились суда  для 
азов ск аго  флота. Теперь въ незначительном ъ количествЬ
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строятъ  баржи. Ж енщины занимаю тся плетен1емъ круж евъ.
По своей внЬшности Балахна небольш ой городокъ, рас-  

кинувш 1йся б е зъ  симметр!и, почему, вероятно и сл ож и лась  
поговорка: „Балахна стоитъ полы распахня".

И звЬстно что характеръ многихъ городовъ, сел ъ  и т. д. 
особенно тЬхъ, которые располож ены  на БолгЬ, вы раж ается  
пЬснями. поговорками и т. п. Такъ, въ одной старинной пЬснЬ  
поется, что „Балахна-то старая— горемычная самая, а К атун
ки новы я— самыя веселыя".
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В ерстъ 7 выше Нижняго, на прав. 6.В., 
стоитъ с. Сормово, извФстное своими заводами, 
гдф строятся машины дгя параходовъ, -вагоны 
и т. п.

..»» II)»!. I,.

НИЖН|Й-НОВГОрОДЪ, съ 98 т. Н.ИТ. на прав б 

Волги, при устьЬ  Оии.

Ч есть основаш я Нижняго-Новгсюода при
надлежитъ князю Г еорп ю  (Юрёю) II В севоло
довичу, который—по „Нижегородскому Л ёто - 
писцу"— „заложилъ градъ  на устьф Оки рФки, 
и нарече имя ему Новъ Г радъ  Нижнш и цер
ковь постави въ немъ соборную А рхистратига 
Михаила древянную, а владёли той землею по- 
гаш й мордва". Событёе это произошло въ 1221 
году.

Святыни.— Спасо-Преображенскёй каеедральный 
соборъ (въ крфпости), время основанёя кото 
раго относится къ  1225 г. С ъ первыхъ годовъ 
своего существованёя и до настоящ ихъ дней 
этотъ  соборъ перестраивался 4 раза. Послёднёй 
разъ  соборъ былъ вы строенъ совершенно об
новленный въ 1834 году. Несмотря, однако, на 
то, что каеедральный соборъ уж е давно по- 
терялъ  свой древнёй видъ, онъ, безспорно, глав
ная святыня „Низовой Земли", такъ  какъ  зак-



лю чаетъ въ  себФ все то, что сохранилось на па
мять потомству и зъ  его славной семисотлётней 
исторёи. Т у т ъ  погребены вершители судебъ  
Н иж егородскаго великаго княжества: нижегород- 
скёе великёе знязья и княгини, нижегородскёе 
ёерархи; ту т ъ  покоится прахъ  великаго гр аж 
данина Козьмы Минина, этой истинной гордости 
древняго Н иж няго-Н овгорода; ту т ъ  же сохра
няются и знамена, подъ которыми нФкогда сра
жались нижегородцы, спасая первопрестольную  
М оскву, а съ  нею и всю русскую  землю, р аз
дираемую иноземными и внутренними врагами. 
Древнья святыни: Одигитрёи Божьей М атери 
(1380 г., списокъ, сдФланный св. Дьонисьемъ по 
время его пребыванья въ Ц арь-градё). Св. Ф и
липпа московскаго— чудотворная и икона Спаса 
Н ерукотвореннаго, принесенная изъ  Суздаля 
княземъ Конст. Вас. въ 1352 г. К ак ъ  на зам е
чательную  древность, хранящ ую ся въ каеед- 
ральномъ соб орё, сл ед уетъ  обратить вниманёе 
на евангелье, писанное 1408 году. Евангелье н а
писано на пергаментё, въ  два столбца и сверху 
покрыто зеленымъ бархатомъ. Н а  верхней дос
к е  его средина изображ аетъ четы рехъ еван- 
гелистовъ , фигуры которы хъ сребровызолочен- 
ныя, резны я; на задней доске средина и уь'оль- 
ники серебряные. Евангелёе до 1764 года при
надлежало Н иж егородской епархьи Амвросьеву 
Николаевскому Д удину монастырю *); но ког
да при учрежденш  ш татовъ монастырь былъ 
упраздненъ и церковь его обращ ена въ  приход
скую села П одъяблоннаго (горбатовскаго у е з 
да), то съ  другими вещами монастырскими бы
ло взято въ  Нижегородскьй каеедральный со
боръ.
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*) Амврошевъ Николаевск!* Дудннъ монастырь находится 
■ъ 35 верстахъ отъ Нижняго, на берегу Оки; Дудимымъ на- 
аываатоя потому, яте нахояится па бяжаастл сала Дуямава



В ь П реображ енскоиъ соб оре погребены 
(гробницы находятся по правую сторону усы 
пальницы): в. ка. суздальскён и нижегородскьй 
К онстантинъ Васильевичъ Мудрый, скончав- 
шьйся 21 ноября 1353 г. *), великье князья: 
Диитрёй (Фома, прозванный такъ  въ  отличье 
отъ  своего брата, тож е Дмитрья) К онстанти- 
новичъ, принявщш предъ сяертёю схиму подъ 
именемъ Ф еодора, Андрей и Борисъ К онотан- 
тяновичн, Василш Кирдяпа, 1оаннъ Диитрёевичъ 
Брюхатый, 1оаннь Борисовичъ Т угой  Л укъ , 
Семеонъ Тоанновичъ, в. кн. суздальскьй С ем еонъ 
Дмнтрьевичъ, в. кн. Анастасья Гоанновна и в. 
кн. Анна Грековяа, первая супруга в. кн. Конст, 
Ва^;ильевияа.

~В. кн. Анасгасья Ивановна р. 1331 |  1377, 
была первой супругой в. кн. Андрея К он стан 
тиновича; приняла иноческёй санъ  въ П ечер- 
скомъ м. отъ  св. Дюнисёя подъ именемъ Вассы: 
предъ смертью приняла схиму подъ именемъ 
Эеодоры. О на быта основательницей Зач ать- 
езскаго монастыря (что стоялъ въ прош ломъ 
сголЬтьн близъ церкви Ж ивоноснаго Источ
ника), почитается святой, месгночгимой

По лЬвую сторону усыпальницы находится 
гробницы Козьмы Захарьевияа Минина и сына 
его Н еф еда (Меоодья).

Гробница была сделана въ позднЬйшее вре- 
м % именно въ 1797 г.

На гробницБ (на дощечкЬ) Минина напи
сано неизвестны мъ автором ь стихотворенье 
следую щ аго содержа гёя:

И обавигеаь Москвы, отечества любитель 
И издыхающгЬ Р осош  ож чвитепь,
Огчизчы красота, лоляковь стр ахъ  и месть 
Р о с с т  похвала и вЬчная слава, честь;
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'*) .Н а  дощ зчкахъ надъ гробницами вмЬсто „Васильевичъ"  
написано „Ю рьевичъ* и онъ названъ внуком ъ не Андрея, а 
Александра Ярославовича Н евскаго, потому происходили ошиб
ки въ печати", (П а и . ц. др. арх. Макар!я).



Се Миновичъ К озм а здЬсь тЬпомъ почиваетъ.
В сяк ъ , истинный кто Р о с с ъ , да прахъ его л обзаетъ .

Н а тр ех ъ  металлическихъ доскахъ сохра
нилась следую щ ая надпись: „Господь силъ съ 
нами", „Заступникъ н аш ъ “, „Б огъ  1аковль“, а 
затем ъ  идетъ целый разсказъ , описывающёй 
событёе 1612 г. и историческую  роль въ этомъ 
событёи Минина.

» *

Архангельскёй соборъ, въ крем ле, небольшой, 
но весьма красивый, вполне сохранившёй свой 
древне-византёйскёй стиль; изъ нижегородскихъ 
храмовъ это самый древшй. О нъ былъ по
строен ъ  одновременно съ  основаш емъ самаго 
города великимъ княземъ Г еорпем ъ  Всеволо
довичемъ, сначала деревянный, въ  1221— 22 
году, а потомъ каменный, 1227 году.

„Д ревле Низовскою  землею владели идоло
поклонники мордва.—Благочестивый велишй 
князь, ны не духомъ въ Б о зе , а нетленны м ъ 
тел о м ъ  своимъ во гр ад е  Владимире почиваю- 
щШ, Г еорп й  Всеволодовичъ Владимьрскёй, чтобы 
обезпечить княж еш я свои отъ  н аб еговъ  сосед- 
ственны хъ народовъ, залож илъ въ 1199 г. при 
у с т ь е  р. Оки градъ, нарекъ  имя ему Н ов-градъ 
Нижн1й и поставилъ въ немъ первую церковь 
во имя А рхистратига М ихаила деревянную, а 
потомъ въ  1227 году каменную соборную" *).

Д а л е е  въ  томъ-же краткомъ историческомъ 
начертанш  об ъ  А рхангельскомъ соб оре  гово
рится, что „до 1310 года стояла церковь не
вредимо", но когда царевичъ Арапш а в м есте  
с ъ  мордвою пож егъ  Нижнёй, то разорилъ и 
церковь. „Великёй князь Андрей К онстанти  
новичъ п аки сооруд и лъ ее  кам енную ",въ 1359г. 
Д о  1620 года она опять „стояла невредимо",

*) В ъ  этой  выпискЬ соблю дена орвограф 1я" подлинника, 
находящ агося на стЬнЬ Н иж егородскаго Архангельокаго  
собора.
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НО В Ъ  этомъ году „отъ  бывшихъ пожаровъ 
много утратила въ своемъ благолеп 1и" и была 
перестроена, при чемъ верхъ ея былъ сделанъ  
шатромъ, въ  1631 г.

П ож аръ 1704 г., свирепствовавшш Т  въ-
кремле, а особенно такъ  называемый „боль
ш ой” пож аръ 25 1ЮНЯ 1715 г. настолько повре
дили здаш е собора, что служеш е въ немъ 
прекратилось на несколько л е тъ , и лишь въ 
1732 г. нижегородскШ вице-губернаторъ, бри- 
гадиръ И ванъ М ихайловичъ Волынсшй обно- 
вилъ его; иконостасъ, тогда устроенный, су
щ ествуетъ и теперь.

Въ 1795 г. нижегородскш вице-губернаторъ, 
КНЯЗЬ Василий Ивановичъ Долгорук1й, считав- 
шёй себя потомкомъ князя Г еорпя, въ 17 сте
пени, просилъ епископа нижегородскаго и 
арзамасскаго Павла позволить ему отделать 
приделъ на свой счетъ, съ  тем ъ , чтобы он ъ  
былъ посвящ енъ какъ св. евангелисту 1оанну, 
такъ и св. князю Георпю , на что и получилъ 
согласёе. Въ томъ-же году 15 декабря приделъ 
былъ отделанъ  и освященъ.

Въ А рхангельскомъ соб оре погребены: 
последнш  в. кн. нижегородскёй Василёй Ю рье- 
вичъ, I  1449 г., в. кн. 1оаннъ, |  1417 г., кн. 
Василёй (Васильевичъ), известны й въ исторш 
подъ именемъ Гребенки-Ш уйскаго, |  1477 г., 
в. кн. 1оаннъ Васильевичъ Горбатый, 1458 г., 
в. кн. П етръ  А лександровичъ Горбаты й—  
родной б ратъ  Евдокёи Александровны, супруги 
Никиты Романовича Ю рьева-Захарьина, в. кн. 
Ирина, иноки: Зосима, 1она, Зиновёй (в. князья); 
о последнихъ не сохранилось историческихъ 
описанёй.

Сохранилось преданёе, что въ А рхангель
скомъ соборе погребена кн. Д олгорукова.

'4: **
Благов'Ьщенскёй соборъ. П ротивъ кремля, на 

самой обширной и красивой городской пло-
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шади, БлаговЬщ енской, находится Благовещ ен- 
СК1Й соборъ, основанный въ X IV  в. великимъ 
княземъ Дмитрьемъ Константиновичемъ въ 
честь его ангела, почему прежде и назывался 
церковью Дмитрья Солунскаго. Въ 1621 г. цер
ковь была деревянной; въ  настоящ емъ виде 
выстроена въ 1696 г. Воиновымъ.

Георп'евская церковь, на набереж ной р. Волги, 
основана въ  XIII в. Въ настоящ емъ виде су
щ ествуетъ съ 1702 г., построена средствами 
нижегородскаго купца Пушнина. Зам ечатель
ная святы ня—чудотворная икона Сиотенской 
Божьей М атери, Одигитрьи; къ м ол и твам ь этой 
святыни съ особеннымъ усердьемъ прибеь-али 
веруюьцёе въ иоследнье несчастные годы, когда 
въ  Н.-Н. свирепствовала эпидемья.

ц Рождественская церковь, находящаяся на Н  ьж- 
немъ Б азар е , сущ ествовала въ X V I в., вновь 
сооруж ена въ 1719 году именитымъ солепро- 
мышленникомъ Стрэгановымъ.

Въ церкви хранится ы до настояьцаго вре
мени два образа— Спасителя и Бож1ей М атери, 
написанные художникомъ К араваком ъ; эти 
иконы были писаны по заказу П етра  Великаго. 
К огда работа была исполнена, то  Строгановъ 
упросилъ художника уступить иконы ему, съ  
условьемъ, чтобы для царя былъ изготовлень 
2-й экземпляръ. Х удож никъ согласился. По 
возвращ еш и изъ своего заграничнаго путе- 
шествья, П е т р ъ  Великьй отправился въ  персид- 
ск1й походъ и проездом ъ былъ въ Н иж немъ, 
гд е  остановился въ  доме Строганова. П осй- 
тивъ Строгановскую  церковь, царь узналъ  
образа... Н еизвестно, что затем ъ  произошло, 
только въ тотъ -ж е день царь п ереехал ъ  въ 
домъ Пушникова. Н есом ненно остается тотъ  
ф актъ, что после описаннаго событья С трога
новская церковь была по приказаш ю цзп  'з г п е .
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чатана и открыта черезъ 5 л ^ т ъ  съ р а з р е 
шенья Императрицы Екатерины I.

И звестны й П. И. М ельниковъ въ своихъ 
историческихъ изследованьяхъ говоритъ, что 
причина закрытья церкви заключалась не въ 
образахъ, а въ  томъ, что въ церкви происходили 
хлыстовскья раденья.

К онтрф орсъ этой церкви въ виде тер р а
сы, устроенъ въ 1819 году. П оследш й р азъ  
храмъ возобновленъ въ 1836 г. на средства 
князя С. М. Голицына.

Церковь Женъ-Мироносицъ, весьма древняя, 
находится близъ Лыковоьй дамбы: выстроена 
въ 1649 г. (на м ес т е  деревянной, сущ. въ 
XIII в.). Б лизъ этой церкви родились и про
вели первые годы юности свв. Евфимьй С уз
дальскьй ы Макарьй Ж елтоводскьй, основавшёй 
Макарьевскьй монастырь на В олге.

Ильинская церковь основана въ  1506 г., въ 
память избавлеш я отъ  татарско-нагайскаго 
нашествья 1505 г., когда на этомъ м йсте  былъ 
уб и тъ  нагайскш  мурза выстреломъ, направлен- 
нымъ изъ кремля Федей Литвичемъ. В ъ 1655— 
56 храмъ этотъ  вы строенъ вновь священни 
комъ Степаномъ.

Церковь Николая Чудотворца—одинъ изъ древ
нихъ храмовъ въ Н иж немъ-Н овгороде по
строена въ  1371 г. в кн. Дмитрьемъ К онстан
тиновичемъ и почти черезъ  сто л е т ъ  возоб 
новлена съ основаш я. Эта церковь называлась 
„Никольской на П очайне", „въ торгу", „на 
бичеве". В ъ 1521 г., въ день Вознесенья, эта 
церковь сгорйла; на м Ьсте сгоревш ей въ 1656 г. 
выстроена каменная церковь.

Храмъ Спаса на Острожной улице, освящ ен
ный 12 октября 1903 г.

Храмъ при нижег. гр. О . В. Кутайсовой 
детск. ырёюте во имя апостола и евангелиста 1оанна
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Богослова, освященный 22 сентября 1903 г. 
П остроенъ средствами ниж егородскихъ куп
цовъ М. А. и А. Н. Зайцевыхъ.

М о н а с т ы р и .
Печерскёй монастырь располож енъ на ю.-в. 

окраине города, на берегу, который уступами 
спускается къ  Волге; м естность, гд ё  распо
лож енъ монастырь, очень живописна. Мона
стырь это тъ  былъ основанъ св. Дёонисьемъ, 
въ  1330 г. когда Нижнёй-Н овгородъ принад
леж алъ князю А лександру Васильевичу, стар
шему брату  основателя Н иж егородскаго кня
жества. Въ монасты ре постриглись два знаме
нитыхъ нижегородца; Евфимёй Суздальск1й и 
св. М акарш , основатель М акарьевскаго Ж елто- 
водскаго монастыря, а такж е патр1архъ Н и
кон ъ  (родился въ с. Еельдемансве, княгинин- 
скаго уезда, нижегородской губернёи) и в. кн. 
Анастасёя Ивановна, принявш ая иночество 
подъ именемъ Вассы.

Печерскёй монастырь въ  1597 году подвергся 
разрушенью: гора, на которой стояла обитель, 
начала сползать къ  берегу. Впоследствьи мона
стырь бгллъ перенесенъ на другое место, въ 
1 в. о тъ  стараго, и возстановленъ по пове
ленью © еодора 1оаыновича въ  1598 г. В ъ  на
стояш ее время въ монастыре 7 каменныхъ 
церквей. Въ соборномъ храм е Вознесенья 
Господня находится святыня П ечерскаго мона
стыря—икона Печерской Божьей М атери, при
несенная св. Дьонисьемъ изъ  Кьево-П ечерскаго 
храма. Во время войны русскихъ со шведами, 
при П е т р е  I, Печерскьй монастырь одинъ изъ 
первы хъ откликнулся въ государственной 
нуж де: на свой счетъ  выстроилъ корабль и 
послалъ на литье п}"шекъ колоколъ въ  300 п.



М онастырская библиотека богата древними ру
кописями и книгами.

Благовещенск^ монастырь, красиво раскинув- 
шёйся по Дятловымъ горамъ, спускающимся 
террасами къ р. О ке. Основанье монастыря 
относится къ  1221 г. Спустя восемь л е т ъ  онъ 
былъ разорен ъ  Пургасомъ, княземъ мордов- 
скимъ. Св. Алексёй, митрополитъ московсшй, 
возвращ аясь изъ  (щды, гд е  онъ исцелилъ сл е 
пую ж ену хана Дженибека, Тайдуллу, посе- 
тилъ Ниж ш й, возобновилъ Благовещенскёй 
монастырь и построилъ храмъ Благовещ енья 
въ  1370 г.

Въ соборной церкви находится зам ечатель
ная по своей древности икона Корсунской 
Божьей М атери, какъ видно изъ греческой над
писи на ней, писанная въ  993 году; это един
ственная кошя съ образа Богоматери, писан
ная евангелистомъ Лукой.

Женск1й Нрестовоздвиженсн1й монастырь нахо-' 
дится на западн. окраине города, въ  несколь
кихъ саж еняхъ отъ  берега Оки, спускающа- 
гося къ р е к е  крутыми уступами. В отъ крат
кая исторёя основанья Крестовоздвиженскаго 
монастыря. Зачатьевскьй монастырь, находив- 
шьйся прежде тамъ, гд е  теперь Ж ивоноснов- 
ская церковь, и получившьй начало около 
1363 г., основанъ нижегородской в. кн. Ана- 
стасёей, женой в. кн. Андрея Константиновича. 
Затем ъ , после пожара, истребивш аго этотъ  
монастырь, въ 1743 г., его причислили къ  Про- 
исхояьденскому монастырю *), находившемуся 
около Г еорпевской башни, на том ъ м есте , гд е , 
по преданью, Козьма Мининъ въ памятный 
1611 годъ д елал ъ  воззванье къ  народу и гд е  
архимандритъ П ечерскаго монастыря совер- 
ш алъ молебствёе, благославляя народъ п при-
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эывая ниж егородцевъ къ воз;тан1ю прэтивъ 
враговъ .вЬ ры  и отечества. 8 Гюня 1813 г. мо
настырь получить свое настоящ ее имя, и былъ 
переведенъ на м ёсго, гдЬ находится и по
ны не. *

*

. Аяексевзская часовня. При в ь Ь зд е  на Пох- 
валинскёп съ езд ъ , по направчешю о т ъ  плаш- 
коутнаго моста противъ во р о гь  Б-даговещен- 
■скаго монастыря, стоитъ  А лексеевская часов
ня, основанная г Ьмъ-же святителемъ, Алексьемъ. 
ПоследнШ  соверш алъ въ  этом ъ м е с т е  свою 
скромную трапезу, запивая водой и зъ  того 
самаго источника, который мы и теперь ви
димъ въ  часовне. Вь 1725 году эта  часовня 
была перестроена архимандритомь Лаврент1ем ь, 
о чемъ свидетельствуетъ подпись, вы сеченная 
на с т е н е  часовни и сохранивш аяся до настоя
щ ихъ дней. Въ 1847 г., по повеленью Государя 
Николая I, часовня была вы строена вновь, 
вм есто прежней ветхой, купцомъ Веренино- 
вымъ.

Иеторинеекге памятники.
Кремль. К ъ историческимъ памятникам ь 

преж де всего сл ед у етъ  отнести старинный 
Нижегородскьй кремль, начало которому п о 
лож илъ великьй князь нижегородскШ  Б орисъ 
К онстантиновичъ ещ е въ 1365 году, приказавъ 
копать рвы подъ крепостную  стен у . ЗатЬм ъ 
к ъ  постройке собственно крепости  приступилъ 
в. кн. Дмитрьй К онстантиновичъ въ 1374 году. 
Однако постройка кремля ограничилась тогда 
возведеньемъ одной ьолько башни, известной  
подъ названьемъ „Д м итровской”, или „Дмит-



ровскихъ в о р о гь". выходящихъ на Б л аго в е 
щ енскую площадь, В ъ 1895 г. эта башня п ере
строена вновь, по плану и рисункамъ профес
сора Султанова, при чемъ башня приняла со
верш енно другой видъ. К ъ  дальнейш ему со 
оруженью кремля было пристушлено много л е т ъ  
спустя, когда Нижньй-Н. началъ терять свою 
самостоятельность. Вел. кн. московскьй Василш 
1оанновичъ въ 1509 г. приказалъ выстроить еьце 
одну башню— Тверскую. П ризнавая Нижньй- 
Н овгородъ важнымъ стратегическимъ пунктомъ, 
великьй князь приказалъ приступить уж е къ 
капитальному сооруженью нижегородскаго крем
ля, что и было поручено имъ итальянскому 
архитектору  Ф ранческо, известному въ  наш ей 
исторьи подъ именемъ Ф рязина. Сооруженье 
кремля Ф ранческо окончилъ въ 1511 году. Д е 
ревянный стены  были заменены каменными; 
кром е того были воздвигнуты тринадцать ба- 
шенъ, и зъ  которы хъ въ настоящ ее время со
хранилось только одиннадцать. Въ теченье 
истекш ихъ, со времени возведенья крепостной  
стены , тр ех ъ  слишкомъ столетьй кремль, само 
собою разум еется, могъ подъ вльяньемъ време
ни совершенно придти въ разрушенье, если бы 
время отъ  времени его не ремонтировали. 
Т а к ъ  въ 1671 году, по повеленью царя А лек
с е я  Михайловича, его поправляли въ виду при- 
блженья к ъ  Нижнему-Новгороду полчищъ Стень
ки Разина. З а те м ъ  ремонтъ кремля неоднократ
но производился въ  теченье какъ проьнлаго- 
так ъ  и последняго века.

_ _ 7 7 _

Памятникъ Козьм^ Минину и князю Пожарскому
воздвигнутъ „благодарнымъ потомствомъ" въ 
1826 году. П амятникъ этотъ  находился въ  саду, 
известноы ъ подъ именемъ ,М ининскаго“, или 
„К адетскаго", вероятн о  потому, что р азб и ть  
рядомъ съ кадетскимъ корпусомъ. Въ этомъ
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саду въ  95 г. сооруж енъ элеваторъ  электри
ческой ж. д. *).

**

Доминъ, известный ;,подъ именемъ домика 
Петра Великаго, находится на Почаинской ули
це. В ъ этомъ доме П етр ъ  Великш останав
ливался въ  1595 г., во время похода подъ 
А зовъ. В ъ  настоящ ее время домъ это тъ  отдё- 
ланъ  заново (не реставрированъ въ прежнемъ 
виде, и въ  немъ пом ещ ается одинъ изъ  клас- 
совъ  речн ого  училища.);

*

Около церкви св. С ерп я  находился домъ, 
принадлежавшШ  когда-то Пушникову. В ъ  этомъ 
д ом е  тож е останавливался П етр ъ  ВеликШ, въ 
1722 году. Теперь там ъ ж иветъ причтъ Сер- 
певской  церкви.

На В арварке, въ  доме, занимаемомъ теперь 
управлеш емъ государ. имущ ествъ, въ  1850 г, 
ж илъ Т . Г, Ш евченко.

* *

На Тихоновской улице, противъ Т ихонов
ской  церкви, стоитъ деревянный домъ, недавно 
отделанны й заново. Въ этомъ доме ж илъ ис
тори къ  Карамзинъ.

При повороте съ Б. Покровки на [Лыкову

*) В ъ  1865 г. состоялась  Вы сочайш ее разрЬш еш е открыть 
подписку по всей  РоссЬи на памятникъ М. и кн. П, В ъ  на- 
чал'Ь 7 0 -х ъ  годовъ сбор ъ  пожертвовачЬй почему то прекра
тился, и только въ 1900 г. м'Ьстная уч. арх. комисс1я вновь 
в озбудила объ  этом ъ вопросъ.
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дамбу, на левой руке , возвыш ается большой 
белы й каменный домъ г-жи Ахматовой. Э тотъ 
домъ принадлежалъ известному писателю Д о 
бролюбову; .тутъ  онъ жилъ во время своей 
юности.

Г убернская типография помещ ается въ  крем
ле въ корпусе присутственныхъ м естъ , одна 
изъ древнейш ихъ въ Россш , въ 1891 г. празд
новала столетню ю  годовщину.

* ♦

Въ начале Печерки стоитъ  ремесленное 
училище, имени известнаго  механика-самоучки, 
Кулибина, открытое 19 марта 1872 года.

* *

Музеи. Художественно-историческёй музей 
помещ ается на Благовещ енской площади въ 
Дмитровской баш не. Т утъ -ж е помещ ается и 
археологическёй музей ученой архивной комис- 
С1И. Земскёй естественно-историческШ  музей— 
на Тихоновской улице. Кустарно-промышлен
ный музей на Ж уковской.

К ром е „Губернскихъ Ведомостей* и „Епар- 
хёальныхъ Ведомостей" вт Н иж нем ъ-Н овгороде 
издаются: „Волгарь" ежедневно и „Н ижегород
ская Бирж а" еж енедельно.

Описанье города. Весь городъ по своему гео
графическому положенёю можно разделить на 
три  части: 1) ВерхнШ Б азар ъ  (или, в ер н ее , 
„посадъ"), составляющёй въ админйстр. отно- 
шенёи 1 и 2 часть. 2) Нижнёй Б а зар ъ —Рож де



ственская часть и 3) заокская часть, которая  
хотя оффищально называется М акарьевскою  
частью, но сохранила и до настоящ аго времени 
свое преж нее названёе— „
Б азар ъ , самая большая и лучш ая часть города, 
занимая уголъ, образуемый теченёемъ Волги и 
Оки, располож енъ на возвышенной м естности, 
которая служ итъ продолженёемъ историческихъ 
Д ятловы хъ горъ . Описанёе Верхняго Б а зар а  
след уетъ  начать съ  кремля, где  сосредоточены, 
кром е описанныхъ выше святынь, глаьныя при- 
сутственыя места: губернское правленёе, казна
чейство, губернское шрисутствёе и др., а за 
те м ъ  губернаторскёй дворецъ, окруженный 
садомъ, который сп^шкается внизъ по го р е , 
гауптвахта, интендантскёе склады, военный го 
спиталь, зданёе военнаго собранья, губернская 
типо-литографёя, пожарное депо, манежъ и др. 
И зъ  учебны хъ заведенёй въ  крепости  находит
ся одинъ только Аракчеевскёй кадетскёй кор- 
пусъ.

И зъ  крепости  на Благовещ енскую , главную 
площадь города ведутъ: 1) губернаторскёй
п р о езд ъ  (или ворота), 2) проходъ, рядомъ съ  
Дмитрёевскими воротами съ  асфальтовой доро
гой, проложенной къ  собору, 3) Дмитрёевскёя 
ворота и 4) проездъ , сделанный въ  1894 г. 
противъ стараго театр а  (ран ее  т у т ъ  былъ 
проходъ) рядомъ съ  Тверской башней.

На Б лаговещ енской площади кром е святынь, 
о которы хъ мы сказали выше, находятся: се- 
минарёя, гимназёя, почта и зданёе Думы.

Б лаговещ енская площадь вы ходить одной 
стороной къ  знаменитому „О ткосу", откуда 
открывается чудный видъ на Волгу и Заволж ье.
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Заволж ье— Семеновск1й уфздъ, гдЬ н-Ьсколько десят-  
ковъ л-Ьтъ н азадъ  кипЬла своебразная жизнь „старо- 
вйрскаго г н е з д а “ съ  его  безчисленными скитами, что 
послуж ило и звестном у писателю П. И. М ельникову-Печер
скому темой для его популярнаго разоказа ,В ъ  Л е о а х ъ ”. 
Теперь въ этом ъ г н е зд е  иная ж изнь, хотя остались т е -ж е  
люди... Самый городъ С ем еновъ т ем ъ  и зам ечателенъ , по 
выраженЬю татаръ, что „хорош ъ горыдъ Сыменовъ, только  
дэньга м ягка”...

Н а описываемой площади недавно разбитъ 
небольшой скверъ, прилегающёй къ к р е п о 
стному бульвару, а затем ъ  разбиты также 
скверы вокругъ 2-хъ церквей. С ъ  Б л аго ве
щенской площади идутъ радёусами следую - 
1ШЯ улицы: Верхняя Волжская Н абережная,
Ж уковская, Большая П ечерка (эта у. не вы- 
ходитъ на Благовещ енскую  площадь), Т ихо
новская, Варварская, А лексеевская и Пок
ровская.

В. Набережная начинается отъ  кремлев
ской Георгёевской башни, идетъ вдоль откоса 
на протяженёи около 1Гг в., только глубокёй 
оврагъ и крош ечная слободка отделяю тъ эту  
улицу отъ П ечерскаго монастыря. Н а В. Н а
бережной обращ аю тъ на себя внимаше: гран- 
Д103НЫЙ домъ Рукавишникова, Александров- 
скёй паркъ, спускающШся террасами къ  Вол
ге* ), и женскёй институтъ, окруженный об
ширнымъ садомъ. Недавно почти вдоль всей 
Н абереж ной сделанъ  широшй асфальтовый 
тротуаръ  съ  чугунными перилами.

Большая Печерка идетъ параллельно Н а
бережной и Ж уковской, но начинается не 
съ Благовещ енской площади, а несколько 
далее, отъ  площади, занимаемой архёерей- 
скимъ домомъ, садомъ и т. д., а оканчивается 
у „Казанской заставы", которой теперь не

*) Э тотъ паркъ встарину былъ изв-Ьстенъ подъ име
нем ъ „Англ1й скаго сада”. Х удож ественная и, такъ сказать, 
п оэтическая прелесть парка много проигрываетъ отъ  с о 
сед ств а  больницы.
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сущ ествуетъ , при чемъ еще ближе подходить 
к ъ  Печерскому монастырю, . ч^м ъ  Н абереж 
ная. Б . П ечерка — прямая, ш ирокая и опрят
ная улица, гд ё  на каждомъ ш агу попадаются 
такёе ж е опрятные дома, н ередко  изящные и 
красивые. Л е т о м ъ  эта улица вся тонетъ  въ 
зелени садовъ. Вообще Б. П ечерка м ож етъ 
назваться въ этомъ смысле лучшей улицей 
верхней части города.

Б. Покровка — главная городская улица, 
соответствую щ ая Невскому въ С П Б —ге. Т у тъ  
сосредоточены; дворянскш  банкъ, конторы, 
лучшёе магазины и мастерскёя. Громадный 
домъ реальнаго училища, новый театръ , зда
ш е окруж наго суда обращ аю тъ на себя вни
маше. Немного выше реальнаго училища и 
до настоящ аго времени стоитъ  въ  прежнемъ 
виде 2-хъ-этажный въ 3 окна домикъ, при- 
надлежащёй теперь Ермолаеву. Въ этом ъ д о 
мике долгое время ж илъ известны й писатель 
П. И. М ельниковъ, ум еръ на П етропавлов
ской у., д. Потаповой. Больш ая П окровка 
выходитъ въ поле черезъ  Н ово-Б азарную  или, 
по-старому, А рестантскую  площадь, назван
ную такимъ неблагозвучнымъ именемъ пото
му, что несколько л ё т ъ  тому назадъ ту тъ  
были арестантскёя роты, на м ёс т е  которы хъ 
теперь стоитъ  2-й тюр. корпусъ. П ри выходё 
на А рест, площадь, на левой  р у к е  начинается 
З в езд и н ъ  прудъ, въ  последнёе годы почти 
совсем ъ засыпанный. Н а Звездинском ъ пруде, 
въ  Студеной ул. стоитъ  городское училище 
имени известнаго  д еятеля  и писателя Н и ж е
городскаго П оволж ья А. С. Гацискаго, кото
рый ж илъ и ум еръ въ этомъ домё.

С ъ  Большой Покровки можно проехать 
на И льинку  ч резъ  Лыкову дамбу (встарин}’ 
на м е с т е  дамбы стоялъ  мостъ чрезъ  р. По- 
чайну) и Малую Покровку.

Ильинка — чисто купеческая улица, по
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внеш ности не представляетъ ничего особен- 
наго, много есть каменныхъ зданёй,- не отли
чающихся ни художественностью, ни вкусомъ. 
Продолженёемъ Ильинской ул. служ итъ Б . 
Ямская у., которая выходитъ къ женскому мо
настырю. Д ал ее , по направленёю къ  О ке. 
идутъ незначительный улицы. Н а горе , спу
скающейся уступками къ О ке, есть местность, 
и звестная подъ именемъ „Гребеш ка"; от
сюда откры вается чудный видъ на Оку, 
заокскую  часть и верховье Волги. Н а Г р е 
беш ке обращ аетъ  на себя внимаше домъ, 
принадлежащёй известному Поволжью Б аш 
кирову; этотъ  домъ предназначался когда-то 
для генералъ губернатора.

З атем ъ  далее, по направленёю къ  устью 
Оки, также на го р е , откуда открывается 
одинъ изъ  очаровательны хъ видовъ Н иж его
родскаго Поволжья, находится Похвалинскёй 
элеваторъ; отсюда идетъ электрическая ж е
л езн ая  дорога по Малой и Больш ой П окровке 
въ  крепость, где конечной станцёей служ итъ 
кремлевскёй элеваторъ. Д ал ее , по том у-ж е 
направленёю верхней части города, ближе къ 
устью Оки, рядомъ съ  Успенской церковью, 
на полугоре разбитъ общ ественный садикъ, 
который спускается не на самый берегъ  Оки, 
а къ Блиновскому пассажу, что стои тъ  на 
Рождественской улицЬ, на Нижнемъ Б а за р е . 
Э го тъ  садикъ вм есте  съ  Мининскимъ сади- 
комъ, разбитымъ въ  кремле, м огутъ  служ ить 
„тихимъ убеж ищ ем ъ", гд е  можно отдохнуть 
и полюбоваться живописными видами. К ъ  
последнимъ нужно присоединить и липовую 
аллею, окружающую кремль и идущую съ  
откоса отъ  Георгёевской башни; эта аллея 
тянется на протяженёи версты и оканчивается 
у  север н о й  башни спускомъ къ  Ивановскимъ 
воротамъ. Вообще, къ слову сказать, на В олге 
едва-ли есть другой городъ, доторый могъ-
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бы конкурировать съ Ниж нимъ-Н овгородомъ 
по обилш  .зелени. Л ето м ъ  городъ представ
ляется положительно утопаю щ имъ въ зелени, 
хотя въ  то-ж е время НижнШ Н овгородъ по
ложительно страдаетъ отсутствёемъ обще- 
ственныхъ садовъ; загородны хъ садовъ со
всем ъ н етъ .

Нил(няя часть города, и звестн ая  подъ 
однимъ общимъ именемъ— „Н иж няго-Б азара" 
(вернее, Нижнш П асадъ), состоитъ главнымъ 
образомъ изъ  улицы Нижней Волжской Н а
бережной и Рождественской. Волжская Н а 
береж ная, начинаясь у плаш коутнаго моста, 
идетъ по берегу рр. Оки и Волги и оканчи
вается близъ К урбатовскихъ фабрикъ.

Н а Нижней Н абереж ной расположены все  
пароходныя пристани; очень немнопя изъ  
нихъ (пристани т е х ъ  пароходовъ, которы е 
соверш аю тъ рейсы по ОкФ) находятся на 
Оке,—правый берегъ . Улица, идущая вдоль 
этого берега, назы ваестя Н абережной р. Оки. 
Эта улица служ итъ какъ-бы продолженёемъ 
Нижней Волжской Н абереж ной и, начинаясь 
у  плаш коутнаго моста, идетъ вдоль р. Оки и 
оканчивается зокзалом ъ Ромодановской ж. Д.

Рож дественская улица, по которой про
ходитъ Электр, ж. д., начинается близъ И ва
новской крепостной  башни (въ  которой хра
нятся д ела  и библёотека ученой архивн. ко- 
миссёи], гд е  оканчивается та к ъ  называемый 
Ивановскёй съ е зд ъ , идетъ  параллельно Волж
ской Н абереж ной и оканчивается такж е у 
плаш коутнаго моста, на площади, известной  
подъ именемъ Гремячей.

Н а Рож дественской улице сосредоточены 
почти в се  функцёи торговаго мёра; главные 
магазины, склады, банки, банкирскёя конторы, 
лучшёя гостиницы, разныя конторы страхо- 
выхъ и пароходны хъ общ ествъ и пр. ГГас- 
саж ъ  въ доме Блинова—гром аднейш ее зда-
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ше; тутъ, между прочимъ, помещ аю тся кро
м е всевозможныхъ магазиновъ,—центральная 
почтово • телеграфная ст. П ротивъ пассажа 
разбитъ  садикъ съ большимъ фонтаномъ 
посредине; местность, занимаемая садикомъ, 
называется Софроновской площадью, гд е  зда
нёе биржи.

Нижняя часть города соединяется съ  верх
ней пятью „съездами": Казансшй—ш ^Т 'ь  о тъ  
сенной площади, Георггевсшй—отъ Б л агове
щенской площади, Ивановскш—изъ крепости, 
Зеленскгй— отъ Благовещ енской площади, Ус
пенскгй—съ Ильинки и Лохвалинскъй— съ  М. По
кровки.

Заокская часть, или, просто, Кунавино  
(заокская часть назв. М акарьевской), им еетъ  
видъ большого уезднаго  города со множе- 
ствомъ фабрикъ и заводовъ, между которы 
ми обращ аетъ  на себя внимаше громадное 
пятиэтажное зданёе паровой мельницы Баш ки
рова.

В ь К унавине вокзалъ московско-нижего
родской ж елезной дороги, не более версты 
отъ  окской перевозной пристани.

Громадную площадь (721 дес. 725 кв. саж. 
въ  окружности), граничащую Кунавинымъ и лу
гами дер. Гордеевки, поселенёями сормовскаго 
завода и, наконецъ, угломъ, образуемымъ бе
регами рр. Волги и Оки, занимаетъ знаменитая 
М акарьевская ярмарка, переведенная въ Нижнёй- 
Н овгородъ въ  1817 г. Г у т ъ  главнымъ образомъ 
обращ аетъ  на себя вниманёе главный домь, 
построенный въ 1890 г., по плану архитектора 
Греймана. Н а ярм арке закипаетъ жизнь въ  
конце мая или въ начале ёюня, по спаде водъ, 
когда начинаются приготовленёя къ  ярм арке, 
и совершенно затихаетъ  съ  закрытёемъ нави
та цё и.

Сибирская пристань, занимающая] побереж ье
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к:
Волги, именно то  побереж ье, которое начи
нается отъ  угла, образуемаго правымъ бере
гом ъ Волги и левымъ берегомъ Оки („С трелка"), 
и тянется вверхъ версты на д ве  съ половиной 
почти до сормовскаго завода, который какъ  съ  
вокзаломъ московской ж. д., такъ  и съ  Си
бирской пристанью соединенъ ж елезной до
рогой.

Необходимо зам етить, что въ  Ниж.-Н овго- 
р о д е  при наступленёи навигащ'и съ  пароходными 
конторками происходитъ не совсем ъ обычная 
метаморфоза. К аж дое пароходное общ ество и 
частные владетели (за малымъ исключенёемъ) 
им ею тъ по 2 пароходныхъ конторки; съ  откры- 
тёемъ навигацш  одна конторка ставится на 
обыкновенномъ м е с т е —въ  го р о д е  на берегу 
р. Волги, ту т ъ  она стоитъ и все время нави
гацш, а другая—на левом ъ берегу р. Оки 
версты Г /2 выше устья: ту тъ  пароходы, при- 
нявъ пассажировъ, следую щ ихъ съ  вокзала ж. д , 
направляю тся каждый къ своей городской кон
торке. Окскёя конторки волж скихъ пароходовъ, 
по спаде водъ, переводятся на Сибирскую при
стань (эту пристань, какъ и большую часть 
ярмарки, во время весенняго разлива затопляетъ  
водой), гд е  о н е  стоятъ  уж е т у т ъ  до закрытья 
навигащи.

В ъ  настоящ ее время [пароходы Л егкаго  па
роходства соверш аю тъ рейсы о тъ  т. наз. флач- 
ной часовни (на ярм арке на лев. б. Оки, 1̂* ч. 
е зд ы  отъ  вокзала) и до К урбатовской фабрики, 
у  Г еорп евскаго  съ езд а .

Н а  этой лиши пароходство им еетъ  5 при
станей: 2 на ярмарочной сторон е  и 3 на го 
родской.

П лашкоутный мостъ, которымъ соединенъ 
городъ съ  Кунавинымъ (а слёдов., съ  ярм ар
кой и Сибирской пристанью), наводится, когда 
р. О ка окончательно войдетъ въ  свои берега, 
т. е. зъ  конце мая или въ начале ёюня, и раз
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бирается при наступленёи заморозксвъ. В ъ 
остальное время навигащи, т. е. весной и 
поздней осенью, переправа черезъ О ку про
изводится пароходами и лодками.

Вокзалъ ромодановской железной дор. (Ниж- 
нш -Темирязево-Казань), открытий 22 декабря 
1901 г., находится въ Н иж нем ъ-Н овгороде на 
прав. б. Оки. ^

л е в а я  луговая, стсрсна Волги, н аы  н а гс тъ  
с. Б оръ , располож еннаго противъ Ыижняго-Н., 
представляется покрытой лесом ъ (преиму
щ ественно сосна), теперь заметно поредёлы м ъ. 
Правый берегъ  начинается живописной м ест
ностью, гд е  на уступахъ, представляющихъ 
собой какъ-бы продолженёе „Дятловыхъ" горъ, 
раскинулись Печерскьй монастырь, окруженный 
густой зеленью, и слобода Печеры. В ъ слободе 
П ечерахъ производится постройка баржей. 
В ерстахъ въ 4 отъ  Н иж няго-Н . и версты 3 отъ  
П ечеръ, на правой-же стороне, стоитъ  с. Под- 
новье, которое славится соленьемъ огурцовъ, 
яблокъ и т. п.

Д а л е е  правый берегъ  Волги до Лыскова не 
представляетъ ничего ни интереснаго, ни прив- 
лекательнаго: безлесный, кое-где встречаю тся 
небольшья роши и перелески; села и деревни 
попадаются редко, помещичьихъ усадьбъ или 
дачъ на этомъ п ространстве почти совсем ъ 
н е т ъ , за исключешемъ дачъ известны хъ ниже- 
городцевъ Баш кирова и К урбатова.

В ерстахъ  въ  20 отъ  Н иж няго-Н ., на пра
вомъ берегу Волги, стоитъ с. Безводное, зам е
чательное производствомъ якорны хъ цепей, 
морскихъ рыболовныхъ удъ  и рыболовныхъ 
сетей . И зъ  с. Безводнаго не мало можно в с т р е 
тить на В олге и ея притокахъ лоцмановъ, ру- 
левы хъи даже гтомощниковъ капитавовъ (исклю
чительно на буксирныхъ пароходахъ). В ъ  с. Без- 
водномъ останавливаю тся такъ  называемые 
„коымерческье" пароходы.
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Работки, село, на пр. б. Волги.
Въ Работкахъ  сущ ествуетъ церковь во имя 

Н ерукотвореннаго образа Спаса, построенная 
генераломъ Ш убинымъ, съ  именемъ, котораго 
связана печальная исторёя и зъ  жизни конца 
1-й пол. XVIII в. Ш убинъ былъ сосланъ въ 
Сибирь, по возвращеши откуда ему былъ по- 
даренъ Императрицей Елизаветой П егровной 
об разъ  Х риста Спасителя, который хранится 
въ  церкви, и пожаловано именёе Работки и др.
■ I Работки  съ  своими окрестностями служ атъ 
въ  последнее время излюбленньшъ местомъ 
городскихъ дачниковъ.

Между Работками и г. М акарьевымъ, верстъ 
7 выше последняго, съ  левой  стороны въ 
Волгу впадаетъ р. К ерж енецъ, съ именемъ 
которой тёсн о  связана исторёя раскола въ 
Н иж егородской губернёи; она служила пунк
томъ, гд е  были сосредоточены знаменитые 
староверчесш е скиты.

При у с т ь е  р. К ерж енець возвыш ается 
„Богова Гора"; гд е  весной сосредоточивается 
жизнь рабочихъ (по сплаву леса), где  совер
шаются грандю зныя попойки и... нередко пре
ступленья.

Н а левом ъ бер. Волги, противъ с. Лыскова, 
въ  28 в. отъ  Р аботокъ  прьютился г. Макарьевъ, 
когда-то знаменитый своей ярмаркой (переведен
ной въ Нижньй-Новгородъ въ 1817 г.). Т еперь 
он ъ  и м еетъ  видъ небольшой деревушки, среди 
которой возвыш ается большое зданёе местнаго 
училища. К огда-то известный Ж елтоводскёй 
монастырь, окруженны й крепостной  стеной , 
давно упраздненъ и почти на половину разру- 
шенъ. В ъ  1883 г. въ этомъ м онасты ре осно
вана женская община, обращ енная недавно въ 
монастырь. Т еперь г. М акарьевъ потерялъ вся
кое значенёе: даже, какъ административный
центръ своего у Ьзда, онъ  не и м еетъ  значенёя, 
т а к ъ  какъ  всё  присутственныя м еста пере
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ведены въ с. Лысково. Съ навигацш 92 г. паро
ходныя общ ества перевели свои конторки изъ 
с. И садъ несколько выше, противъ самаго 
М акарьева.

Лысково, по предашю, основанное на .месте 
древняго города Сундовита, на правомъ бе
регу  Волги, противъ М акарьева, съ 6 т. жи
телей, прежнее владеш е князей Грузинскихъ, 
теперь именёе наслйдниковъ графини Толстой. 
Лысково играло роль операцёоннаго базиса во 
время похода 1оанна Грознаго на Казань, и 
теперь еще можно видёть на Лысой горе , 
рядомъ съ Лысковомъ, валы, оставшёеся памят
никомъ грознаго царя. Лысково славилось 
хлебной торговлей; там ъ однехъ  мельницъ 
насчитывалось болёе 200. Въ Лысково хл еб ъ  
направлялся изъ  Нижегородской, Симбирской 
и, частью. П ензенской и К азанской губернш . 
В ъ настоящ ее время хлебная торговля въ 
Л ы скове зам етно падаетъ и причину этого 
паденья объясняю тъ дороговизной подводь, 
наложеше»мъ слишкомъ высокихъ ц ен ъ  на ам
бары, служащёе складами для хлеба, и, нако
нецъ, открытёемъ винокуренныхъ заводовъ, 
отвлекаю щ ихъ массу хлеба, и открытёемъ новыхъ 
путей (какъ напр. Сура).

Въ половодье буксирные пароходы подхо- 
дятъ  къ самому Лыскову, а конторки легкихъ 
пароходовъ стоятъ въ  с. И садахъ; после спада 
водъ он е  переводятся на прав. б. Волги, про
тивъ М акарьева.

Исады, на правомъ берегу Волги, село, 
раскинутое на уступахъ  Ф аддеевыхъ горъ; 
м естность очень живописная; ту тъ  еще недавно 
сосредоточивались все  пароходныя пристани. 

Бармино, село, на прав. б. Волги; тутъ  оста



навливаю тся только пароходы ‘Самолетекой 
компанёи и Каш ина; предметъ вывоза—яблоки.

Н едалеко отъ  Бармина, на лев. бер. Волги 
находится с. Каменка, зам ечательное какъ л е с 
ная пристань. Въ сельской церкви есть коло
колъ, о которомъ сущ ествую тъ разны я пре
данья; такъ  напр., разсказы ваю тъ, что какой-то 
разбойникъ, обратившьйся на путь истинный, 
иривезъ этотъ  колоколъ въ монастырь, теперь 
не существующщ; затем ъ , когда монастырь былъ 
упраздненъ , колоколъ перевезли въ Каменку. 
Н а колоколе сохранилась следую щ ая надпись: 
«ауе Магёа Неё зёеПа пьа1ег а ё та  аЦ ие зепьрег 
уьг^о ёеёёх сеИ рогЬ:а“. Подъ надписью стоитъ 
число „1003".

Бармино, а затем ъ  д алее  Ф окино и Василь- 
С урскъ  можно считать по обилёю яблонныхъ 
садовъ, яблочнымъ царствомъ. Э та же самая 
м естность встарину особенно славилась „раз
бойными" подвигами.

* *
Расиль-Сурскъ, при сл]ян1И Суры съ  Волгою, 

на правомъ берегу, уездн . городъ съ  3 тыс. 
жителей: улипы его располож ены по терра-
самъ горы. Въ В асиль-С урске сохранился исто- 
рическёй путь— большой Казанскёй трактъ , пред- 
ставляющёй собою березовыя аллеи, которыя 
тянутся на несколько десятковъ верстъ . Вообщ е 
это тъ  крошечный городокъ, утопающьй въ  зе 
лени, раскинулся среди живописной мёстности, 
которая, впрочемъ, им ёетъ  много предательскаго. 
д е л о  въ  томъ, что террасы  горъ , на которы хъ 
ютится городъ, изобилую тъ ключами и, нако
нецъ, самое качество почвы таково, что верхньй 
слой земли сползаетъ  внизъ, вм е с те  съ  живу
щими на ней. Д ругая  беда подходитъ къ этому 
злополучному городу со стороны Волги и Суры, 
которыя во время разлива подходятъ къ самому 
городу; городской берегъ съ  каждымъ годомъ 
обры вается, и теперь не сущ ествуетъ целыхъ.
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улицъ, на м ес т е  которы хъ образовались русла 
Воложки и Суры.

О сноваш е Василя относится къ  1523 г.
Устье Суры въ разстоянш  отъ  Василь- 

Сурска не более  версты. С ура впадаетъ соб
ственно не въ Волгу, а въ Воложку, которая, 
начинаясь версты три выше В. Сурска, впадаетъ 
въ  Волгу у  самаго города, образуя дугу съ 
правой стороны, г

С ура капризная, какъ  все  извилистыя реки , 
на каждомъ шагу перем еняетъ  свое направле- 
ше; р е к а  завалена карчами, которыя и служ атъ 
главнымъ препятствёемъ къ развитёю судоход
ства.

Сурская вода отличается своимъ голубо- 
ватымъ отливомъ на волжской воде, что р ёзко  
бросается въ  глаза въ  тихую погоду; конечно, 
это явлеш е можно наблюдать только у самаго 
устья Суры.1

Вправо отъ  Василь-Сурска, на го р е  начи
нается л е с ъ  и идетъ на большое пространство 
вдоль праваго берега Суры; тутъ-ж е у самаго 
города и теперь сохранилась корабельная рош а, 
насаж енная, по преданёю, 11етромъ| Великимъ.

Г оворятъ, что]Глучш1я стерляди въ  Р оссш — сурск 1я.
* «

В ерстахъ  въ  четырехъ отъ  Василь-Сурска, 
на правомъ берегу Суры, среди живописной 
м естности стоитъ  мужской М ихаяло-Архэн- 
гельскёй черемисскёй монастырь ГКазанской 
губ.), Ж елающ ёе проехать  туда берутъ  ло
шадей въ город е  и е д у т ъ  сухимъ путемъ до 
самаго монастыря; очаровательная м естность, 
среди которой леж итъ путь къ  монастырю, 
д ел аетъ  этотъ  путь незаметнымъ.

Рядомъ съ  с. Х мелевкой, отстоящ имъ о т ъ  
Б . на 3 в., находится м есто, известное подъ 
именемъ „Галанина городка", а дальше, наверху
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ВЫСОКОЙ горы —„Чертово Городищ е", изрытое 
кладоискателями.
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Н ачиная отъ  Василь-Сурска, правый и л квый 
берега Волги, покрытые лёсом ъ и перелёсками, 
д'^ревнями и хуторами, скрывающимися въ зе 
лени, представляю тъ очень живописный видъ.

В ерстахъ въ 25 отъ Василь-Сурска, на лёвом ъ 
берегу  Волги, стоитъ с. Юрино, и.мёнёе В. П. 
Ш ерем етева. Тамъ останавливаю тся только 
пароходы Кашина. Усадьба Ш ерем етева пред
ставляется грандёознымъ дворцо.мъ съ башнями, 
балконами и т. и. Трудно опредёлить, какая 
т у т ъ  архитектура первенствует ь, но, кащетҫя, 
мы не ошибемся, если скажемъ, что при близ- 
ко.мъ знакомств^ с ь  внФшносгью этого здашя, 
можно зам ётить всевозможныя школы.

Во всякомъ случаё, въ  обще.мъ усадьба 
представляетъ величественный и красивый видъ 
съ большимъ сосновымъ паркомъ, окружающимъ 
ее. В ъ домЬ сохранился прекрасно исполненный 
п ортретъ  М. Д . Скобелева (братъ жены вла- 
дёльца).

В ерстъ пять ниже с. Ю рина съ  лЬвой с то 
роны въ Волгу впадаетъ Ветлуга. П ротекая 
„въ лёсном ъ царствё", она им ёетъ  громадное 
значеше, какъ сплавная ркка. Ветлуга, между 
прочимъ, служ итъ въ своемъ нижнемъ теченёи 
границей Казанской и Н иж егородской губернш .

По В етлугё, какъ мы сказали выше, отъ 
с. Воскресенскаго макарьевскаго у. до г. Козь- 
модемьянска ходятъ маленькёе пароходы то.лько 
до спада водъ.

В етл уж ок ое пароходство давно натраш ивается на упорядо- 
чен1е своего дЬла и ж детъ , когда на него обратятъ  вниман!е. 
Д ож дутся  ли ветлуж ане улучш эн 1Я порядка на ветлуж скихъ  
пароходахъ — сказать трудно. Пароходы нагруж аю тся такъ , что 
вода едва не вливается въ каюты ч резъ  оконныя отверот1я,—  
особенно въ то время, когда провозятъ то т о в щ и к о в ъ  вверхъ



по ВетлугЬ. Страшно смотр-Ьть, когда идетъ в етлуж см й  паро
ходъ , а страш нЕе быть на немъ, когда в езутъ  плотовщ иковъ, 
именуемы хъ зд-Ьсь а д у я м и .

Н е доФзжая до Козьмодемьянска 4 версты, 
при впаденш въ  Волгу р. М. Юнги стоитъ 
самая деревня въ козьмодемьянскомъ уЬздФ 
церковь во имя Спаса Н ерукотвореннаго об
раза Ц ерковь осталась единственнымъ памятни
комъ монастыря, основаннаго на этомъ мФстФ 
въ  1627 г. Судя по нёкоторы мъ источникамъ, 
въ этомъ монасты рё нёкоторое время жилъ 
Никонъ, впослёдствёи патрёархъ.
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Казанская губерн1я.
Козьмодемьянскъ, на прав. б. Волги, съ 9000 

жит.. уФздный городъ.
Основанёе Козьмодемьянска относится къ 

1582—84 гг., т. е. къ царствованш  1оанна Г роз
наго; это былъ вообщ е одинъ изъ русскихъ 
поволжскихъ охранныхъ пунктовъ и, въ част
ности, русскёй оплотъ въ странФ черемисъ.

Козьмодемьянскъ въ полномъ смыслё слова 
мож етъ назваться лёсной биржей, снабжающей 
лёсом ъ низовья Волги. Г у т ъ  даже сохранились 
дубовые лФса (казенные) и составляютъ очень 
цФнную статью дохода; насажденёе лёсовъ въ 
этомъ к р аё  началось съ  Петра Вел., въ  то  
время онъ умФлъ хранить государство отъ  
лёсного хищенёя. Больш ая часть лФса идетъ 
съ Ветлуги. Когда наступаетъ время сплава 
лёса, берегъ , гдФ стоитъ Козьмодемьянскъ, на 
протяженёи 4— 5 верстъ представляется уста- 
новленнымь плотами, готовыми тронуться въ 
путь. Э тотъ  перёодъ времени совпадаетъ с ъ  
лёсной ярмаркой, продолжающейся съ  5 до 
18 ёюня.



Н а Козьмодемьянской пристани продаются 
палки, производство мФстныхъ кустарей, по
лучивш ее широкую извёстность.

У с. И льинокъ, ниже Козьмодемьянска, на 
террасф  высокой горы поставленъ каменный 
обелискъ  въ память посёщенёя этого мФста 
пэкойнымъ наслФдникомъ цесаревичемъ Геор- 
гёемъ Александровичемь.

Чебоксары, уФздн. гор., на прав. б. В., съ 
о т. жит. Чебоксары считаются чувашской сто
лицей, х о тя  сами чуваши мало того что не 
занимаю тъ въ городф какого-либо почетнаго 
или привиллегированнаго положеш я, но ихъ 
там ъ  совсФмъ не замФтно, за исключешемъ 
базарны хъ дней. Годъ основаш я Ч ебоксаръ  
(городъ  будто бы получилъ названёе отъ  ка
кого-то чуваш скаго князя Ч ебака-С ара), или, 
вёрнФ е, преврашенёе прежней деревни въ городъ, 
совпадаетъ съ  годомъ взятёя Казани (собственно 
въ  городъ Ч. былъ переименованъ въ  1854 г.). 
Г ородъ  обраш аетъ  на себя вниманёе обилёемъ 
церквей (числомъ 14); нФкоторыя и зъ  нихъ 
гр о зятъ  разрушенёемъ. Колокольня церкви 
Михаила А рхангела своимъ наклоннымъ поло- 
жеш емъ напоминаетъ башню въ ПизФ. В ъ 
Троицком ъ монастырф, находяшемся въгородф  
и основанномъ, по предашю, въ царствоваш е 
1оанна Грознаго, находится об разъ  Н иколая 
Ч удотворца, особенно почитаемый мФстными 
народностями. К лятва предъ этимъ образомъ 
нерфдко разрФ ш аетъ слоры и гражданскёе п ро
цессы даже инородцевъ.

Э тотъ  об разъ  — рФзной, деревянный, вы
пуклый въ  золотом ъ одФянёи, въ  ростъ  св. 
Н иколая чудотв. Сохранилось преданёе что 
настоятель монастыря, получивъ указъ  объ 
изъятёи образовъ, имФюшихъ видъ статуй и 
выпуклое изображ еш е, перенесъ образъ  въ
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отдаленную  часовню, въ  дверь которой не 
входилъ образъ; тогда настоятель распоря
дился обрубить нижнюю часть; ариказъ  былъ 
исполненъ, но и у настоятеля навсегда отня
лись ноги.

В ерстахъ  въ  10 отъ  „столицы чуваш ъ", близъ  боль
шой дороги, находится мЬсто, гд-Ь некоторы е и зъ  чуваш ъ  
соверш аю тъ и до настоящ аго времени языческ1я ж ер тв о-  
принош еш я, которыя обыкновенно заключаются въ пряникахъ  
и водкЕ; какъ то. такъ и другое чуваши оставляю тъ въ 
ямахъ, и, конечно, какъ тЬмъ, так ъ  и другимъ русскЬе не 
брезгую тъ, мародерствуя въ  м^отахъ, гдЬ чуваши соверш аю тъ  
свои религ1озные обряды. Вообщ е, какъ черемисы, такъ и чу
ваши сохранили немало язы ческихъ обрядовъ. Недавно ещ е 
среди эти хъ  народ ю сгей  сущ ествовалъ  обычай; чтобы сд-Ь- 
лать величайш ее зло человек у  (отом стить), в-Ьшались на во- 
р огахъ  своихъ враговъ.

И зв естн о, что на В олг’Ь всЬхъ татаръ , если не знаю ть  
собственнаго имени, зо в у гъ  „княземъ". Точно такж е, обр а
щ аясь къ чувашу, зов утъ  его „Ваоил1емъ Ивановичемъ". 
П роисхож ден 1е послЬдняго объясняю тъ тЬм ъ, что извЬстный  
арх1епископъ В ен 1аминъ (П уцекъ-Г ригоровичъ) при крещ е- 
ы и чувашъ, которые принимали крещ еш е м ассам и, давалъ  
всЬмъ имя Василёя, а воспр1емникомъ былъ д1аконъ Иванъ. 
Отсюда и пошли безчисленны е „Ваоил1и Ивановичи".

Въ послФднёе годы въ чебоксарскомъ уФздФ 
развиваю тся рогожный и кулечный промыслы.

И редупреж даем ъ тЬхъ, кого броситъ  судьба вь  эту  сто
лицу, что при наймЬ лош адей куда-либо въ сторону отъ  го
рода т у т ъ , какъ нигдЬ болЬе, происходитъ особенны й видъ  
эксплоатацёи, ж ертвами которой являются исключительно 
Ь дущ 1е  и извозчики-чуваш и; какой-нибудь кулакъ является  
на конторку сам ъ  лично или посы лаетъ своего аген та  и 
заклю чаетъ  услов1я с ъ  пассаж и ром ъ  на поставку лош адей  
до  извЬотнаго пункта; поопЬдшй, ничего не подозрЬвая, со 
глаш ается и платитъ двойную цЬну, полож им ъ 5  р., между  
тЬм ъ т о т ъ -ж е кулакъ нанимаетъ чуваш ина за 3  р. Л учш е 
в сего  нанимать извозчика непосредственно.

** *

Сундырь (Маршнскёй посадъ), на правомъ 
бер. Волги, бывшая вотчина митрополитовъ



К рутицкихъ; мельница и паровой винокурен
ный заводъ.

Козловка, слобода, на правомъ бер. Волги, 
замФчательна какъ хлФбная пристань. Козловку 
такж е называю тъ яичной пристанью, такъ  какъ 
она служ итъ центромъ, куда свозятся изъ 
окружаю щ ихъ селъ и деревень яйца. В ъ К оз- 
ловкФ сосредоточено нФсколько паровы хъ 
заводовъ.

Не доФзжая 9 в. отъ  Свёяжска находится 
с. Вязовыя, гдф большая часть волжскихъ па
роходовъ останавливается. Сюда проходитъ 
казанско-рязанская желФзная дорога. О коло 
Вязовыхъ построенъ временный вокзалъ ж. 
дор. „стапщ я Свёяжскъ". Н а противоположной 
сторонф Волги со ст. Зеленый Д о л ъ  идетъ 
продолжение этой дороги до Казани.

В ъ 30 в. выше Казани, на прав. б. Волги 
стоитъ уФздный городъ Свгяжскъ.

Свёяжскъ, основанный въ 1351 году, за 
годъ до покорения Казани кн. Серебрянымъ, 
замФчателенъ тФмъ, что долго служилъ, какъ 
и К азань, центром ъ распространенёя христёан- 
скаго ученёя Камско-Волж скаго края.

Въ СвёяжскФ находится нФсколько мона
стырей, изъ  которы хъ замФчателенъ Богород- 
СК1Й, гдф почиваютъ моши его основателя 
св. Германа, извФстнаго просвФтителя К азан- 
скаго края. Въ этотъ  монастырь, судя по нФ- 
которымъ сохранившимся въ  немъ рукописямъ, 
ссылались преступники. Д ругой  монастырь, 
М акарьевская пустынь, обраш аетъ  вниманёе 
своей живописной мФстностью.

Сообшенёе между Свёяжскомъ и Казанью  
поддерживается пароходомъ, который ходитъ 
туда и обратно три раза въ  день.

Обыкновенно волжскёе пароходы там ъ не 
останавливаю тся по случаю мелководья.
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Казань , съ 131 тыс. шит., на л-Ьвомъ берегу Волги.

Святыни, историческёе памятники и др. достопри
мечательности города.

Х рамъ БлаговФщел1я (теперь каеедральный 
соборъ) былъ основанъ 1оанномъ Грознымъ, 
который самъ поставилъ крестъ  на томъ мФстЬ, 
гдф долженъ находиться алтарь; въ  этомъ 
храмФ почиваютъ въ  ракФ мощи св. Гурёя, 
перваго казанскаго архёепископа, который самъ 
и освятилъ храмъ 15 августа 1562 года. Св.Гу- 
рш, какъ извФстно, былъ истиннымъ побор- 
никомъ просвФщенёя въ К азанском ъ краФ.

Въ БлаговФщенскомъ соборФ обращ аю тъ на 
себя вниманёе три древнихъ образа: Господа 
Вседержителя, Тихвинской Божёей М атери и 
Св. Н иколая Чудотворца.

Памятью посФщенёя Ка?ани П етромъ Вели
кимъ служитъ церковь свв. П етра и Павла 
(Петропавловскёй соборъ), построенная въ 
1726 г. Михляевымъ, оказавшнмъ П етру  В. не
малую услугу, пож ертвовавъ громадную сумму 
денегъ и драгоцФнностей, въ которыхъ по- 
слФднёй очень нуждался, замышляя войну. Въ 
этой церкви хранится лжица. подаренная ему 
И мператоромъ, съ надписью; „Реёег М адпиз".

Казанскш  женек1й монасты рь.
Монастырь располож енъ рядомъ съ крем- 

лемъ, съ  юго-восточной стороны; основанъ въ 
1579 г.

Св. чудотворная икона Казанской Божёей 
М атери особенно чтится не только казанцами, 
но вообще всФмъ православнымъ людомъ.

„Вь смутное время междупарствёя Наган
ская икона получила' всеросайское значснгв Рать-
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отправленная пзъ  К азани ка  выручку Москвы, 
находившейся во власти поляковъ, взяла съ 
собою списокъ съ  чудотворной иконы К азан 
ской Богородицы. И кона эта скоро прёобрФла 
особенное уваж еш е среди всего русскаго 
войска; ея чудесной помощи приписывали спа- 
сенёе Москвы. ПослФ изгнанёя поляковъ царь 
М ихаилъ О еодоровичъ соорудилъ въ МосквФ 
во имя чудотворной иконы К азанскш  соборъ, 
и установилъ там ъ празднованёе въ  честь этой 
иконы два раза въ  году (8 ёюля—день ея обрф- 
теш я и 22 октября—день освобожденёя Москвы). 
ЗатФмъ, при царф АлексФФ МихайловичФ, 
когда у  него 21 окт. 1649 г., во время всенощ 
ной (наканунФ праздника К аз. Богород.), ро 
дился наслФдникъ престола Дмитрёй АлексФе- 
вичъ, празднованёе 22 окт. установлено было 
для всей Роспи. При ПетрФ Вел. чудотворная 
икона перенесена изъ Москвы въ П етерб ургъ , 
гдф впослФдствёи сооруж енъ былъ Казанскёй 
каеедральный соборъ, въ  которомъ эта икона 
(т. е. списокъ) и по настоящ ее время нахо
дится". С ущ ествуетъ преданёе, что чудотвор
ная икона была найдена послъ большого п о 
ж ара 1579 г. 10-лФтн. дфвушкой, видФвшей Бо- 
жёю М атерь во снФ, Матреной, которая была 
первой инокиней монастыря, построеннаго на 
томъ мФстФ, гдф была обрФтена икона, ока- 
завш аяея точнымъ снимкомъ съ образа, при- 
везеннаго и зъ  ёерусалима въ  Константинополь 
греческой царицей Евдокёей.

Н а иконахъ К азанской Божёей М атери и 
Спасителя надФты руками Императрицы Е ка
терины П-й (она посФтила К азань въ  1767 г.) 
золоты е вФнцы съ  бриллёантовыми коронами.

Х рам ъ и монастырь нФсколько разъ  пере
страивались и послФднёй разъ , именно въ 
1804 г., выстроенъ каменный храмъ, который 
сущ ествуетъ и теперь.
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Спасо-Преображенскёй монастырь внутри 
кремля, основанъ въ 15 56 г. св. Варсоноеёемъ.

Свв. Гурёй и Варсонооёй пользуются особен
нымъ почитанёемъ казанце въ  и считаются па
тронами города: мощи св. Варсоноеёя хранятся 
въ  монастырскомъ храмф,

Въ 1 5 5 5 г. въ  К азани учреждена новая 
архёерейская каеедра, на которую  былъ на- 
значенъ св. Гурёй, а помощникомъ — пФшнош- 
скёй игуменъ, впослФдствёи сз. Варсонооёй. 
ПослФ смерти Гурёя (1563 г.) Спасскимъ мо
настыремъ управлялъ Варсонооёй но назначе- 
нёя на каоедру епископа въ Тверь, откуда онъ 
переш елъ на покой въ Спасскёй монастырь. 
Ч ер езъ  10 лФтъ онъ  умеръ, принявъ передъ 
смертёю схиму, и былъ погребенъ передъ алта
ремъ С пасо-П реображ енскаго храма. Въ 1694 г. 
монастырь сгорфлъ вмФстФ съ  святыней — ра
кой, гдф почивали мощи св. Варсоноеёя; остатки 
мощей хранятся въ  ковчегф.

В ъ  Спасскомъ монастырф церковь во имя 
Николая Ч удотворца Ратнаго—-самое древнее 
зданёе въ  К азани. Ко времени постройки по- 
слФдняго относится и постройка древней 
части кремлевской юго-восточной стФны, Спас- 
скихъ и Тайницкихъ воротъ (1558).

Соборная церковь во имя Преображенёя 
Господня прежде была деревянной; каменная 
окончена въ  1601 г. В ь  правомъ алтарф  нахо
дятся самые древнёе образа свв. Гурёя и В ар
соноеёя. Самый цФнный памятникъ прош лаго 
Спасскаго монастыря рукописный уставъ  
ев. Варсоноеёя.

В ъ описываемомъ монастырф рядомъ съ  
храмомъ Кипрёана и Устинёи, древнимъ исто- 
рически.иъ храмомъ, построеннымъ въ  день 
взятёя К азани по повелФнёю царя, почиваетъ 
извФстный въ исторёи смутнаго времени ка
занскёй митрополитъ Ефремъ, который убФ- 
дилъ царицу инокиню М ареу отпустить на
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царство сына, на котораго возложилъ царскёй 
вФнецъ.

* *

Въ 5 в. о тъ  К азани среди живописной 
мФстности располож енъ Кизическёй-ВведенскШ 
монастырь, основанный въ 1701 г. патрёархомъ 
Адр1аномъ.

Успенскёй мужской монастырь, называемый 
Зелантъевымъ, былъ залож енъ 1оанномъ Г р о з
нымъ на томъ мФстФ, гдф погребены тФла 
павш ихъ при осадф Казани; черезъ  7 лФтъ 
монастырь былъ переведенъ на возвышенное 
мФсто, та к ъ  какъ на мФстФ преж няго суш ест- 
вован1я его затапливало водой. Соборный мо- 
настырсшй храмъ во имя Успен1я Преев. Б. 
построенъ въ 1625 г. О бразъ  Смоленской 
Бож1ей М атери, хранящейся въ  храмФ, есть  
то т ъ  образъ , который 1оаннъ Грозный бралъ 
съ собою во время своихъ походовъ. Н а  том ъ- 
ж е м'бстФ. гдф прежде сущ ествовалъ Зелантьевъ  
монастырь, теперь стоятъ  памятникъ и часовня 
во имя Н ерукотвореннаго  О браза, воздвигнутые 
въ 1823 г., внизу часовни находится склепъ 
съ  гробницей, гдф леж атъ  кости убиты хъ при 
осадф Казани; въ  этой-же часовнФ можно ви- 
дФть портретъ 1оанна Г рознаго, исполненный 
масляными красками. Часовня находится саж. 
въ  150-ти отъ  дамбы, соединяющей городъ съ  
Адмиралтейской слободой. Т у тъ  ежегодно со
верш ается молебствёе 2 октября.

С ъ западной стороны Зелантьева мона
сты ря проходитъ полотно желФзной дороги 
съ  сФверной—издалека видны вФковые дубы, 
вязы и т. п.; преданёе хранитъ , что многёе изъ. 
эти хъ  великановъ были свидФтелями знамена- 
тельнаго  событёя 15 52 г.



„В ъ ограду К азанскаго Зелантьева монастыря, около  
одного памятника, верхуш ка котораго украш ена небольш имъ  
изображен1емъ каменнаго ангела, лЬтомъ, въ  хорошую погоду, 
соби р ается  много татарокъ. Присутств1е послЬдовательницъ  
И слама въ  оградЬ православнаго монастыря каж ется  нЬ- 
сколько страннымъ. ТЬмъ не менЬе набожныя татарки счи- 
таю тъ  своимъ долгомъ поклониться каменному ангелу-дЬ - 
вушкЬ, о происхожден1и котораго между ними слож илась  
слЬдую щ ая легенда. Много лЬтъ том у назадъ  одинъ архи
мандритъ Зелантьева монастыря находился въ  друж ескихъ  
отнош еш яхъ с ъ  казанскимъ муллой и игралъ иногда съ  нимъ 
въ карты. И вотъ  однажды мулла проигралъ архимандриту 
единственную  свою дочь, 15-ти лЬтнюю красавицу. А рхиманд
ритъ взялъ дЬвочку къ себЬ; но ей скоро настолько надоЬлэ 
ж ить у него, что она рЬшилась бЬ ж ать, а такъ  какъ выр
ваться и зъ  крЬпкихъ монасты рскихъ стЬнъ на свободу она 
не могла, то  и спряталась на колокольню; здЬсь ее  скоро  
открыли и хотели  было увести  обратно въ  келью, но она, не 
ж елая попасться въ  руки враговъ, бросилась съ  колокольни. 
Господь, однако, не допустилъ смерти невинной дЬвушки, 
едва не сдЬлавш ейся ж ертвой грубаго насил1я, и во время  
паден1я ея  на землю взялъ къ оебЬ ея чистую душ у, а тЬло 
превратилъ въ  небольш ого каменнаго ангела, который и былъ 
потом ъ поставленъ на ближайшей къ могилЬ памятникъ. 
Какъ ни наивна эта  легенда, простодушный мусульманки  
вЬрятъ ей и пбклоняются своей святой.

Седмюзерная пусты нь.
О динъ разъ  въ  годъ, именно 26 ёюня, въ  

Казань стекаются массы богомольцевъ покло
ниться образу Смоленской Божёей М атери, 
приносимому ежегодно и зъ  Седмёозерной пу
стыни, находящейся въ  17 в. къ сФверу о тъ  
Казани. И кона Божёей М атери считается чудо
творной и глубоко почитается вфрующими.

Основанёе Седмёозерной пустыни (монастыря) 
относится къ  1615— 1620 гг. П устынь возникла 
среди непроходимыхъ лФсовъ и топей, что 
соверш енно гармонировало съ  жизнью под
вижника Евфимёя, основателя монастыря. Э тотъ  
пустынникъ оставилъ въ даръ монастырю 
ИКОН}’ Смоленской Божёей М атери, которая 
почитается чудотворной. Въ 1654 г. Россёю



ПОСТИГЛО уж асное бФдствёе: истинный бич-ь
народа—моровая язва (чума), которая косну
лась своимъ вФянёемъ приволжскаго края и 
К азани . Салты ковъ, бывшш въ  то время воево
дой казанскимъ, по просьбФ народа, приказалъ 
принести икону Смоленской Божёей М атери въ 
К азань. М итрополитъ Лаврентёй установилъ, 
чтобы икону, въ  память избавленёя города о тъ
погибели, приносили въ К азань ежегодно.

*
* *пргъпошь относится къ  древнимъ построй- 

камъ города К азани (1563—66 г., когда дере
вянный стФны были замФнены каменными), 
оставаясь и до настоящ аго времени въ своемъ 
преж немъ видФ; только сдФланы на стФнахъ 
незначительный исправленёя слФдовъ, проис- 
ш едш ихъ отъ  пушечныхъ ядеръ при нашествёи 
Пугачева. НФсколько поодоль отъ  главныхъ 
воротъ стоитъ Спасская башня, обращ енная 
въ  сторону Воскресенской улицы. На лицевой 
сторонФ этой башни красуется образъ  Спаса 
Н ерукотвореннаго, сохранивш ш ся невредимымъ 
послФ пож аровъ, бывшихъ по сосФдству въ  
1815—42 гг. Э тотъ  об разъ —точный снимокъ со 
знамени, сопровождавшаго царя при штурмФ 
Казани.

Н а Спасской башнФ виситъ набатный 
колоколъ.

Д о  взятёя К азани русскими крФпость была 
деревянная; послъднёе остатки ея были уничто
жены въ  1729 г. по приказашю казанскаго 
губернатора Волынскаго; деревянная крФпость 
была значительно больше настоящ ей, каменной, 
начатой постройкою четыре года спустя послФ 
взятёя Казани.

В ъ кремлФ обращ аетъ  на себя вниманёе 
дворецъ, построенный на мФстФ дворца татар- 
скихъ хановъ.

Открытый 30 августа 95 г. здФсь памятникъ 
Ц арю -О свободителю  изображ аетъ на высокомъ
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пьедесталФ фигуру Императора во весь ростъ . 
Лицо И мператора обращ ено къ  зданёю' город
ской Думы, правая рука его ладонью прижи- 
маетъ область сердца, лФвая—покоится наимпе- 
раторскихъ прерогативахъ—скипетрф и коронФ. 
Государь одФтъ въ генеральскёй мундиръ, го
лова его ничФмъ не покрыта, на плечи наки
нута царская мантёя. Ф игура И м п е т т о р а  
имФетъ въ вышину 4 арш. и 9 верш. Пьеде- 
сталъ, служащёй подножёемъ, по 4 сторонамъ 
своимъ заклю чаетъ четыре мраморныя доски 
съ  надписями, на лицевой сторонФ: „Александ
ру II, Царю -О свободителю “, на противополож
ной и бокоЕыхъ означены годъ, мФсяцъ и день 
открытёя, а такж е—при комъ и на какёя сред
ства сооруж енъ памятникъ. Мраморныя доски 
опоясаны вФнками и сверху коронами. П о 
угламъ нижняго постамента расположены че
тыре фигуры крылатыхъ зилантовъ, или дра- 
коновъ,—казанскёе гербы. Зиланты держ атъ въ 
зубахъ  по вФнку, это—вФнки „Славы". ВФнки 
соединяются между собой гирляндами. Фунда- 
ментъ опирается на землю двумя уступами. 
Весь памятникъ имФетъ высоту до 10 арш. 
А вторъ  проекта памятника— академикъ В. О. 
Ш ервз’дъ.

Недалеко около мельницы Романова, въ  
Адмиралтейской слободФ, въ такъ  называемомъ 
Галерномъ дворцФ находится галера „Тверь", 
въ которой Екатерина И соверш ала путеш е- 
ствёе по ВолгФ, и ботикъ, въ которомъ пере
правлялся И м ператоръ П авелъ I черезъ  Волгу 
въ 1799 г.

В ъ домФ, гдф П етр ъ  Великёй проФздомъ 
30 мая 1722 г. праздновалъ эО-лФпе своего 
рожденёя, еще недавно помФщался трактиръ.

П амятникъ Д ерж авину находится въ саду 
его-ж е имени, на Н иколаевской площади.

1 сентября 96 г. передъ  зданёемъ универ
ситета откры ть памятникъ знаменитому ка
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занскому гражданину Ник. Ивановичу Л оба
чевскому (род. 22 октября 1793 года 12 фев
раля 1856 г.).

Памятниковъ татарской К азани сохрани
лось очень мало, что и слФдовало ожидать: 
1оаннъ Грозный отдалъ приказъ истребить всФ 
татарскёя мечети. Баш ня Сумбеки, „Сююмбеки", 
какъ пишетъ К арам зинъ на основаш и лЬто- 
писцевъ (въ крФгюсти, высота ея не много 
менФе 3 5 саж.), богъ-вФсть какими судьбами 
уцФзФла во время осады города и послФ. Н е- 
сомнФнно, что нижнёе этаж и Сумбекиной башни 
древней постройки, а верхн1е—носят ь слФды 
исправлен1я позтнФйшаго временя. С ъ  именемъ 
этой башни, построенной будто-бы царицей 
Сумбекой на могилФ второго мужа, связано 
много разсказовъ , предан1й и легендъ, въ боль- 
шинсгвФ случаевъ язивш ихся продуктомъ во 
сточно-татарской фангазш; всФ эти легенды, 
впрочемъ, сводятся къ охному: несчастной
судьбФ казанской царицы Сумбеки, которой 
выпало на долю быть свидФтельницей пш аль- 
наго финала татарскаго  царства.

К азань и м авна б -л а  центральны.мь пунк
томъ торгово прэмыш-аеннаго движенёя В олк- 
ско- Камскаго края и посрздникомъ, съ одной 
стороны, между Россёей, а съ другой— между 
У ральскимъ краем ь и Сибирью, длд торгово- 
промышленнаго значеш я, Казань служ итъ ценг- 
ральнымъ пунктомъ, гдЬ сосредоточивались 
всФ высш1я учебныд заведенёя Волжско-Кам- 
скаго края. В ь  этом ь же смыслЬ ея роль рас
пространялась и на Сибирь, откуда стекалась 
молодежь для поступления в ь  выса11я учебндя 
заведен1я, до того времени, когда въ Сибири 
бы лъ откры гъ  универсигеть.

Первая гимназёя в ь  городф —по времени 
своего основанёя, .можетъ быть названа первой



на ВолгФ. У казъ объ открытёи этой гимназёи 
послФдовалъ 1758 г. Одно время (1788—1798) 
гимназ1я была закрыта, частью—по недоста
точности средствъ. а частью—по недостаточ
ности учениковъ. Этой гимназёи присвоено име
новаться Императорской въ 1868 г., когда она 
праздновала столФтнёй юбилей. В ъ ней, между 
прочимъ, получили воспиташ е Д ерж авинъ и 
А ксаковъ.

Назанскгй Императорскгй университетъ при
надлежитъ къ  старФйшимъ университетамъ 
Россёи; торж ественное открытёе университета 
послФдовало 5 ёюля 1814 г. Библёотека и обсер- 
ваторёя казанскаго университета считаются 
богатФйшими въ Россёи; послФдняя обогатилась 
цфннымъ даромъ Вас. Павл. Энгельгарда, к о 
торый пожертвовалъ въ 97 году университету 
свою дрезденскую обсерваторёю.

Казанскёй университетъ воспиталъ немало 
знаменитостей; Лобачевскёй, писатели: Бо5о- 
рыкинъ, М ельниковъ и др.—питомцы казанскаго 
университета; гр. Л . Н . Толстой поступилъ въ 
казанскёй университетъ (на восточный факуль- 
тетъ ) въ 1844 г., а затФмъ, „не будучи допу- 
щенъ за малоуспФшность къ переводнымъ 
испыташямъ, переш елъ на юрадическёй факуль- 
тетъ , со 2-го курса котораго и уволился".

И зъ  высшихъ учебны хъ заведенёй въ К а
зани находятся; духовная академёя и ветер и 
нарный институтъ.

Вообше К азань исполни.ла великую мис- 
сёю—разсадника просвФшешя Камско-Волжскаго 
края. Первый пёонеръ въ этомъ направленёи 
былъ архёепископъ Гурёй. построившёй еше въ 
1557 г. два монастыря съ училишами. В ъ 1723 г. 
была основана семниаргя подъ именемъ школы, 
а въ 1732 г. уж е получила прочное основанёе 
семинарёи. В ъ 1797 году въ декабрф мФсяцФ 
семинарёя переименована въ академёю, затФмь 
долгое время была закрыта за отсутствёемъ
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учениковъ, и только въ  1842 г. въ ней откры
ваются регулярны я лекцёи, а въ  1848 г. акаде
мёя переведена въ  собственное зданёе. В ъ  ду
ховной академш хранится замФчательная библю-
тека, перевезенная изъ  Соловецкаго монастыря.

*
Университетская типография считается 

одной и зъ  древнихъ на ВолгФ, основана въ  
1808 г. П о своему богатству ш ркфтовъ восточ- 
ны хъ языковъ, она стоитъ первой въ Россёи. 
Вообще за время управлеьёя г. Соловьевымъ 
эта типографёя пользуется прекрасной репу- 
тацёей.

❖ г!:
Еазанскгй музей, оффицёально открытый""^? 

апрФля 1895 г., по своему внутреннему содер- 
жанёю, одинъ изъ  замФчательныхъ музеевъ въ  
Россёи.

БогатФйшёй отдФлъ, заключающёй въ себФ 
до 40 т. предметовъ, принадлежалъ А . ©. Л и
хачеву, извФстному коллекцёонеру, который 
покупалъ предметы древности въ Россёи, ЕвропФ 
и въ  Азёи. ВсФ эти коллекцёи купилъ у наслФд- 
никовъ А. ©. Л ихачева б ратъ  покойнаго, вице- 
адмиралъ И. ©. Л ихачевъ, и принесъ въ  даръ 
казанскому музею. Т еперь это тъ  отдФлъ прек
расно организованный, извФстенъ подъ именемъ 
Лихачевскаго.Второй, такж е довольно обширный 
отдФлъ составленъ изъ  экспонатовъ, фигури- 
ровавш ихъ на научно-промышленной выставкФ 
въ К азани , въ память которой собственно, и 
основанъ музей,— отдФлъ учебный и, т. д.

Музей занимаетъ часть гостиннаго двора, 
выходящую къ Спасскимъ воротэм ъ кремля 
(Ивановскую площадь) и на Воскресенскую 
улицу.

И зъ  др. музеевъ обращ аетъ  на себя вниманёе 
музей общ ества археологёи,исторёи и этнографёи 
и анатомическёй музей; оба при университетФ. 
В ъ этом ъ музеФ хранятся, между прочимъ.
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скелеты разбойниковъ Чайкина и Бы кова(ум ер- 
шихъ подъ ударами плетей), которые когда-то 
служили грозой для мФстнаго края и съ  именемъ 
которы хъ связано ) немало легендарныхъ раз
сказовъ.

V-* *

На куртинФ (городское кладбище) среди 
множества эпитафш, сдФланныхъ каранцаш емъ 
на памятникФ извФстнаго артиста А ндреева 
Бурлака (у. 10 мая 88 г.), обращ аетъ на себя 
вниманёе слФдующая надпись, помФченная 
13 мая 96 г.:

ВсЬми забытый, всЬми покинутый.
Спишь ты въ могил'Ь сырой,
Лишь въ кущЬ зеленой, широко раскинутой,
Гимны поетъ соловей ...

П ротивъ Казани, на самомъ бер. Волги 
раскинулось с. У слонъ, основанёе ко то р ага  
отн осятъ  къ  первымъ годамъ, слФд} юшимъ 
послФ взятёя К азани. В ъ документахъ 1594 г. 
упоминается объ УслонФ. В ъ этомъ селФ есть 
могила, памятникомъ надъ которой служ итъ 
простой камень съ слФдующей надписью „ЗдФсь 
погребено тФло рабы Божёей Д ...“

В ъ этой могилФ нашла вФчный покой кня
гиня Д арья М ихайловна Меньшикова, умерш ая 
на пути въ Сибирь, куда)она Фхала въ  ссылку 
за мужемъ.

ЛФ тъ 30 тому назадъ надъ могилой :.по» 
ставленъ новый памятникъ.

В ъ К азани издаются слФлующёя газеты: 
„Губ. ВФдомости", „Волжскёй ВФстникъ" и 
„Казанскёй Телеграф ъ", „Православный Собе- 
сФдникъ", „Епархёальныя ВФдомости", издаются, 
духовн. академёей и журналъ „ДФятель"



Цифра, достигаемая результатами заводско- 
фабричной промышленности города, говоритъ, 
что К азань въ этомъ отнош енш  м ож етъ счи
таться далеко не первымъ на ВолгФ городомъ.

И зъ  многочисленныхъ общее гвъ, присущ ихъ 
каждому губ. городу, въ  К азани обращ аетъ  
на себя внимаше своей благотворной и симпа
тичной дФятельностью общ ество трезвости.

И зъ  кустарны хъ промысловъ обращ аетъ  
вниманёе иконогшсанёе (кустари-иконописцы про- 
живаю тъ въ Суконной свободф, прилегающей 
к ъ  озеру  „К абанъ").

Производство экипажей, которымъ когда-то 
славилась К азань, теперь значительно упало. 
В отъ  какъ  объясняю тъ причину упадка. Прежде, 
при крФпостномъ правФ, большими потребите
лями экипажчаго производства являлись помФ- 
щики. По уничтоженёи крФпостного права 
вмФсто помФщика сталъ „кулакъ", который, 
купивъ простую  телФжку, Фздитъ на ней весь 
свой вФкъ.

К азань мож етъ назваться царством ъ мыла, 
какъ А страхань— рыбнымъ царствомъ. На всФх ь 
пристаняхъ можно встрфтить массу татар ъ , 
продающ ихъ мыло, туфли и шелковые платки. 
П роизводствомъ юфти К азань славится и до н а
стоящ аго времени.

Важной отраслью  торговли въ К азани счи
тается  торговля яйцами, которыя отправляю тся 
въ  Москву, П етербургъ  и за  границу, именно, 
въ  Англёю. Н ачиная съ  половины апрФля и до
1-го и рфдко до 5-го октября, на устьФ рФки 
К азанки  можно встрфтить отъ  25 до 100 под- 
водъ съ  яйцами, привозимыми изъ различныхъ 
сторон ъ  П оволжья большею частью татарам и и 
черемисами. Въ К азани су[цествуетъ заводъ 
для сушки яицъ, въ  каковомъ видФ они отправ
ляю тся за-границу.

* **
В ъ городф бы ваетъ та к ъ  называемая весен-

108



чяя ярмарка, продолжающаяся съ 1 мая п а  
1 ёюня, обороты которой простираю тся до 
'/г мил. руб.______________

Описанёе города. Г ородъ К азань располож енъ 
большей своей частью на низкомъ мФстф, только 
крФпость Воскресенская и нФсколько др. улицъ, 
ближайшихъ къ  Арскому полю, стоятъ относи
тельно на возвышенномъ мФстФ. Канавой Б ула-  
комъ (когда-то была рФчка) и озеромъ Наба- 
номъ, которое служитъ какъ-бы продолженёемъ 
Булака, К азань дФлится на двФ части: лФвая— 
большая и лучшая часть города, правая—мень
шая, населена татарами; русское населенёе со
ставляетъ въ этой части меньшинство и при
надлежитъ къ  сравнительно небогатому классу. 
Э та  часть города при съФздФ съ дамбы, кото
рой соединяется городъ съ Адмиралтейской 
слободой, иачияаегся Мокрой ул., которая, вмФстФ 
съ  прилегающей къ  ней мФстностью, считается 
въ  городф самой худшей въ санитарномъ отно
шен ёи. _____

Лучшая и большая часть города, заключен
ная съ одной стороны между Булакомъ и К а- 
баномъ, а съ другой—Казанкой, имФетъ впереди 
себя крФпость. О тъ  крФпостной Спасской баш
ни идетъ прямо Воскресенская улица, считаю
щ аяся въ К азани лучшей.

Н а Воскресенской улнцФ.: дума, суд. палата, 
окружный судъ, лучшёе магазины, гостинницы 
и Александровскёй пассаж ъ, открытый 5 ноября 
1883 г. и названный именемъ владФтеля, казан
скаго миллёонера, Александрова, видъ котораго 
много проигрываетъ оттого, что лучшая его 
сторона по внФшности обращ ена въ  переулокъ. 
В оскресенская улица оканчивается грандюзными 
зданёями: съ  правой стороны университетомъ, 
а съ  лФвой—клиникой, выходящей одной сторо
ной на Николаевскую площадь, продолженёемъ
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которой служ итъ Т еатральная площадь; эти 
площади отдФляются другъ о тъ  друга Д ерж а- 
винскимъ садомъ, посреди котораго возвы
ш ается памятникъ Держ авину. Н а Театральной 
площ ади—театръ , къ которому съ  противопо
ложной стороны прилегаетъ другой, маленькш 
садикъ, разведенный на бывшемъ болотФ, и 
здаш е дворянскаго собранёя. Рядомъ съ Н ико
лаевской площадью находится Черное озеро, 
теперь совсФмъ засыпанное. Ч ерное озеро 
служ итъ обычнымъ мФстомъ гулянья.

Проломная ули ц а  идетъ параллельно В оскре
сенской; на этой улицф сосредоточено главное 
торговое д ви ж ете. На мФстФ Проломной улицы 
проходила стЬна, въ  которой сдФланъ былъ 
проломъ при штурмФ К азани  въ 15 52 г., оттого 
въ  позднФйшее время и самая улица получила 
названёе Проломной. Н а этой улицф, гдё  воз
двигнута церковь Богоявленья, стояли ворота 
татарской  К азани  и назывались Проломными, 
почему и самая церковь называлась „у Про- 
ломныхъ воротъ".

К акъ  но красот'Ь зданёй, такъ  и по внФш- 
ней чистотФ, обращ аетъ  на себя вниманёе Гру
зинская  улица. Н ачинаясь о тъ  Николаевской 
площади, она выходитъ на Арское поле, зам еча
тельное гЬмъ, что ту т ъ  не р азъ  происходили 
битвы русскихъ съ  татарами. Н а А рскомъ полФ 
находятся Родёоновскёй женскёй институтъ, а 
далФе—больш ое зданёе военнаго госпиталя и 
духовная академёя. Немного не доходя до госпи
таля, встрети тся  оврагъ ч резъ  который идетъ 
дорога по каменной дамбФ. В ъ нФсколькихъ 
саж еняхъ отъ  этой дамбы ещ е недавно были 
замФтны остатки разруш еинаго моста, гдф 
встретились извФстные „временщики" Биронъ 
и О стерм анъ. Б иронъ ё х а л ъ  въ  Сибирь въ 
ссылку, а О сгерм анъ, сосланный въ Сибирь по 
проискамъ Бирона, возвращ ался оттуда. Вообщ е 
А рское поле мож етъ считаться историческимъ
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мФстомъ Казани, отсюда велись осады и аттаки 
на городъ, какъ это было и въ  1552 г,; ту тъ  
проходилъ „большой сибирскШ путь"; ту тъ  про
исходила когда то знаменитая ярмарка, служив
шая мФстомъ торговыхъ сношенш Азёи и 
Европы; эта ярмарка, какъ утверж даю тъ н е 
которые, была предшественницей М акарьевской 
ярмарки.

м естн о сть , изв Ьстная цодъ именемъ Русской 
и Нгъмещой Швейцарш, начинается за  А рскимъ 
полемъ противъ дух. академёи и идетъ по на-

Жавленёю къ  берегу р. Казанки. Русская и 
змецкая Щ вейцарёи представляю тъ зам еча

тельно живописный видт. Теперь туда идетъ 
и зъ  центра города конка.

Н аконецъ, далФе, за окраиной города, на 
возвышенномъ берегу р. Казанки, среди ж иво
писной местности возвышается {громадный домъ 
лушевно-больныхъ.

Третью  часть Казани, по направленёю къ  
ВолгФ, составляетъ Адмиралтейская слобода, 
отстоящ ая отъ  Казани на 2 версты. Слобода 
соединяется съ  городомъ каменной дамбой. Во 
время весенняго разлива городъ представляется 
окруженнымъ водою съ  трехъ  сторонъ, а Адми
ралтейская слобода—островомъ (если не считать 
дамбу перешейкомъ).

Адмиралтейская слобода имФетъ видъ боль
шого уФзднаго города; только присутствёе гро- 
мадныхъ фабрикъ, какъ  напримФръ, мукомоль
ной мельницы Романова, кожевенной фабрики 
А лафузова и др., дФлаетъ ее похожею на солид
ный промышленный городъ. К стати  замФтимъ, 
что  фабрика А лафузова— одна изъ старинныхъ 
фабрикъ, прежде принадлежавшая казнФ и 
устроенная по приказанёю П етра Великаго.

Фзъ Адмиралтейской слободы идетъ пря
мой путь (версты 4) къ Зелантьеву  и Кизич- 
скому монастырямъ, въ с. Кизицы, служащему 
дачнымъ мФстомъ для небогатаго класса, и въ
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Пороховую  слободу, гдф находится казенный 
пороховой заводъ.

Н аконецъ, четвертая часть города, при усло- 
вёяхъ дФленёя города по географическому поло- 
женёю,—называемая Устьемъ, располож ена въ  
9 вер. о тъ  центра города, на самомъ берегу 
Волги, гдф сосредоточены конторчи всФхъ паро
ходовъ. У стье представляетъ небольшое посе- 
ленёе, состоящ ее изъ  длиннаго ряда деревян
ныхъ построекъ, исключительно, лавокъ, гостин- 
ницъ и т. под., обитаемыхъ только во время 
навигацёи; весной .это поселенёе затапливается 
водой. П остройки Устья въ  большинствФ слу
чаевъ воздвигаются послФ спада весенней воды 
II разбираю тся съ закрытёемъ навигацёи. Н а 
УстьФ съ  началомъ навигацёи откры вается 
почтово-телеграфное отдФленёе.

Трамвай идетъ отъ  Устья чрезъ Адыирал- 
теёёскую слободу и дамбу въ  городъ, гдФ про
ходитъ по Проломной улицФ; откры ваетъ свои 
дФйствёя въ б час. утра и оканчиваетъ въ 9 ч. 
вечера.

Н уж но замФтить, что едва ли сущ ествуетъ  
ещ е такая безобразная пристань на ВолгФ, какъ 
въ  К азани. Б ерегъ , ничФмъ [не защищаемый, 
размы вается водой и каждый годъ обруш ивается; 
самая пристань, смотря по сезону, покрыта 
невылазной грязью  или невылазной пылью.

Въ общемъ, внФшнёй видъ Казани говоритъ 
далеко не въ  пользу города. О динъ изъ волж
скихъ литераторовъ  сравнилъ К азань въ этомъ 
отношенёи съ „чиновникомъ, оставленнымъ за 
ш татомъ". И  дфйствительно, по внФшности го 
родъ имФетъ совсФмъ непрезентабельный видъ; 
чистотой и опрятностью  онъ далеко не мож етъ 
похвалиться, хотя справедливость тр еб у етъ  ска
зать, что внФшнёй видъ города сравнительно 
съ  прежними годами замФтно улучшился.

Н ечего говорить о томъ, что К азань нахо
дится далеко не въ  приглядныхъ санитарны хъ
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условёяхъ, на что им-ьетъ влёянёе, кромФ ея 
нечистоплотности, и самое географическое по- 
ложенёе, а такж е и присутствёе такихъ преле
стей, какъ Булакъ.

*
Говоря о казанскихъ садахъ(общ ественныхъ), 

нельзя не отдать кому слёдуетъ  полной спра
ведливости, что, во-первыхъ, этихъ садовъ до
вольно много: 3 сада на Николаевской площади, 
садъ на Лядской улицФ, садъ, по старому на- 
званёю, Износкова, на Старо-Горщ ечной улицФ, 
гдф помФщается лФтнёй театръ  и клубъ; и во- 
вторыхъ, всФ эти сады содержатся совершенно 
прилично: там ъ вы не встрФтите трактирно- 
ярмарочныхъ сценъ и картинъ, тамъ можно 
отдохнуть и подышать чистымъ (сравнительно) 
воздухомъ, безъ  опасенёй нарваться на какой- 
нибудь скандалъ или безобразно-пьяную сцену 
и т. п. Правда, бываютъ исключенёя и ту тъ , но 
эти исключенёя очень рФдки.

Вокзалъ желФзной дороги построенъ въ 
Ямской улицФ.

П ротивъ Устья, на противоположномъ бе
регу Волги раскинулось на террасахъ  село 
Услонъ, какъ дачная мФстность. Села Теньки, 
Лобыш ка и др. славятся своими Яблоновыми 
садами.

Богородснъ, село, на правомъ берегу Волги. 
Во время весенняго разлива ту т ъ  можно на
блюдать величественную картину: Волга и устье 
Камы (верстъ около 6 ниже Богородска) пред
ставляетъ  цФлое море воды; противоположные 
берега едва замФтны или ихъ совсФмъ не видно.

О коло Богородска расположено с. А н то 
новское, знаменитое своими яблоками.

Спасскёй затонъ, на лФвомъ берегу Волги. 
Пристань представляетъ  нФсколько конторокъ, 
стоящ ихъ у пусты ннаго берега, съ  котораго 
начинаю тся луга. НалФво, въ  верстФ отъ  кон-
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торокъ, гдф громадная коса о б разуетъ  есте
ственную гавань, начинается большое поселе
нёе, похож ее на уФздный городъ. К акъ  самый 
затонъ, такъ  к  все поселенёе съ  механиче
скими фабриками принадлежитъ пароходному 
общ еству „К авказъ  и Меркурёй". В ъ  Спас
скомъ затонф дФлались корпуса всФхъ боль
ш ихъ пароходовъ американскаго типа.

УФздный городъ  Спасскъ, именемъ кото
раго назы вается затонъ, находится въ  12 вер
стахъ  о тъ  пристани.
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Булгары.
В ъ 21 в. ниже Спасскаго затона, въ луго

вой сторонФ, верстъ  8 отъ  берега Волги на
ходится Булгары  (с. Успенское, получившее 
названёе отъ бывшаго здФсь монастыря и храма 
во имя Успенёя Б . М.), бывшее столицей Бул- 
гарскаго царства, сущ ествовавш аго между X  и 
XIII вФк. Т у т ъ  въ 1229 г. пострадалъ за  вфру 
Х ристову св. мученикъ Авраамёй Болгарскёй; 
его  мощи, перенесенныя русскими купцами, 
покоятся во ВладимёрФ. В ъ главномъ придФлФ 
храма хранится рака съ частью св. мощей св. 
Авраамёя. Эту святыню прислалъ въ даръ 
г. Владимёръ на мФсто, гдФ первый страдалъ и 
ум еръ мученической смертью. Н едалеко отъ 
этого  храма находится древнее зданёе съ зало
женными окнами; это зданёе называю тъ; „Быв
шая церковь св. Н иколая", УвФряютъ, что она 
передФлана изъ  прежней мечети. Недавно 
послФднее покрыто крышей, на которой водру- 
ж енъ крестъ .

Около развалинъ прёютилось небольшое 
бфдное село Успенское, съ  такой-же бФдной 
церковью, наружный стФны которой сдФланы 
изъ надгробны хъ плитъ, покры тыхъ арабскими 
и татарскими надписями. Село исключительно



населено русскими. Рфдко здФсь покажется 
туристъ съ  ученой цФлью или ради простой 
любознательности; татар ъ  сюда прёФзжаетъ не 
мало, даже изъ далекихъ краевъ; они Фдутъ 
сюда съ единственной цФлью—поклониться 
древнимъ святынямъ: подъ Малымъ Минаре- 
томъ, по преданёямъ, погребено нФсколько св. 
татарскихъ мужей.

СлФды рва, окружаю щ аго „столицу", оста
лись и до настоящ аго времени; ровъ  тянется 
верстъ  на 10. Точно такж е сохранились и 
слФды башни (разрушенной въ 1841 г.), извФст- 
ной подъ именемъ Больш ого М инарета. Въ 
1892 г. производились вновь раскопки въ с. 
Б улгарахъ подъ наблюденёемъ компетентныхъ 
людей. Въ этомъ году было раскопано то 
небольшое пространство, имФющее форму че- 
тырехъугольника, на которомъ до 1841 года 
стоялъ минаретъ, недавно рухнувшш. Раскопки 
обнаружили слФдующее: на глубинФ не болФе 
1 аршина, подъ насыпной землей и щ ебнемъ 
откры тъ залитый цементомъ полъ на всей че- 
ты рехъугольной площадкФ около 200 кв. саж.; 
стФны и колонны какихъ-то жилыхъ помФще- 
Н1Й. Ж ители села Б улгаръ  были сильно разо
чарованы, когда раскопки не обнаружили таин- 
ственныхъ ходовъ съ  золотом ъ и иными дра- 
гоцФнностями. Въ селФ можно слышать раз- 
сказы о какихъ то чудесныхъ татаркахъ , обФ- 
щавшихъ смФльчакамъ чуть не кучи золота, 
если, не взирая на разныя препятств1я, они 
проникнутъ вглубь четырехъугольника и оп у 
стятся въ  подземные ходы.

Н е такъ  давно было изслфдовано урочище, 
извФстное подъ назваш емъ „Царицыной мо
гилы". П о предан1ю, сохранившемуся среди 
м-Ёстныхъ жителей, на это тъ  бугоръ ханъ бол
гарскёй Фздилъ каждый день завтракать, и такъ  
полюбилось ему э т (1 мФсто, что онъ ту тъ  и 
дочь свою схоронилъ, оттого и зовутъ  .это
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мФсто „Царицыной могилой". ОбслФдованёе по
казало, однако, что это урочище не могила а 
небольшой „городокъ", расположенный на вы- 
ступФ „Верхняго бора" и „Глубокаго оврага".

Ж елаю щ ёе проФхать въ  Ьулгары  обыкно
венно нанимаютъ лошадей въ Спасскомъ за- 
тонФ, а въ  полую воду можно проФхать туда 
на лодкФ. _____

Тетюши, на правомъ берегу Волги, уЬздный 
городъ , съ  4 т. жителей. Городъ это тъ  былъ 
извФстенъ въ  X V I столФтёи (основанёе отно
сится къ 1578 г.), подъ именемъ „Тетю ш ской 
ЗасФки", т. е. укрФпленёя— рвовъ, валовъ и т. 
под., гдф находились наблюдательные посты.

Въ 61/2 в. ниже Т етю ш ъ, у самаго берега 
Волги, прёютилась небольш ая деревянная ча
совенка. МФстность эта называется ,,Старыми 
Тетю ш ами",—основанными, по преданёю, т а 
тарским ъ ханомъ Тетю щ ем ъ—или „Богородиц- 
кимъ Рынкомъ" *). В ъ концф X V I и въ  началФ 
X V III ст., какъ  говоритъ преданёе, на этомъ 
мФстФ стоялъ монастырь, уничтоженный 
волжской вольницей. В ъ концФ X V III вФка на 
мФстФ часовни была обрФтена чудотворная 
икона Божёей Матери, находящ аяся въ  тетюш- 
скомъ соборФ.

Л егенда говоритъ, что на то м-Ьсто, гд-Ь теперь стоитъ  
часовня, часто приходила молиться и плакать о своей дале
кой родинЬ ж ен а болгарскаго царя, по происхож ден 1ю р ус
ская, дочь князя или какого-то знатнаго боярина; она томи
лась  нисколько п1атъ въ пл%ну и умерла въ  невол'Ь. П оэти
ческая легенда добавляетъ, что юная страдалица и до сихъ  
п оръ  возвращ ается на земпю, являясь въ  лунныя ночи свЕт- 
лымъ призраком ъ, едва уловимымъ для глазъ , и тогда можно 
д а ж е слышать тих1е, меланхолическ1е  звуки, похожая на 
ры дан1я.

Б лизъ г. Т етю ш ъ, на земл'Ь с. В оскресенскаго, нахо
дятся пешеры, гд-Ь обращ аютъ на себя  внимание два озера;
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одно никогда незамерзаю щ ее, а другое— всегда покрытое 
льдомъ.

Недалеко около Тетюш ъ сохранились дубовы я рощи, 
по предашю, насаженны я П етромъ Великимъ.
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Симбирскъ, съ 41 т. жит., на правомъ бер. Волги.

Святыни, историческёе памятники и др. достопри
мечательности города. Каеедральный соборъ 
основанъ въ  1812 г. и въ  1844 г. названъ Н и- 
колаевскимъ, И зъ  церковныхъ предметовъ, за 
мФчательныхъ по историческимъ воспомина- 
шямъ, обращ аетъ на себя внимаше напрестоль
ный крестъ со святыми мощами,—даръ царя 
Алекс Фя Михайловича. С ь  этимъ крестомъ 
обходили войско во время осады города Рази- 
нымъ; на ковчегф этого креста, гдФ хранятся 
мощи, и теперь виденъ слфдъ отъ  пули.

Троицкёй соборъ основанный симбирскимъ 
дворянствомъ въ память 1812 г., залож енъ въ 
сентябрф мФсяцФ 1824 г. На закладкФ присут- 
ствовалъ И-мператоръ А лександръ Благосло
венный.

В ъ Вознесенскомъ соборФ находится об
р а зь  св. Германа съ  мощами, Этимъ обра
зомъ въ 1677 г. казанскёй митропо.штъ Мар- 
келлъ благословилъ Симбирскъ. СвФдФнёя объ  
этомъ соборФ имФются съ  1694 г.; въ 1901 г. 
послФдн1й капитально перестроенъ.

Самые древн1е храмы въ городФ: Успенская 
церковь (единовФрческая), сущ ествовавш ая въ 
Успенскомъ монастырф (нынФ упраздненномъ), 
при основанёи города, и церковь Ильи Пророка, 
основанная въ 1723 г.

Спасскёй монастырь (женскёй) находится въ 
центрф города; когда основанъ, съ  точностью 
неизвФстно, но во всякомъ случаФ задолго до



1660 года. В ъ  монастырскомъ храмФ хранятся 
чудотворныя иконы: Н ерукотвореннаго Спаса 
и И верской Божёей М атери. Храмы, находя- 
щёеся въ этомъ монастырф: во имя святого
АлексФя, основанъ въ 1799 г., и во имя Спаса 
Н ерукотворенннаго, основанъ въ 1691 г.

Т ак ъ  называемыя „Ильинскёя ворота" стоятъ  
на мФстФ „Спасскихъ крФпостныхъ воротъ " ,— 
передового пункта симбирскаго кремля, кото
рый могъ бы напомнить историческое прошлое 
города.

Въ центрф города, на площади, воздвигнутъ 
историку Карамзину памятникъ, исполненный 
художниками Ставассером ъ, Ивановымъ и 
Климчеяко; самая площадь названа именемъ 
этого историка. Памятникъ воздвигнутъ по по
велФнёю И м ператора Николая I.

В ъ городф сущ ествуетъ одна такъ  назы
ваемая К арам зинская библёотека, открытая 
18 апрФля 1848 г. Э та библёотека, пользую
щ аяся пособёями отъ  Высочайшихъ О собъ, 
о т ъ  министерства народнаго просвФщешя и 
о тъ  городского общ ества, имФетъ собственный 
капиталъ; книжное богатство ея заключается 
въ  30000 том.

Карамзинымъ, какъ извФстно, оставленъ 
капиталъ, который въ  настоящ ее время, достиг- 
н увъ  солидной цифры 290 т. р., находится въ 
распоряженёи земства.

В ъ СимбирскФ, кромФ Карамзина, провели 
свои молодые годы Я зы ковъ, Гончаровъ, Дмит- 
рёевъ иМ инаевъ. ЗдФсь ж е и могила послФдняго
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Версты 3—4 о т ь  Симбирска находится де- 
рев}’шка Киндяковка съ  опустФвшей барской 
усадьбой, расположенной у  обрыва, нависшаго 
надъ самой Волгой. Г оворятъ , что это то т ъ  
самый обрывъ, который послужилъ для Гонча
рова (самбирскаго урож енца, жившаго долгое



время въ КиндяковкФ) темой для его романа 
„ О ^ ы в ъ " .

Въ 1895 году въ СимбирскФ открылась 
библю тека имени И. А. Гончарова.

Киндяковка лФтомъ—одна изъ очарова
тельныхъ окрестностей Симбирска. Смотришь на 
эти поэтическёе уголки—крошечную деревушку, 
которая совсФмъ спряталась въ  зелени де- 
ревьевъ, на старинный барск1й домъ, съ бал
кона котораго открывается очаровательный 
видъ на Волгу, и невольно воскресаю тъ въ 
памяти забытые образы  героевъ  и гер^оинь 
„Обрыва"; и симпатична ,,бабенька", и ВФра, 
разбившая свои идеалы, и М аркъ Волоховъ, 
сидящш на заборФ, предлагающёй Вфрф 
яблоко.

„В ъ  верстЬ  отъ  больш ого м осковскаго тракта и зъ  
Симбирска въ  г. К арсунъ  на берегу р. Уреня живописно  
р асп олож и л ось  с . Я зы кове, родина и зв естн аго  поэта 'Язы
кова.
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По роду своей производительности Сим
бирская губерн1я имФетъ чисто земледфльче- 
СК1Й характеръ, а самый городъ въ фабрично- 
промышленномъ отношенёи мож етъ считаться 
самымъ послфднимъ городомъ на ВолгФ.

Главная ярмарка въ СимбирскФ—Сборная, 
продолж ается первую  недФлю великаго поста. 
О бороты ярмарки простираю тся до 13 мил. руб.

Описанёе города. Симбирскъ располож енъ на 
горф, спускающейся къ  ВолгФ террасами, кото
рыя покрыты густой зеленью садовъ. С ъ 
„ВФнца", симбирскаго „откоса", возвышающагося 
надъ уровнемъ на 70 саж., открывается прелес
тный видъ на Волгу и Заволжье. Вообщ е Сим- 
бирскъ, по своему мФстоположенёю принадле
ж итъ к'ь красивФйшимъ мФстностямъ Поволжья.

СФвернФе города на 5 в. находится „В'Ьт-



ряная го р а “, высшая точка, господствую щая 
надъ окрестностями. Отсюда открывается одинъ 
изъ  очаровательныхъ волж скихъ видовъ.

Т еатр ъ  въ  городф плохенькШ. Рядом ъ съ 
театром ъ помФщается гостиница, которая почему 
то считается лучшей въ городф. К ак ъ  гостиница, 
т а к ъ  и театр ъ  принадлеж атъ Булычеву.

Б ерегъ , гдФ пристаю тъ пароходы, представ
ляетъ мФстность, изрытую ручейками овражками 
и ямами. Во время дождей тамъ нельзя ни 
пройти ни проФхать.

Н а берегу  нФтъ ни магазиновъ ни лавокъ; 
все это сосредоточено наверху, куда нужно 
подниматься по дурному ш оссе (П етропавлов
скёй спускъ), которое тян ется  версты на три.

Симбирску много дали эпитетовъ , въ род-Ь; „спящ 1й го
родъ", „сон ное царство", „помЬщичье гнездо"  и т. д. Н ужно  
зам-Ьтить, что эти эпитеты не съ  достаточной верностью  
характеризую тъ городъ, такъ наприм еръ, „помещ ичье гн-Ьздо,—  
скор'Ье относится къ губернш , но не къ сам ом у городу, гд-Ь 
контингентъ пом-Ьщиковъ м ож етъ  вы разиться цифрою 5 -  -7%  
всего н аселен 1я, остальное население со сто и тъ  и зъ  чинов
ничества, купечества и м-Ьщанства. Такимъ образом ъ , еспи-бы  
приш лось характеризовать эт(Уя^ городъ именемъ того класса, 
который состав л я етъ  больш инство н аселен 1я, то его прч- 
личн-Ье всего назвать „м-Ьщанскимь".

Однако мож но над'Ьяться, что теперь, с ъ  проведеш емъ  
ж ел. дор., этотъ  „спящ 1й“ городъ  п роснется .

Сенгилей, у. гор. на прав. бер. Волги, съ 
4200 жит., возведенъ на степень уФзднаго г о 
рода въ 1780 г. Б лизъ  города сохраняю тся 
остатки земляныхъ окоповъ, изъ  которы хъ са 
мый большой у  с. Г лаура назы вается Хола- 
В ы ртъ-К ерем еть.

НоводФвичье, на прав. бер. Волги, довольно 
большое село Симбирской губ., вед етъ  тор 
говлю лФсомъ и яйцами (которы хъ отправляется 
отсюда до 1 мил. шт.); довольно обш ирная 
хлФбная торговля.
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Ж егулевск1я горы.
Недалеко отъ села Усолья, гдФ Волга дФ

л аетъ  поворотъ вправо, образуя Самарскую 
луку, возвыш ается бугоръ, извФстный подъ 
именемъ К араульнаго бугра. Отсю да именно 
начинаются знаменитыя Жегулевскгя горы.

О ткуда происходитъ слово „Ж егули", не
извФстно, хотя* и сущ ествуетъ легендарное 
объясненёе, что въ  прежнее время Ж егул и  
были притономъ разбойниковъ, которые мало 
того, что грабили проФзжающихъ, но „жгли“ 
несчастный жертвы.

Теперь больш ая часть мФстности, зани
маемой Ж егулями, принадлежитъ гр. О рлову- 
Давыдову, унаслФдовавшему отъ  предковъ О р- 
ловыхъ, которымъ подарила это имФше Е ка
терина II.

Ж егу л и —это худож ественная слава Волги. 
„Истинный волгарь преклоняется предъ Ж е 
гулями, какъ индусъ предъ Гималаями". Н а 
протяж еш и 4 т. в., т. е. всей Волги, нФтъ кра- 
сивФе и живописнФе мФстности, какъ Ж е гу - 
левскёя горы.

Ж егулевскёя горы представляются то  те р 
расами, то оврагами, то уступами, покрытыми 
густой зеленью; зеленый долины лужайки, 
холмы, пещеры, покры тия мхомъ, — словомъ 
т у т ъ  худож никъ м ож етъ найти богатый и р а з 
нообразный матерёалъ, хотя къ  стыду наш ихъ 
русскихъ художниковъ нужно сказать, что 
Ж егу л и  вообще и въ  частности Волга 
менФе всего служили для нйхъ матерёаломъ.

КромФ художественной прелести, Ж егулев- 
СК1Я горы рФзко бросаю тся въ  глаза своей 
оригинальностью: онФ тянутся по обФимъ сто 
ронамъ Волги на пространствф около 90 в. 
эмотря на Ж егулевскёя горы, вы видите на
стоящ ую  природу безъ  всякихъ искусствен-



ныхъ прикрасъ, вы видите естественную  кра
соту; тамъ ничего нФтъ приглаженнаго, под- 
чищеннаго, искусственнаго.

*
В ъ Ж е гу л ях ъ  „вольница" искала себФ при

станища. Сюда бФжали тФ, кому тФсно и тя 
ж ело жилось на „родимыхъ поляхъ"; кто 
искалъ воли, простора; кто жаждалъ отдохнуть 
и найти покой о тъ  гнета страдальческой жизни; 
кто, наконецъ, граб еж ъ  и убёйство обратилъ 
въ профессёю, возвелъ въ  идеалъ молодечества. 
Т у т ъ  о каждомъ курганф, каждомъ камнф, 
каждой пещерФ сохранилось то или другое 
преданёе, связанное съ  подвигами „удальцовъ- 
разбойниковъ". Т у т ъ  еще какъ  будто слышатся 
знаменательныя слова „сарынь на кичку", 
слова, о тъ  которы хъ приходилъ въ уж асъ  вся- 
кёй проФзжающш въ Ж егул свски хъ  горахъ, 
горячо молился всФмъ святымъ, давалъ обФты, 
кланялся бурлакамъ, чтобы его не выдали. А  
затФмъ слФдовали стоны, мольбы, проклятёя; 
разбойники бросали свои жертвы въ Волгу, к о 
торая  принимала въ свои холодныя объятёя 
одинаково и бФднаго и богатаго, и праваго и 
виноватаго. Д а, страш ное это было слово „са
рынь на кичку", являющееся въ устахъ  раз
бойника какимъ-то побФднымъ и вмФстФ съ  
тФмъ условнымъ кликомъ, особенно если оно 
произносилось неожиданно. Н о  прошли годы, 
безвозвратно канули въ Л ету  эти времена, и 
только легенды и пФсни что хранитъ народъ 
въ своей памяти, разскаж утъ  о былыхъ под- 
вигахъ волжской вольницы, ютившейся въ Ж е 
гуляхъ.

М ежду лФсными породами, покрывающими 
горы, первое мФсто заним аетъ дубъ и липа, 
рФже сосна, кленъ и др.

Ж егулевскёя горы состоятъ  изъ  горнаго 
известняка, сФру находятъ  въ  большомъ коли- 
чествФ. Н е  мало туда шло въ  прежнее время

122



разныхъ искателей счастья, въ надеждФ найти 
золото; но пока находягь только одинъ кал- 
чеданъ, который краснорФчиво д оказы ваем , 
что не все то  золото, что блеститъ.

КромФ обширныхъ лФсовъ, асфальта и 
гудрона, служащ ихъ предметомъ довольно ши
рокой эксплоатацш, въ Ж егулевскихъ  горахъ 
въ  громадномъ количествФ выламывается и 
обж игается известь. Почти по всФмъ склонамъ 
Ж егул евски хъ  горъ , на протяженёи болФе ста 
верстъ, отъ  с. НоводФвичья внизъ по ВолгФ, 
часто встрФчаются либо ломки камня, который 
по большей части выходитъ къ  берегу въ видФ 
обнаженёй, или я{е громадный печи, устроен- 
ныя изъ того  л(е камня, для его обжиганёя, 
Д обы ван1емъ и обжиганёемъ извести занима
ются мФстные крестьяне особенно изъ  села 
Ж егулихи , находяш агося противъ г. С тавро
поля.

А сфальтовое дФло, получившее въ этомъ 
краФ довольно широкое развитёе и даюшее 
значительный выгоды, породило не мало мел
кихъ заводчиковъ, которые, въ  виду грядуш ихъ 
барышей, затрачивали послФднёе гроши на 
устройство заводовъ и начинали производство 
асфальта. Н о они не разсчитали одного; для 
сбыта фабриката мелкими партёями внФ района 
производства трудно найти рынки, которые 
уж е крФпко захвачены крупными заводчиками. 
Они пытались отправлять асф альтъ въ  Москву, 
но тамъ этихъ новоявленныхъ заводчиковъ мо
ментально придавили асфальтовые тузы, и 
бфдняки не выручили даже своихъ денегъ. 
Т огда имъ оставалось поставлять свои фабри
каты крупнымъ заводчикамъ, а ту тъ  уж ъ, ко
нечно, и думать было нечего о хорош емъ до- 
ходФ. Въ итогФ такого положенёя дФла мельче 
заводчики разорялись и закрывали свои заводы 
въ силу печальной необходимости—безденежья 
и невозможности конкурировать съ  крупными
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производителями асфальта. ПослФднимъ за 
крылся асфальтовый заводъ П. М. Куперина, 
потерявш аго на предпрёятёи около 10000 руб. 
именно, благодаря тому, что былъ задавленъ 
н а  рынкахъ.

Н ачиная отъ  К араульнаго бугра по бере- 
гам ъ Волги идетъ рядъ утесовъ  и кургановъ, 
имФющихъ каждый свое названёе и свои ле
генды, связанный, въ большинствФ случаевъ, 
съ  подвигами героевъ понизовой вольницы. 
Т акъ , напримФръ, противъ устья р. Усы воз
вышается мысъ, называемый „Молоцецкимъ 
Камнемъ". ДалФе, недалеко около с. М орквашъ. 
раскинутаго на прав, берегу въ  живописной 
котловинФ, возвыш ается Д ш и ч гй  пурганъ, а за 
тФмъ неподалеку— „Два брата" и „Лысая гора", 
одна и зъ  высокихъ точекъ въ  Ж егу л ях ъ .

Сохранилось преданёе, что на одномъ изъ 
камней Лысой горы П етр ъ  Великёй сдФлалъ 
надпись, отъ  которой теперь, конечно, не 
осталось никакихъ слФдовъ.

У села Переволоки рр. Волга и У са близ
ко подходятъ другъ  къ  другу; на этомъ имен
но мФстФ „вольница" переволакивала свои 
легкёя лодки на р. Усу, изъ  которой, пользуясь 
близостью, снова спускались въ  Волгу; такимъ 
образом ъ этотъ  путь — Самарская лука, или, 
вФрнФе, самая Волга на протяженёи болФе 
100 в.,— обходится, хотя при таком ъ движенёи 
Самара оставалась, конечно, въ сторонФ.



Самарская губерн1я.
Ставрополь, уФздный городъ, на лФв. б. Вол

ги, съ 5 т. жит. К ъ  Ставрополю пристаю тъ 
пароходы только во время половодья, а въ 
обыкновенное время навигацш  — городъ о тъ  
пристани верстъ  на 5. МФстность, называемая 
„К рутикъ", обращ аетъ на себя вниманёе. 
Ставропольскёй лукъ славится по всей ВолгФ.

Ставрополь — захудалый городокъ, зани- 
мающёйся, между прочимъ, отпускомъ хлФба 
въ  незначительны хъ размФрахъ.

В ерстахъ  въ  4 о тъ  пристани располож ены 
среди сосноваго лФса дачи, гдФ прёФзжёе поль
зую тся кумысомъ.

В ъ настоящ ее время въ  ставропольском ъ 
лФсу имФется до 400 дачъ, представляю щ ихъ 
лФтомъ цФлый городъ, конечно, соверш енно 
неблагоустроенный. Вся прелесть и, такъ  ска
зать, оздоровляющ ее свойство этого городка 
заключается въ томъ, что дачи расположены 
въ сосновомъ лФсу. НФкоторые изъ дачниковъ 
съ  болФе ограниченными средствами предпочи- 
таю тъ  останавливаться въ  городскомъ пред- 
мФстьФ ЮрловкФ. Каждый годъ строятся ио- 
выя дачи, которыя охотнФе берутъ, чФмъ ста
рыя, изъ  опасенёя заразиться. Однако увФря- 
ю тъ, что дачи каждый годъ тщательно моются 
и даже дезинфецируются, а во-вторыхъ, чахо
точные въ  СтаврополФ рФдкое явленёе. Вообш е 
ж е дачи содерж атся далеко неидеально. ЦФна 
дачи о тъ  50 до 300 руб. за лФто, столъ (обФдъ) 
о тъ  18 до 30 руб. въ  мФсяцъ съ человФка.



•Окрестности Ставрополя прекрасны; купанье 
на озерФ П одборномъ или ж е па волжкФ, гдФ 
поставлены купальни.

Около 50 в. ниже Ставрополя, на луговой 
сторонФ, южнФе д. Царевщины возвышается 
курганъ, НОСЯШ1Й названёе Царевъ-Курганъ. Съ 
этимъ именемъ связано много легендарныхъ 
разсказовъ. Очень распространенны й разсказъ , 
заимствованный изъ  мордовскихъ пФсенъ, за 
ключается въ  томъ, что будто-бы царь 1оаннъ 
Грозный имФлъ столько войска, что во время 
похода, когда онъ остановился въ  Ж егу л ев 
скихъ горахъ  желая какъ-то узнать о числен
ности, велФлъ каждому воину сыпать въ 
извФстное мФсто горсти земли, и вотъ  отъ  
этихъ  горстей образовался цФлый курганъ.

ДалФе, т. е. ближе къ СамарФ, Волга сужи
вается; самое узкое мФсто съ  высокими б ере
гами назы вается Самарскими воротами, кото 
рыя образую тъ съ  лФвой стороны Соколиную, 
а сд. правой— Сгьрную горы.
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Въ 1586 г. была заложена крФпостца — 
„острох’ъ "  Самара, которая ранФе сущ ествовала 
около 30 в. выше настоящ аго устья р. Самары.

Святыни. Х рам ъ во имя К азанской Божёей 
М атери (старый соборъ); постройка храма о т
носится къ 1730—35 гг.; въ  этомъ храмФ н а
ходится древнее евангелёе, напечатнное въ 
МосквФ въ 1657 г.

Въ 1643 г. царь М ихаилъ © еодоровичъ 
прислалъ въ Самару набатный колоколъ, к о 
торый и до настоящ аго времени сущ ествуетъ 
на колокольнф.

Однимъ изъ  древнихъ храмовъ въ СамарФ 
считается Спасо-П реображ енская церковь, по
строенная въ  1685 г., въ  ней двФ древнёя чу
дотворныя иконы—Смоленской Божёей М атери 
и Спаса Н ерукотвореннаго образа.

Недавно въ СамарФ сооружены; новый со
боръ, обращаюшёй вниманёе красивой архитек
турой, „какъ памятникъ проявленёя къ отече
ству милости Божёей спасенёемъ Императора 
А лександра II отъ  грозивш ей ему смертной 
опасности 4 апрФля 1866 г .“. При закладкФ 
храма положены были камни въ БозФ по
чившими монархами Александромъ II и Алек- 
сандромъ III и вел. кн. Владимёромъ А лексан- 
^ о в и ч е м ъ . П ам ятникъ „Александру II Царю- 
Освободителю 1888 г .“ возвыш ается среди
сквера, на АлексФевской площади; по разнымъ 
сторонамъ памятника значатся надписи и сто 
рическихъ событёй, слФдовавшихъ въ перёодъ 
царствованёя А лександра II.

С Я М Я р Я ,  с ъ  91 ты с., жит., на л Ь зои ъ  берегу Волги
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Въ СамарФ сущ ествуетъ „залъ А лександра
11-го“, представляющёй нФчто въ родф смФшан- 
наго музея.

И здается въ  СамарФ .С ам арская Г азета" .

Самара, какъ  губ. городъ, росла необы кно
венно быстро, несмотря на разныя бФдствёя 
въ образФ опустош ительныхъ пож аровъ и го 
лода. Торгово-промыш ленная дФятельность С а
мары достигла, сравнительно, больш ихъ размФ- 
ровъ; это тъ  городъ въ настоящ ее время занялъ 
одно изъ  первыхъ мФстъ на ряду торгово-про- 
мышленныхъ пунктовъ П оволж ья. Полояшнёе 
Самары на ВолгФ, а такж е проведенёе оренбург
ской желФзной дороги были ближайшей при
чиной необыкновенно быстраго роста города. 
Присутствёе уфимской ж. д., вФроятно, такж е 
будетъ имФть влёянёе на промышленную дФя
тельность Самары.

Главный предметъ отпускной торговли С а
марской губ.—хлФбъ, во всФхъ его  видахъ.

Т орговы е обороты  Воздвиженской ярмарки, 
которая продолж ается съ  14 по 24 сентября, 
простираю тся до 50 т. р.

РФка Самарка близъ города, и граетъ  сво
имъ преимущ ествомъ видную роль въ  торгово- 
промышленной дфятельности губернёи. ДФло 
въ  томъ, что р. Самарка вскрывается ранФе 
Волги, почему суда, нагруженный въ СамаркФ, 
по вскрытёи Волги, вы ходятъ первыми и, ко
нечно, одни и зъ  первыхъ достигаю тъ своего 
назначенёя.

Описанёе города. В ъ настоящ ее время Самара 
имФетъ видъ довольно большого европейскаго 
города. П о внФшности Самара довольно чистень-



кш городокъ, хотя одно зло, заключающееся 
въ классической пыли, немало отравляетъ су- 
щ ествоваш е. ЗатФмъ грязная, занавоженная на
береж ная остается въ  такомъ видФ, въ какомъ 
она была, вФроятно, и при основанш города. 
Но въ  общемъ Самара, какъ сравнительно 
юный городъ, носитъ на себФ отпечатокъ этой 
юности: въ  немъ все еще свФжо, не затаскано. 
О круж енная степью, богатой ростительностью  
и Волгой, Самара, кромФ красоты мФстности, 
пользуется прекраснымъ климатомъ. Н уж но 
замФтить, что желающему осмотрФть Самар}- 
сдФлать это легко, такъ  какъ центръ города 
въ  5-м. ФздФ отъ  пристани. О собенно живо
писный видъ представляетъ берегъ Волги выше 
Самары; этотъ  берегъ  весь усФянъ дачами, 
окруженными рощами и садами, между кото
рыми красуется среди парка и цвФтниковъ гро
мадная вилла,—это дача и кумысное з а в е д е т е  
А наева; близко къ  центру самаго города на 
берегу Волги раскинулся Струковскёй садъ, въ  
которомъ поыФщаются лФтнёй театръ  и к л у б т . 
Главная торговая площадь города — АлексФев 
ская, гдф сгруппированы губернаторскш  домъ, 
зданёе окружнаго суда, лучшёе магазины и т. д.

По своей внФшности обращ аетъ на себя 
вниманёе грандёозное 7-ми-этажное зданёе ш а
ровой мельницы бр. Башкировыхъ и недавно 
выстроенный элеваторъ, могущёй вмФстить 
300 т. пуд. зерна.

В ъ Самар'Ь, какъ иэвъстно, схороненъ писатепь-народ- 
никъ П. И. Якушкинъ; онъ схороненъ  на всесвятском ъ клад- 
бищ'Ь. На МОГИЛ'Ь стоитъ  прочный деревянный к р естъ , вы
крашенный въ бЬлую краску, съ  надписью на ж елЬзной до- 
щечкЬ; „П авелъ Ивановичъ Якуи1кинъ скончался въ  январЬ  
1872 года". ______________

Кумыеныя и л-Фчебныя заведен1я.
Самара, безспорно, служила колыбелью „ку

мыса". Создавшёй СамарФ, если не славу, то

129



обш ирную  популярность, кумысъ, какъ лечеб
ное средство, несомнФнно, играетъ  громадную 
роль въ  дФлФ помощи страждущ ему челове
честву.

Кумыеныя заведенёя представляю тъ исклю
чительное явленёе въ области курортовъ въ  
Россш ; какъ лФчебные пункты, они самые рас
пространенные и популярные, но вмФсте съ 
тФмъ представляю тъ въ  больш инстве случаевъ 
самый неблагоустроенны й видъ изъ всФхъ ку
рортовъ, сущ ествую щ ихъ въ Россёи.

ИзвФстно, что ни одинъ докторъ рекомен
дуя кумысное леченёе, не даетъ  опредФленныхъ 
указанёй относительно того, куда и какъ на
правиться больному.

— ПоФзжайте, а тамъ увидите.
В отъ что обыкновенно говорятъ  доктора, 

и всФ ихъ указаш я ограничиваю тся степными 
губернёями; самарской, уфимской и оренбург
ской.

Ч то  же мы можемъ сказать объ этихъ ку- 
рортахъ ?

П реж де всего мы считаемъ долгомъ отка
заться  отъ  рекомендацш  тФхъ или другихъ ку- 
мысолФчебныхъ заведенёй, такъ  какъ  послФд- 
нёя, какъ курорты, не удовлетворяю тъ самымъ 
необходимымъ санитарно гигёеническимъ усло- 
вёямъ, съ ужасающей обстановкой и т. д.

Д остаточно познакомиться съ безпристраст- 
нымъ описанёемъ самарскихъ кумысолФчебныхъ 
заведенёй д-ра Варавки (Д -ръ С. М. Варавка. 
КумысолФчебнипы на востокФ Россёи 1899 г., 
Кёевъ), чтобы навсегда оставить мысль гьхать на 
кумысъ въ Самару, даже при условгяхъ крайней 
нужды.

Въ окрестностяхъ  Самары расположены 
слфдующ1я кумысолФчебницы: Среднева въ 8 в. 
о тъ  Самары, дачи Черньшева, П лиш анованбы ят . 
Аннаева  въ  3 в. отъ  Самары. ПослФдняя вовсе 
не кумысолФчебница, а загородная увеселитель
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ная дача. КумысолФчебница д-ра Постникова, 
въ  3 в, о тъ  Самары. КумысолФчебницы близъ 
Самары: Богдановна, въ 55 в. отъ  Самары и 7 в. 
о тъ  ст. Тургеневки С амаро-Златоустовской 
ж. дор.; мФстность далеко не удовлетворяетъ  
задачамъ лечеб. заведенёя, помФщен1я—лучшёя 
въ сравненёи съ другими кумысолФчебницами; 
то  ж е можно сказать и о кумысФ Барбашева 
Поляна  (военный кумысъ) въ 12 в. о тъ  Самары, 
на берегу Волги; пользуется хорош ей репута- 
цёей; кромФ военныхъ, эту кумысолФчебницу 
посФшаютъ и частные больные, но въ рфдкихъ 
случаяхъ, за недостаткомъ помФшенёя.

Кумыеолпчебнища В . Д . Ященко при селФ 
СтромиловкФ, въ 10 в. о тъ  Самары (собственно 
санаторёй для переутомленныхъ и слабогру- 
дыхъ, куда не принимаются чахоточныя). МФст
ность, помФшенёе, столъ  прекрасны.

КумысолФчебные продукты въ названныхъ 
выше степныхъ губернёяхъ можно подраздФлить 
вообше на спецёальныя кумысолФчебныя заве- 
денёя и многочисленные кумысные пункты, р а з 
бросанные по обширной степи, гдФ больные 
ютятся въ  кибиткахъ. П ервыя въ большинствФ 
случаевъ сосредоточены около Самары, обета 
елены извФстными удобствами (весьма относи 
тельными) и, въ  исключительныхъ случаяхъ 
комфортомъ. При этомъ главное неудобство 
присуш ее всФмъ заведеш ямъ — номерная си 
стема, что тяж ело влёяетъ на нервно-больныхъ 
какими, въ  большинствФ случаевъ, являю тся 
кумысники.

Н ечего говорить о томъ, что жизнь въ степи, 
въ кибиткФ или въ  деревнФ несравненно^ де
шевле, чФмъ въ патентованныхъ завецеш яхъ, 
особенно тФхъ, которыя претендую тъ на ком- 
ф ортъ, да и кумысъ въ этихъ заведенёяхъ, за  
рф.дкими исключенёями, хуже, чФмъ въ глубинФ 
степей, обладаюшихъ хорошимъ кориомъ, по
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тому что въ  послФднемъ случаФ кумысъ полу
чается не изъ  первыхъ рукъ .

Л учш ее время для лФченёя кумысомъ—весна 
и начало лФта, когда степь покрыта сочной 
травой; въ  это время кумысъ особенно вку- 
сенъ и, вФроятно, болФе полезенъ, чФмъ въ  
другое время. __________

"Д ва слова о „Кузьмичевской травФ".
С екретъ  печеш я извЬстнаго зн ахаря , сам арскаго к рестья

нина Кузьмича, такъ долго эксплоатировавш аго стр аж дущ ее  
человЬчество, сталъ  извЬ стенъ  едва-ли не всем у м1ру. Т а
кимъ образом ъ слава его, какъ пекаря, померла навсегда, и 
отъ  этой  славы остались только „кузьмичевская трава" и 
сотни ты сячъ, которыя успЬлъ наж ить бЬдный крестьрнинъ  
отъ  своихъ  п а т е н т о в ъ  за  вре.чя своей  лЬкарской практики. 
Теперь мы знаем ъ, что Кузьмичъ лЬчилъ настоем ъ  травы , 
извЬстной въ  наукЬ подъ именемъ „ефедры" (ерЬебга уп 1да-  
Г1з ) . Едва-ли мы ош ибемся, если скаж ем ъ, что честь откры- 
и я , собственно этой травы принадлеж итъ сам арском у лЬсни- 
чему В. П. П артанскому, который, к аж ется , первый и при- 
мЬнилъ на себЬ  дЬйств1е ефедры . Ещ е и теперь находятся  
потребители, которые покупаютъ у сам арскихъ реклам истовъ  
траву за  3 руб. ф ун., когда она въ аптекахъ стои тъ  10 к.
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Серггевсшя минеральныя воды въ 120 вер. о тъ  
Самары; желаюшёе сократить, или, вФрнФе, 
проФхать съ удобствомъ два десятка верстъ, 
могутъ Фхать по оренб. же: Фзн. дорогФ до 
первой стапцёи Смышляевки, а оттуда уже на 
С. м. в. на лошадяхъ.

БолФзни, излФчиваемыя водами: ревматизмъ 
и соединенный съ  нимъ нервныя страданёя, зо 
лотуха, геморрой, женскёя болФзни и болФзни, 
происшедшёя отъ  меркурёальнаго лФчеяёя 
(ртути).

Содержанёе сравнительно съ  другими заве- 
дешями такого рода, дешево; там ъ только одно 
зло— сфрный запахъ , который м нопе не выно- 
сятъ , но за то больные, живуице там ъ, гаран 
тированы отъ  эпидемическихъ болФзней.

Н а С. м. в. можно получать и кумысъ.



Санитарно-гигёеническёя условёя и вообще 
обстановка этого курорта не представляю тъ 
ничего утФшительнаго. „СФрное" озеро, помимо 
своего специфически-отвратительнаго запаха, 
покрыто тиной, загрязнено; паркъ съ  чахлой 
растительностью содержится неряшливо; там ъ 
постоянно пыльно; номера и курзалъ, по своей 
внФшности, не могутъ похвалиться своей опрят
ностью.

Ниже Самары по берегамъ Волги идутъ 
двФ губернШ: лФвый берегъ — Самарская, пра
вый—Симбирская губернёя. Деревни: Ермакова 
и Кольцова, на правомъ берегу; названы такъ  
по имени Ермака (покорителя Сибири) и Кольца; 
послФдшй, о которомъ упоминается въ  исто
рш, былъ одинъ изъ извФстныхъ волжскихъ ата- 
мановъ-разбойниковъ, а впослФдствш сподвиж- 
никъ Ермака.

Н уж но замФтить, что вообще все 1ю волж ье, 
начиная о тъ  Нижняго и кончая Астраханью  и 
особенно мФстности на правомъ берегу Волги 
о т ъ  Симбирска, ниже Самары и до самаго Ц а 
рицына, связаны съ памятью о волжскихъ раз- 
бойникахъ, легенды и разсказы  о которыхъ и 
до сего времени ж ивутъ въ народной памяти.

В ерстъ двадцать пять ниже Самары, на пра
вомъ берегу Волги начинается возвышенность, 
извФстная подъ именемъ Нечеретхъ горъ, кото
рыя тянутся на разстоянш  нФсколькихъ десят
ковъ верстъ до д. Костычи. Печерскёя горы 
богаты  чернымъ известна комъ.
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Екатвриновна, первая пароходная станщ я ниже 
Самары, на лФз. б. Волги замФчательна какъ  
хлФбная пристань.
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Александровскёй м остъ .
В ерстъ  50 ниже Екатериновки ч резъ  Волгу 

проходитъ знаменитый желФзный м остъ (оренб. 
жел. д. по линш: Самара—Рязань—Пенза), на
званный Алсксандровскимъ, такъ  какъ откры тъ 
былъ въ  день тезоим ентства въ БозФ почив
ш аго Г осударя И м ператора 30 авгтста.

Александровскёй м остъ поистинФ, мож етъ 
назваться чудомъ русскаго искусства: это со- 
оруженёе одно и зъ  величайшихъ не только въ 
ЕвропФ, но въ цФломъ мёрф. М остъ построенъ 
въ мФстности, гдф ширина рФки, при низкомъ 
горизонтФ воды, 1 в. 50 с., а глубина около 
6 саж. Д лина моста 1 в. 197 с.; онъ  стоитъ  на 
14 устояхъ , при чемъ каждый пролетъ имФетъ 
52 саж. длины. В ерхъ моста желФзный мате- 
рёалъ приготовлялся въ Бельгш , на каменныя 
постройки шелъ известнякъ изъ Ж егулевскихъ  
горъ , а гранитъ , которымъ облицованы ледо- 
рФзы и проч.—изъ  Финляндёи. Стоимость моста 
исчислена въ 7.022.698 р.

П ервоначальное составленёе проекта моста 
принадлежало проф. БФлелюбскому; но впослФд
ствёи проектъ пришлось передФлывать п./ слФ- 
дуюшему поводу: весной передъ  началомъ по
стройки прибыль воды была такъ  высока, что 
проектированный ледорФзъ оказался непригод- 
нымъ. ЗамФтимъ кстати, что на том ъ мФстФ, 
гдф сооруж енъ мостъ, высота воды во время 
разлива Волги достигаетъ 14 саж.

Строителями этого моста были инженеры 
Михайловскёй и Б ерезинъ . К акъ  извФстно, 
Струве, который заключилъ контрактъ  съ  нра- 
вленёемъ желФзной дороги на постройку моста 
и приступилъ уж е къ  работамъ, впослФдствёи 
отказался отъ этихъ работъ , мотивируя свой 
о тк азъ  частью какими-то недоразумФнёями, а 
частью тФмъ, что Струве лично для себя при



ТОЙ смФтФ, которая была составлена первона
чально, ничего не видФлъ кромФ потерь; кромФ 
того онъ въ это время занимался постройкой 
литейнаго моста въ  ПетербургФ.

М остъ былъ открытъ 30 августа 1880 г.
Батраки, пр. б. В., откуда начинается мостъ. 

М нопе жители Б. занимаются садоводствомъ. 
МФстная вишня славится. О коло пристани 
устроены  обширные склады нефти и керосина.

Сызрань, уФздный городъ Симбгрской губ., 
съ 33 т. жит., стоитъ хотя и на правой сто 
ронФ Волги, но въ низменной мФстности, ко 
торую во время весны затопляетъ; городъ  
тогда представляется весь окруженный водой, 
за исключен1емъ западной стороны. Въ это 
время всФ пароходы и суда подходятъ къ  с а 
мому городу; по спадф же водъ пароходы 
останавливаются верстахъ въ четы рехъ отъ  
города у острова, который называется Рако- 
вьшъ; дорога, ведущ ая отъ  мФста стоянки кон
торокъ  до города, далеко не можетъ н а з
ваться хорошей; не мало времени отним аетъ 
у пассаж ировъ переФздъ на паромф черезъ  
Воложку.

Сызрань основана въ  1683 г.
Сызрань считается одной изъ  главныхъ 

хлФбныхъ пристаней всего Поволжья.
Сызранское пшено, какъ извФстно, славится 

въ Россёи. Въ настоящ ее время обработкой 
его занимаются нФсколько паровы хъ заводовъ, 
мельницъ и заводовъ, приводимыхъ въ дви- 
женёе водой.

В ъ Сызрани впродолженёе года бываетъ 
нФсколько ярмарокъ, но всФ онФ по своимъ 
оборотамъ очень незначительны: самая боль
шая— Крещенская (обор. 172 т.); базарная то р 
говля въ  Сызрани превы ш аетъ ярмарки, про
стираясь болФе, чФмъ на одинъ миллёонъ р у б 
лей въ  годъ.
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Экономичесшй ростъ  города началъ з а 
мФтно развиваться съ проведеш емъ желФзной 
дороги, и каж ется, недалеко то будущее, когда 
этотъ  городъ займетъ первое мФсто въ  гу б ер 
нш, оставивъ позади (во всФхъ отношенёяхъ) 
своего патрона— губ. городъ Симбирскъ. И 
теперь уж е Сызрань въ промышленномъ отно
шенш и какъ пристань стоитъ  выше Симбир
ска.— П ож аръ въ 1905 году уничтожилъ боль
шую часть города.

Близъ с. Косгычи, леж ащ аго на правомъ 
берегу  Волги, верстахъ  въ  18 отъ  Сызрани, 
находится знаменитый КостычевскШ  гротъ .
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Саратовская и Самарская 
губерн1и.

(Спасское)

Хвалынскъ, уФздный городъ Саратовской 
губерн., на прав. б. Волги. К акъ  уФздный 
го р о д ъ —одинъ изъ  больш ихъ въ Россёи, съ 
24 т. жит.

П реж де городъ быль селомь и назывался 
Сосновымъ О стровомъ. Село переименовано 
въ  городъ по царскому указу  11 января 
1780 г.

Х валы нскъ съ своими черемшансаими ски
тами, находящимися въ  4 вер. о т ъ  города 
среди живописной мФстности, м ож еть на
зваться гяФ здомь старообрядчества.

Верстъ 25 ниже Хвалынска, на пр. б. В ол
ги, близъ с. АлексФевскаго возвыш ается го
ра, извФстная подъ именемъ „Лысой горы", 
съ  именемъ которой связано нФсколько р аз
сказовъ легендарнаго характера.

З а  Хвалынскомъ, на правомъ берегу  В ол
ги возвышаются такъ  называемыя ДФвичьи



горы, о которы хъ сохранилось следую щ ее 
преданёе. Когда-то встарину т у т ъ  жили дФ- 
вушки-богатыри, занииаю щ ёясяразбоемъ и гра
беж ей ь. Если дФвушка дФлалаеь матерью, то 
ее  ждалъ короткёй судъ: ее бросали въ  Волгу 
вмФстФ съ ребенкомъ, какъ  навсегда потеряв
шую богатырскую силу.

АлексФевка, большое село Саратовской г., 
с ъ  8 т. жит.; близъ села находится затонъ, гдФ 
зимуютъ Самолетскёе пароходы: тутъ-ж е на
ходится и механическёй заводъ, принадлежашёй 
этому общ еству.

Въ АлексФевкФ бываетъ на троицкой не- 
дФлФ ярмарка, обороты которой не превы- 
ш аю тъ 100 т. руб.

Балаково, на лФв. б. Во.тги, одна изъ  бога- 
тФйшихъ хлФбныхъ пристаней по всей ВолгФ.

Балаково—село Самарской губ., Николаев- 
скаго у., съ  12 т. жит., стоитъ на лФв. бер. 
Волги. П о своимъ обширнымъ торговымъ обо
ротам ъ (главнымъ образом ъ торговлФ хлф- 
бомъ) эта пристань занимаетъ второе мФсто 
послФ Самары.

Троицкая ярмарка незначительна, приво
зится товару на 100000 руб.

Балаково на видъ представляется боль
шимъ уФзднымь городомъ, хотя въ  немъ, не 
смотря на солидное движезёе капиталовъ, не 
замФчается никакого благоустройства.

Бллаковская грязь дФйсгвнтельно „невы
лазна"; бы ваетъ время, когда нФсколько паръ 
воловъ тащ атъ одинъ возъ.

_ ( 37_

Въ 50 в. о т ь  Балакова находится водолФ- 
чебное заведенёе „Столыпино".

Б о л т ш , прэтивъ которы хъ сголыпинскёя 
воды оказываю тъ наилучшую пользу: хрони- 
ческёй ревматизмъ, золотуха во всФхъ ея фор- 
махъ, застарФлыя сифилитическёя имеркурёаль- 
ныя страдаш я, накожныя болФзни, болФзни
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костей и суетавовъ, застой крови въ брюш- 
ныхъ органахъ, увеличенёе печени и селезенки, 
геморрой, невралпя параличи, хроническёяжен- 
скёя болФзни, малокровёе и происходящёя отъ  
него страданёя.

Вольскъ, уФздный городъ Саратовской губ., 
на прав. б. Волги, съ 34 т. жит., окруж енъ со 
всФхъ сторонъ (за исключешемъ той, которая 
прилегаетъ къ ВолгФ) мФловыми горами, рас
полож енъ среди живописной мФстности, ко 
торая пользуется прекраснымъ здоровымъ 
воздухомъ.

К огда-то Вольскъ славился богатствомъ 
лФса, но теперь отъ  этого богатства остались 
только жалю я воспоминашя.

Въ 3-хъ верстахъ отъ  Вольска открытъ 
заводъ для производства портландъ-цемента. 
Въ настоящ ее время ежедневно получается 
около 250 боч. цемента. ПослФднёй вы рабаты 
вается изъ  мФла, залеж и котораго  находятся 
близъ самаго завода, и въ виду оказавш агося 
хорош аго качества матерёала производство 
предполагается довести до 200000 боч. въ 
годъ.

* **
П риблизительно около вороты отъ  пароходны хъ конто

рокъ р аск и н уть  С апож никовск 1й садъ , гдЬ помЬщ ается мЬст- 
ный клубъ.

В ольскъ, какъ и Х валы нскъ, считается центромъ старо- 
вЬрчества; въ обоихъ  уЬ здахъ  распространены  в севозм ож 
ныя секты . Т утъ  есть  австр!йцы, бЬглопоповцы спасовцы  
левяки, средняки и др. К аж дая секта имЬетъ свой м олитвен
ный домъ, гдЬ соверш аю тъ 6огосп уж ен 1я.

,3 а  Вольеком ъ н-Ьмецъ пошелъ"...
Н а р о д н а я  п оговорка .

Воскресеноное, село, на прав. бер. Волги, за- 
замФчательно вишневыми садами.



Баронскъ (Екатеринш тадтъ), нФмецкая коло- 
шя Самарской губ., на лФвомъ бер. Волги, съ  
2500 жит. Б аронскъ считается родоначальни- 
комъ КОЛОН1Й, расположенныхъ на ВолгФ, С а
марской губ. Эти колоши (вверхъ по ВолгФ 
отъ  Б ^ о н с к а )—К лейнъ-О бернонж ъ Гокелв- 
бергъ, Бракгаузенъ , Сузенталь, У нтервальденъ, 
Л уцернъ, Ц угъ , Золотурнъ , Ц ю рихъ, Г азель, 
Г ларусъ  и Ш авгаузенъ .

Ж и тел и  колонш нФмцы—лютеране, зани
маются хлФбопашествомъ, садоводствомъ, ого- 
родничествомъ, разведенёемъ табачны хъ план- 
тацёй и частью торговлей.

Въ БаронскФ поставленъ'’ памятникъ Ека- 
теринФ II, которая, какъ извФстно, своимъ ука- 
зомъ 1765 г. приглашала иностранцевъ въ 
Россёю, предлож ивъ послФднимъ всевозможныя 
льготы. (П одробности объ  этомъ событёй см. 
при описанёи Сарепты).

Б аронскъ  замФчателенъ какъ хлФбная 
пристань.

ВсФ названный выше колонёи представ
ляются зажиточными и ивФтушими въ срав
ненёи съ  русскими поселенёями. Причину этого 
явленёя слФдуетъ искать въ  экономическо- 
соцёальныхъ и др. условёяхъ, въ традицёон- 
номъ характерф  русскаго и нФмца, наконецт,. 
частью и въ  томъ обстоятельствФ, что боль
ш ая часть помФщичьиуъ имФнёй, расположеп- 
ныхъ по ВолгФ, Самарской и Саратовской гу- 
бернёй, перешли во владФнёе „кулаковъ". К акъ . 
послФднёе хозяйничаю тъ, извФстно всФмъ.
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Святыни, историческёе памятники и др. досто- 
лримФчательности города. И зъ  древнихъ храмовъ, 
обращающихъ на себя внимаше, замФчательны: 
К азанская перковь, основаш е которой отно
с я тъ  ко времени основаш я города. В ъ  К азан 
ской церкви хранится много древностей, какъ 
напримФръ, евангелёе, напечатанное въ  концФ 
X V II вФка; при этой-же церкви былъ основанъ 
мужской монастырь, который впослФдствёи (въ 
1822 г.) былъ переведенъ къ  мФстности, назы
ваемой Лысой Горой; Троицкёй соборъ, воз
двигнутый въ центрф „стараго" города, прежде 
бы лъ деревянный, нФсколько р азъ  горФлъ, и 
к ъ  1697 г., по повелФнёю царей П етра и 1оанна, 
былъ построенъ каменный; постройка его про
должалась нФсколько лФтъ. В ь  этом ъ соборФ, 
обращ енномъ теперь въ  приходскую церковь, 
хранятся чтимая святы ня—образъ  Н ерукотво
реннаго Спаса, древнёя утварь и книги, какъ 
напримФръ, евангелёе 1698 г., потиръ, пож ер
твованный астрахански.мъ епискономъ Анто- 
нёемъ и др.

Въ храмЬ, посгроенномъ въ началФ 60-хъ 
годовъ на мФстФ древней часовни, находится 
чтимая мФсгными жителями святы ня—Ж ивотво- 
рящёй К ресть , найденный, по преданёю, при 
основанёи Саратова.

Въ память войны 12 г. былъ залож енъ (въ 
1815 г.) соборъ св. А лександра Невскаго и освя
щ енъ 28 марта 1824 года.

Радиидевск!й музей.
Радищевскёй м узей—выдающаяся досгопри- 

мФчательность С аратова. М узей устроенъ  за- 
■ботами и средствами города и проф ессора Б о-

С ӑ р ӑ Т О В Ъ ,  съ  133 т . шит., на прав берегу Волги



голюбова (Радивдевъ былъ дфдъ Боголюбова),, 
который пожертвовалъ въ музей богаты я про- 
изведенёя искусства; м}’зей откры тъ 29 ёюня 
1885 г.

М ежду многими рфдкостями музея обра
щ аю тъ на себя вниманёе два портрета Т у р ге
нева; ту т ъ  ж е рядомъ находятся: маска, сня
тая  съ  лица покойнаго Тургенева, слФпокъ съ  
руки, перо, наконецъ, небольшое кресло, при
надлежавш ее великому художнику; всФ эти пред
меты пожертвованы Вёардо.

ВсФхъ предметовъ въ  настоящ ее время Р а 
дищевскёй музей насчитываетъ до 4 т. И з ь нихъ 
м нопе пожертвованы высочайшими особами, 
Императорской Академёей Х удож ествъ, Эрмита- 
жемъ, Боголюбовымъ, К . М. Радищевой и др. 
Въ музеФ, между прочимъ, находится богатый 
поясъ Пугачева, который то тъ  подарилъ м аль
чику, сыну священника въ  с. Ровномъ, за то , 
что этотъ  мальчикъ встрФтилъ П угачева со зво
номъ, хотя въ то-ж е время священника, угова- 
ривающаго крестьянъ не пускать П угачева, по
слФднёй велФлъ пов1;сить.

КромФ того, основатель музея, проф ессоръ 
А. П. Боголю бовъ, прислалъ прекрасно испол
ненную бронзовую статую  ангела, въ  чело- 
вФческаго роста, работы  художника-скульптора 
г-жи М артынъ, вФсъ статуи 10 пудовъ, и боль
шое собранёе рисунковъ (59 экзем.), въ  числф 
которыхъ 39 акварелей. ЗатФмъ, саратовецъ 
проф. А. Н. Пыиинъ пож ертвовалъ гипсовую 
маску Т . Г. Ш евченко и 12 автограф овъ р у с
скихъ писателей: Костомарова, Тургенева, Сал
тыкова, Некрасова, Помяловскаго, Кавелина, 
Д аля, Дружинина, барона Н. А. Корфа, Корш а, 
Анненкова и Стоюнина. Пожертвованёе г. Пы- 
пина передано въ музей писателемъ Д . Л. Мор- 
довцевымъ. Н аконецъ, В. Л . Нарышкинъ вы- 
слалъ п ортретъ  старика начетчика, работы  ио- 
койнаго художника И. Н. Крамскаго. Радищ ев-
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СК1Й музей получилъ отъ  А. В. Звенигородскаго 
весьма интересный и цФнный даръ: изданное 
съ  необыкновенной роскошью, изданёе соч. про
фессора Кондакова о византёйскихъ эмаляхъ, 
замФчательной коллекщей которы хъ владФетъ 
жертвователь.

И зъ картинъ и этю довъ художника Б рон
никова обращ аетъ  на себя внимаше картина:
„Больной у  воротъ католической обители".

* *
Саратовскёй край далъ не мало выдающихся 

общ ественны хъ дФятелей: А. Н. Радищ евъ, из
вФстный борецъ за  гуманныя идеи, урож енецъ 
кузнецкаго у., |  1802 г., А . М. К няж евичъ— 
проф ессоръ, впослФдствёи министръ фин., род. 
въ СаратовФ, 1865 г., А . Ф. Л еопольдовъ, 
писатель, редакторъ „Губ ВФд.“, историкъ род. 
въ  сердоб. у., •}• 1875 г., С. П. Ш евы ревъ, про
фессоръ, писатель, род. въ  СаратовФ, 1864 г., 
извФстный герой генер. Н. П . СлФпцовъ, уро
ж енецъ аткарскаго у., |  1852 г., писатель И. И. 
Введенскёй, род. въ г. ПетровскФ, |  1855 г., 
писатель-поэтъ Э. И. Г уберъ , род. въ  камы- 
шинскомъ у., ^ 1847 г., И. Г. Воронинъ, писа
тель-поэтъ  самоучка, 1883 г., извФстный изо- 
брФтатель въ  области электричества П. Н. 
Яблочковъ, проф ессоръ-писатель А. Н . Пы- 
пинъ, род. въ СаратовФ, С. С. Гусевъ, писа
тель и газетный работникъ, род. въ  г. С ара
товФ и др.'^ <

24 декабря 1902 г. въ  СаратовФ  на 70 году 
жизни скончался извФстный беллетристъ-бы то-
писатель И. А . Саловъ.

*
В ъ СаратовФ издаются, кромФ „Губ. ВФд.“, 

двФ газеты : „Саратовскёй Д невникъ" и „Сара- 
товскёй Л истокъ". КромФ того издается газе 
та,— спецёальный органъ колонистовъ-католи- 
«овъ.
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Несмотря на всФ бФдствёя и невзгоды, Са- 
ратовъ  въ торгово-промышленномъ отношенш 
развивался необыкновенно быстро; современное 
экономическое состоянёе его характеризуется 
эпитетомъ„Волжской Столицы". Дфйствительно, 
по своимъ торговымъ оборотамъ, по числен
ности жителей это одинъ изъ  первыхъ горо 
довъ на ВолгФ. С аратовъ называется житницей 
Россёи, благодаря своей черноземной почвФ, ко
торая въ состояш и была прокормить добрую 
половину всей Россёи. Впрочемъ, судя по по
слфднимъ годамъ, въ  которые замФчается упа- 
докъ  земледФлёя, названёе „житницы" не выдер- 
ж иваетъ критики. К акъ  на причины упадка въ 
этом ъ смыслФ, мы можемъ указать на безпо- 
щадное эксплоатированёе земли, лФсоистребле- 
нёе, а слФд. и засухи и т. п.

Главный предметъ саратовской торговли— 
хлФбъ, во всФхъ его видахъ, почему заводская 
и фабричная промышленность главнымъ об ра
зомъ была направлена на обработку продуктовъ 
сельскаго хозяйства. Скотоводство является 
главной отраслью промышленности.

П роизводство сарпинковыхъ издФлёй руч
ного ткачества въ  послФднее время вытФсняетъ 
фабричное производство. В ъ СаратовФ об ра
ш аетъ на себя вниманёе „П ервая Саратовская 
М ануфактура", которой предсказываютъ бле
стящ ее будущее.

Описанёе города. Главная улица въ  СаратовФ— 
НФмецкая; ту тъ  помФщаются всФ главные ма
газины. Главная площадь Соборная; эта пло
щадь окруж ена съ тр ех ъ  сторонъ бульваромъ, 
такъ  называемымъ „Липки".

И зъ  обыкновенныхъ здан'й, обращ аю щ ихъ 
на себя вниманёе своей внФшностью, можно 
5’казать на громадный мукомольный заводъ Рей- 
неке; онъ вы строенъ въ 7 этажей и располо
женъ на берегу Волги, близъ такъ  называемыхъ
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Трёумфальныхъ воротъ; по сосФдству съ  заво- 
домъ Рейнеке построено еще нФсколько та- 
кихъ-же (мукомольныхъ) заводовъ. Н а С ерпев- 
ской улицФ воздвигнутъ богато отдФланный 
домъ К окуева. Выстроенный вновь на товарной 
станцёи, элеваторъ  представляетъ грандёозное 
зданёе.

*
Слобода Покровская, что раскинулась на нФ

сколько верстъ  противъ С аратова на лФвомъ 
берегу Волги—Самарской губернёи, Н овоузен- 
скаго уФзда. МФстность, занимаемая П окров
ской слободой, и Степь, прилегаю щая къ  ней, 
извФстная подъ именемъ „П оганаго поля", в с т а - , 
рину служили мФстомъ, гдф кочевали калмыки. 
Ж и тел и  слободы издавна занимались перевоз
кой соли изъ Эльтонскаго озера. И зъ  исторёи 
описываемой слободы КУ Ш  ст. слФдуетъ от- 
мФтить слфдующёй фтктъ: во время нашествёя 
П угачева слободской староста К обзарь  отка
зался признать власть разбойника, за что и 
былъ повФшенъ.

Н ачиная отъ  С аратова, правый берегъ 
Волги представляетъ очень живописный видъ; 
масса дачъ, деревень и хуторовъ, тонущ ихъ въ 
зелени, оживляю тъ мФстность. Н о верстъ 20 
ниже С аратова правый б ерегъ  рФзко измФ- 
няетъ  свой характеръ; о ь ъ  уж е имФетъ видъ 
голыхъ утесовъ , которые носятъ общ ее назва
нёе— „Столбичей".

С. Увеиъ, на пр. б. Волги.

Сосновка, на прав. б. Волги, нФмецкая ко
л о т я  Камыш инскаго у., зимовка судовъ.

Ахматовна, на прав. б. Волги, село Камышин
скаго у,; ту тъ  сущ ествуетъ  постоянная пере
права ч резъ  Волгу.



Ровное, нФмецкая колошя, на лФвомъ берегу 
Волги, Самарской губ.

Въ Ровномъ сущ ествуетъ такъ  называемая 
осенняя ярмарка, обороты которой простираются 
до 100 т. руб. Ровное замФчательно какъ хлФб
ная пристань.

Золотое, на прав. б. Волги, С аратовской губ., 
Камышинскаго у. Золотое славится своими 
вишневыми и Яблоновыми садами; впродолженёе 
года тамъ бываютъ двФ ярмарки—б декабря и 
въ  Д уховъ  день.

Банновка, с., прав. б. В.
Щербаковка, на прав. б. Волги, село С аратов

ской губ., Камышинскаго у.
Во воЬхъ названны хъ выше колон1яхъ пароходы стоятъ  

очень недолго, 5 — 10 минутъ.

Правый берегъ— Саратовск., лЬв.— Астрах, губ., при чемъ 
границей Астраханской и Самарской губ. служитъ р. Ерусланъ 

(лЬв. б. Волги;.!
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Камышинъ, на прав. б. Волги, съ 18 т. жит., 
у. городъ Саратовской губ.

Въ КамышинФ замФчательна икона св. вели
комученика Димитрёя въ Дмитрёевской церкви, 
въ сребропозлащенной ризФ, высокаго грече- 
скаго письма. О на, по преданёю, принесена 
дмитрёевцами съ  родины, пропала изъ  прежде 
населеннаго ими города и очутилась за рФкою, 
въ  настоящ емъ мФстФ среди непроходимой топи 
и камыша. К нязь Ховансиёй, которому объ этомъ 
донесли, ,.почелъ сёе особеннымъ знаменёемъ неба 
и велФлъ городъ перенести на сёе мФсто“. Н о 
въ церкви объ  этомъ никакого письменнаго 
сказанёя нФтъ. С тоитъ нынФ за правымъ кли- 
росомъ въ Дмитрёевской церкви. Преданёе го 
воритъ, что въ давнее время напавшёя на го 
родъ татарскёя орды были поражены необычай- 
нымъ воиномъ и за дерзость наказаны слФпо-
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ТОЙ. Они описывали его ростъ , волосы и лФта, 
и когда имъ указали на икону великомученика 
Дмитрёя, изображеннымъ на ней они при
знали во всемъ сходство съ тъмъ воиномъ. Въ 
этой эке церкви чествуется икона Божёей М а
тери греческаго письма, малаго размфра, въ 
сребропозлащ енной ризФ, съ  1830 гола: какъ 
скоро духовенство того города съ молебнымъ 
пФнёемъ обнесло сёю икону около города, тот- 
часъ, по завФренёю нФкоторыхъ граж данъ, пре
кратилась въ немъ эпидемическая болФзнь-^ 
холера.

Около Камышина еще недавно сущ ество
вали слФды канала, которымъ П етр ъ  Великш 
хотФлъ соединить р. Волгу съ  Дономъ (по- 
средствомъ рФки Камышинки, впадающей въ 
Волгу и р. Иловки, впадающей въ Д онъ). Уже 
начались работы  по проведенёю этого канала, 
но финалъ р аб о тъ  былъ скорый и печальный. 
И нл.енеръ, который завФдывалъ этими раб о
тами, проворовался, и, боясь отвФтственности, 
рФшился на самоубёйство; способъ самоубёй- 
ства представляется выходящимъ изъ ряда 
обыкновенныхъ; инж енеръ, разогнавъ  тройку 
лошадей, бросился вмФстФ съ  лошадьми и эки- 
пажемъ съ  обрыва въ  Волгу.

Камышинъ, какъ городъ и какъ пристань, 
ничего особеннаго не представляетъ.

П ротивъ  Камышина, на лФвомъ берегу Волги, 
раскинулось громаднФйшее селеиёе, слобода 
Николаевская, Астраханской губернёи, Царев- 
скаго у., съ  14,500 жит.

Быковы Хутора, маленькая пристань, на лФ
вомъ б. Волги (А страханской губ.), славится 
своими арбузами, которые считаются лучшими 
въ Россёи.

Дубовка, на правомъ б. Волги посадъ С ара
товской губ., съ  16000 жит.

Въ ДубовкФ замФчателенъ Успенскёй со-
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боръ, сооруженный въ 1796 год}’ главнымъ 
начальникомъ казанскаго войска Андреемъ 
Персидскииъ; иконы греческой живописи: Г о 
спода 1исуса Х риста и Успешя Божёей Матери. 
Въ этомъ ж е храмФ хранятся два серебря- 
ныхъ ковша съ  изображенёемъ на внутренней 
сторонФ герба Россёйской Имперёи, вФсу—въ 
одномъ 1 ф. 29 зол., въ другомъ 1 фун. 14 зол. 
Надписи: на первомъ— „Бэжёею милостёю мы, 
Елисавета Первая, императрица и самодержица 
всероссШ ская и проч. и проч. и проч. П ож а
ловали мы симъ ковшомъ великаго войска стар 
шину Андрея М акарова Персидскаго за  его 
вфрныя службы. В ъ СанктпетербургФ, лФта 
1760-го С ентября 13 го дня“. Н а второмъ: 
„Бод<ёею милостёю мы, Елисавета П ервая, импе
ратрица и самодержица всероссёйская и проч. 
и проч. и проч. Пожаловали мы симъ ков
шомъ Л егкой станицы атамана А ндрея Д е 
ментьева Крёулина за его вФрныя службы. Въ 
СанктпетербургФ  лФта 1760 года С ентября 
13 го дня". Ковши пожертвованы въ церковь: 
первый въ 1809 г. поручик. Иваномъ Персид- 
скимъ, а второй въ 1810 г. поручик. Крёули- 
нымъ.

П реж де Д убовка, какъ волжская пристань 
и какъ торх'ово-промышленный пунктъ, играла 
видную роль, которая измФнилась къ  худшему 
съ  проведенёемъ волго-донской жел. дороги 
въ гор. ЦарицынФ (въ 1862 г.). ПослФднее со 
бытёе нанесло ДубовкФ такой экономическёй 
ударъ, отъ  котораго она, повидимому, или 
никогда не поправится или же поправится при 
условёяхъ проведенёя вФтви, которая соеди
нила бы Д убовку съ грязе-царицынской или 
иной желФзной дорогой, связывающей послФд- 
нюю съ внутренними губернёями. Таким ъ обра
зомъ экономическое паденёе когда то знамени- 
таго посада можно поставить въ  прямую за 
висимость отъ  того, что посадъ навсегда по-
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тер ял ъ  путь сообщ еш я, соединяющёй его съ 
Дономъ, а слФдовательно и съ  портами А зов
скаго моря. М ежду тФмъ этотъ  путь, имФющёй 
громадное значенёе, находился, такъ  сказать, 
въ рукахъ  Дубовки. ДФло въ томъ, что до 
проведенёя жел. д. о тъ  К алача (на Д ону) до 
Царицына въ ДубовкФ сущ ествовала конно-- 
желФзная дорога, соединяющая Д о н ъ  съ  Д у- 
бовкой, хотя этого  соединетя, т. е. Волги съ 
Доном ъ, въ  строгом ъ смыслФ, не сущ ество
вало: желФзная дорога не доходила версты 
двФ до берега Волги и на такомъ-ж е растоянёи 
находилась отъ  берега Д она. О чень есте
ственно, что при такихъ условёяхъ боль
шая часть грузоотправителей предпочитали 
отправлять свои товары первобытнымъ спосо- 
бомъ, на волахъ. Н о какова ни была эта до
рога, а для нея былъ приготовленъ путь, друг, 
словами сказать, были сдФланы приготовленёя 
для паровой желФзной дороги, стоило лишь 
положить рельсы и прёобрФсти подвижной со- 
ставъ. Н о дубовцы не захотФли этого сдФлать, 
и тФмъ самымъ, конечно, нанесли себФ такой 
экономическёй ударъ , отъ  котораго посадъ не 
можетъ поправиться и до настоящ аго времени.

Главнымъ предметомъ производства, отно- 
сящ агося собственно до Дубовки, можно на
звать хлФбъ. Въ ДубовкФ до 20 разны хъ 
мукомольныхъ мельницъ. В ъ ДубовкФ также 
занимаю тся тканьемъ ковровъ, которые по 
виду и качеству похож 1Г на ковры, извФстные 
подъ именемъ сибирскихъ\ продажа цвФтовъ 
(олеандра), которые можно видФть во время 
навигацёи на всФхъ пароходныхъ конторкахъ, 
составляетъ такж е отрасль промышленности.

В ъ  ДубовкЬ сущ еств уетъ  фабрика, гаслуж иваю щ ая о со 
бенное вниман1е. НЬкто Е. С. Горобченко, въ продолжении  
н Ь с к о л ь к и а ъ  л Ь т ъ  упорно стремившейся к ъ  том у, чтобы  
найти ср едство вести  борьбу съ, бичем ъ сельскаго хозяйства  
(южныхъ губерней) су сл и к о в ъ ,' откры лъ фабрику, гдЬ изъ  
суспиковы хъ ш курокъ приготовляются мЬха, замш а и т. п.
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Б ъ  послЬднее время явился и зъ  Америки сп р осъ  на сусл и 
ковое сало.

В ъ ДубовкФ бы ваетъ р азъ  въ  году, такъ  
называемая Троицкая ярмарка, продолжаю
щ аяся съ  9 мая по 9 ш ня. О бороты этой 
ярмарки съ каждымъ годомъ падаютъ.
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Царицынъ, уФздн. городъ Саратовской губ. 
на правомъ берегу Волги, съ  56 т. жит.

У голъ—Л ука, образуемая теченёемъ рФки 
Д она и обращ енная къ востоку, такъ  близко 
подходитъ къ  р. ВолгФ противъ Царицына, 
что издавна служила историческимъ путемъ, 
„волокомъ”, по которому двигались народы, 
направляясь съ  одного великаго воднаго пути 
на другой. Н а этой лукФ. или, вФрнФе, колФнФ 
р. Д она, по словамъ нФкоторыхъ историковъ 
(и между прочимъ Карамзина), стоялъ  извФст
ный хозарскш  городъ БФлая ВФжа. Описывае- 
мымъ волокомъ пользовались и разные кочев
ники, н казаки, и понизовая вольница. Немного 
выше Царицына еще недавно сохранялись 
валы—прежш я укрФпленёя.

Основанёе Дарицы на, какъ и основанёе 
другихъ поволжскихъ городовъ, связано съ 
разными легендами; одна изъ  нихъ, напримФръ, 
говоритъ, что Ц арицыномъ этотъ  городъ на
званъ по имени р. Царицы, на берегу которой 
любила гулять одна изъ ж енъ хана. Д ругая  
легенда говоритъ, что на берегу рФчки, кото
рая впослФдствёи названа Царицей, была каз
нена одна изъ  дочерей хана, которая, подъ 
влёянёемъ убФжденёй русскаго священника, 
лФчившаго ее, проникнувшись ученёемъ Х риста, 

^^риняла православёе и бФжала въ  Россёю; 
' царевну поймали на дорогФ, и она окончила 

жизнь мученическою смертью.
К ъ  памятникамъ старины только можно 

отнести палку и картузъ  П етра Великаго, 
которые хранятся въ ДумФ. Въ 1723 г. П етръ



Великёй, уФзжая изъ Царицына, обратился къ 
народу съ  слфдующей исторической фразой: 
„Вотъ вамъ моя палка; какъ я управлялся ею 
съ  своими друзьями, такъ  и вы обороняйтесь 
ею отъ  враговъ вашихъ. К акъ никто не смФетъ 
к артузъ  сей снять съ головы моей, так ъ  никто 
не смФетъ васъ изъ  Ц арицына выводить".

Въ ЦарицынФ издается „Царицынскёй 
ВФстникъ".

Въ городф бываетъ, такъ  называемая, 
„сплавная" ярмарка, обороты которой не пре- 
выш аютъ 230 т. руб.

ПодъФ зжая къ Царицыну, вы видите об
ширный городъ съ  цФлымъ лФсомъ мачтъ на 
берегу. ЗамФтимъ, что отсюда идутъ три же- 
лФзныя дороги. Т орговая  площадь (въ 5-мин. 
ФздФ отъ  пароходныхъ конторокъ), гдФ сосре
доточены лучшёя постройки, магазины, лавки, 
гостиницы и т. п., еще немного напоминает-!, 
губернскш  городъ, хотя вь  этомъ „центр-Ф" 
не рфдкость видФть рядомъ съ громаднымъ 
зданёемъ лачугу, дни которой уж е давно со
чтены. Г ородъ не мож етъ похвалиться чисто
плотностью и по внФшности своей напоми
наетъ  деревню; такое впечатлФнёе выносить 
больш ая часть посФтившихъ городъ О благо- 
устройствФ  и какихъ-нибудь санитарно-гигёени- 
ческихъ мфрахъ, вФроятно, въ ЦарицынФ съ 
его основаш я не думали, за исключенёемъ 
развф  тФ хъ дней, когда ту т ъ  во время ветлян- 
ской чумы находилась квартира командую- 
щаго войсками и генералъ-губернатора Л орисъ- 
Меликова; тогда, дфйствительно, Ц арицы нь 
серьезно занялся чис'гоплотностью.

РФкой Ц арицей городъ раздФляется на двФ 
части; дальняя часть „за Ц арицей" сравни
тельно маленькая часть и худшая во всФх'ь 
отношенёяхъ; въ этой части находится вокзалъ 
ВОЛГО-ДОНСКОЙ ж. д.
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В ъ той части города, которая начинается 
прямо отъ  пристаней, т. е. лежащ ей по лФвую 
сторону р. Царицы, въ 10— 15 минут. ФздФ 
отъ  пароходныхъ конторъ, находится вокзалъ 
грязе-царицынской ж. д. Э тотъ  вокзалъ, между 
прочимъ, иногда служ итъ биржей, гдф вер- 
шаются разныя дФла, имФюнцяся коммерческую 
подкладку. П ротивъ вокзала разби тъ  един
ственный въ городф садъ, принадлежащёй ж. д. 
Существованёе этого сада объясняется слФдую- 
щимъ обстоятельствомъ: единственное услов1е, 
при которомъ можетъ существовать въ Ц ари
цынФ зелень,—ежедневная и обильная поливка, 
а гр.-ц. ж. д. имФетъ свой водопроводъ.

Есть еще одинъ садъ на берегу р. Царицы. 
извФстный подъ именемъ „Конкордш ", гдФ н а 
ходится лФтнёй клубъ и театръ ; этотъ  садъ 
имФетъ полтора десятка чахлыхъ деревьевъ.

т *

Въ ЦарицынФ теперь три желФзн. дор., 
первая: Ц арицы нъ — Грязи, вторая — Ц ари
цынъ—-Калачъ (на Д ону), третья—Царицын- 
ско ТихорФцкая (Владикавказская ж. д.).

Въ настоящ ее время по берегу  Волги про
ведена вФтвь, соединяющая ст. Волжскую съ 
Соляной и магистральной линёями юго-восточ- 
ныхъ ж. д.

Пр1Ьхавъ въ Царицынъ, стои тъ  побывать въ Н обел ев-  
ском ъ  городкп . ПослЬдшй находится въ 2  верстахъ  отъ  паро
ходны хъ пристаней и о тдел я ется  отъ  города оврагомъ, на ' 
котором ъ лЬпятся разныя лачуги; эта  м естн ость  извЬстна  
подъ именемъ Б а л к а н ъ .

Нобелевскёй городокъ, занимая площадь 
приблизительно версты двФ, окруж енъ рвомъ 
и частью каменной стФной со стороны, обра
щенной къ  городу. Весь городокъ можно под- 
рыздФлить, по числу террасъ , на три части: 
ниж няя— пристань, соединенная съ берегомъ 
прочными сходнями; рядомъ съ последними
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находится паровая качка, которая выкачиваетъ 
изъ  судовъ керосина до 50 т. пуд. въ сутки. 
Н а берегу, въ нФсколькихъ саж еняхъ отъ  
пристани, пройдя полотно желФзной дороги, 
стоитъ  складъ, откуда керосинъ переливается 
въ  вагоны-цистерны, которые идутъ верстъ  
5—б до вокзала грязе-царицынской желФзной 
дороги. В агонъ нагруж ается въ  продолженш 
3—8 мин., и съ помощью механизма, заключен- 
наго подъ рельсами, на мФстФ опредФляется 
съ  точностью количество нагруж еннаго керо
сина. ВлФво отъ  склада возвышается каменный 
корпусъ— складъ судовыхъ и разн. хозяйствен- 
ныхъ принадлежностей. По крутой лФстницФ 
приходится подниматься на среднюю террасу, 
там ъ прежде всего обращ аетъ на себя внимаше 
большой 2-этажн. каменный домъ, окруженный 
высокими тополями, въ  которомъ помФщается 
контора, квартиры  главныхъ служ ащ ихъ, би
блёотека для служащ ихъ и т. п. Поднимаясь еще 
выше, вы встрФчаете чистеньше небольшёе 
домики, гдф помФщаются разные служашёе Н о 
беля: ту тъ  же рядомъ разбиты  два сада; одинъ 
исключительно для гулянья: другой фруктовый. 
Первый изъ нихъ, съ  фонтаномъ по срединФ, 
среди мертвой пустыни, гдФ земля трескается 
о тъ  налящихъ лучей солнца, яв.ляется настоя- 
щимъ раемъ. Немного вправэ находится меха
ническая бондарка, производство которой за 
послФднее время замФтно пало вслФдствёе пере- 
движешя керосина наливомъ.

С аж еняхъ въ  полтораста отъ  конторы, 
отдФленныя валомъ и рвомъ стоятъ  желФзныя 
цистерны, вмФщающёя въ себФ до 2 мил. пуд. 
керосина. П осреди площади, гдФ расположены 
цистерны, стоитъ громоотводъ. Каждую ци
стерну можно соединить съ  желФзной трубой, 
берущ ей свое начало отъ  паровой качки. И зъ  
каждой цистерны, въ  случаФ пожара, можно 
въ  2— 3 минуты выпустить керосинъ по под-
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земнымъ каменнымъ трубам ъ въ особо при
способленный резервуаръ . Вся мФстность, за
нимаемая цистернами и складами какъ и все 
нобелевское поселенёе, освФщается электри- 
чествомъ.

Пароходы, идущёе внизъ, останавливаю тся 
в ь  ПарицынФ довольно долго, дожидаясь по- 
Фзда гр.-ц. ж. д., такъ  что можно успФть, если 
кому вздумается, осмотрФть въ подробностяхъ 
Нобелевскёй городокъ.

М еталлургическёе заводы, составляющёе 
отдФльный городокъ, въ послФднёе годы па
даютъ.
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Сарепта, нФмецкая колонёя Саратовской г}’б., 
съ 6 т. жителей, на прав. б. Волги. ^

Ж и тел и  Сарепты принадлеж атъ къ религю зной сект-Ь 
(реф орм атской), и звестной  въ истор1и подъ именемъ еванге- 
лическаго братства, или гернгут еровъ.

Посл-Ьдователи Г усса , спасаясь отъ  религ1озныхъ пре- 
слЬдоваш й, разб-Ьжалиоь по разнымъ государствам ъ, и часть  
б-Ьжавшнхъ основала въ 1722  г. въ  Саксон1и колон1Ю Герн- 
гутъ , откуда и сами последователи  Г усса  получили н азван 1е 
гернгутеровъ.

Когда гернгутерам ъ сталъ  и зв естен ъ  манифестъ Е кате
рины П-й, Д 0 3 В 0 Л Я Ю Щ 1 Й  иноземцамъ селиться въ п ределахъ  
Росс1и на льготны хъ услов1яхъ, то они и явились на берегъ  
Волги, въ количестве 46 сем ействъ . Имъ отвели м есто  при 
ся1янш р. Сарпы съ  Волгой и дали безвозм ездно въ в еч  юе 
владен1е около четырехъ с ъ  половиной тысячъ деоятинъ  
удобной земли.

Такимъ образом ъ была основана колошя, получивш ая  
назван1е Сарепты. Это событие произош ло въ 1770 г.

За сто слиш комъ л е т ъ  С арепта перенесла не мало р аз
ныхъ бедствШ  и невзгодъ; шайки П угачева (сам ъ  П угачевъ, 
какъ и зв естн о , былъ разбитъ  около Сарепты) разграбили  
юную К0Л0Н1Ю до основанёя; не м ало Сарепта т ер п ел а  отъ  
дикихъ кочевниковъ; не р азъ  опустош ительны е пожары  
истребляли колош ю.

Н овое отечество гернгутеровъ было для нихъ истинно  
рздной матерью. Каждый р а зъ , какъ только колонш  пости
гало какое-нибудь н есч астье, р усск ое правительство прихо
дило на помощь.

Присматриваясь къ оообенностям ъ ж изни „братьевъ" вы 
преж де всего зам еч аете отсутствёе «общен1я>, безъ  котораго.



пож алуй, немыслима никакая ж изнь культурнаго человека. 
Т утъ  н е т ъ  то го , что у н асъ  въ  общежитии принято называть 
„хожден1емъ другъ  къ другу въ гости" или иныхъ выражен1й 
общ ечеловечеокихъ  отношен1й; каж дая семья гернгутеровъ  
какъ будто ж иветъ  изолированной ж изнью , только святыя 
узы братства, связывающая ихъ другъ съ  другом ъ, делаю тъ  
в с е х ъ  гернгутеровъ  одной сем ьей.

Т у т ъ  н ёт ъ  не только что пьянства, но и вы могли п ро
ж ить въ колонёи десятки л е т ъ  и не увидЕть ки одного 
пьянаго. Для „брата" не сущ ествовало никакихъ ни удоволь- 
ствёй, ни развлеченёй, если не считать последним и собранёя 
оъ религёозной целью или съ  целью  послуш ать въ  церкви 
сонаты  Бетховена.

В ъ  колонёи абсолю тно воспрещ ается жить евреям ъ. Т утъ  
не знаю тъ, что такое нищ енство. Б едность , связанная съ  по- 
нятёемъ о н у ж д е , такж е немыслима, ибо въ н у ж д е  братья 
помогаю тъ другъ  другу.

Сарептская горчица получила и зв ест н о ст ь  въ  Россёи и 
даж е въ западной Е вропе; сарептскёй б а л ь за м ъ  такж е сл а 
вится; приготовление пряниковъ составляю тъ въ  колонёи 
целую  отрасль промыш ленности. Приготовленёе посуды  и зъ  
м естн ой  глины и набиванёе чучелъ  и зь  птицъ составляетъ  
так ж е предметы промысла. Но самымъ крупнымъ промысломъ  
является  производство бум аж ной ткани, и зв естн ой  подъ  
именемъ сарпинки (о тъ  слова „Сарпа", названёе реки).

По внеш ности С арепта представляетъ одинъ и зъ  очаро
вательны хъ уголковъ П оволжья; опрятная, утопающ ая въ 
зелени, съ  чистыми мощеными улицами, съ  тротуарам и, об са 
женными тополями съ  бассейнами чистой, какъ криоталлъ, 
воды, она представляется ещ е очаровательней рядомъ съ  
пусты нной степью .

Пароходы  во время высокой воды пристаю тъ въ 1 г в. 
отъ  Сарепты; по сп ад е воды пристань отводится версты на 
д в е  отъ  колонёи.
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Ниже Сарепты правый б ерегъ  Волги пред
ставляетъ  печальную картину: населенный
мФста удалены другъ  отъ  друга на большое 
пространство, лишены всякой растительности 
и представляю тся какими-то безжизненными, 
какъ безжизненная мФстность, окружаю щ ая 
ихъ. Правый б ерегъ  Волги—сож ж енная солн- 
цемъ степь или пески, которые холмами тя 
нутся на дФлые десятки верстъ . ЛФвый бе
р егъ  покры тъ на весьма ограниченномъ про
странствф  дубовымъ лФсомъ и заливными л у 



гами. Рфдко промелькнетъ рыбачья ватага, 
представляющаяся оазисомъ среди пустыни или 
кибитка кочевника, а затФмъ снова пустынный 
берегъ , унылая степь и раскаленный воздухъ, 
горячее дыханёе котораго чувствуется даже и 
тогда, когда пароходъ идетъ на разстоянёи 
версты и болФе отъ берега. Картина одно
образная и поразительно скучная *).
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(* Общая площадь А ст р а х а н .гу б .= 2 0 м .5 3 3 4 4 0 д., и зъ и и х ъ —  
4072006  д. занято сыпучими песками, представляющими въ  
н'Ькоторыхъ м-Ьстностяхъ холмы или, какъ называютъ ихъ  
Киргизы,— барханы, достигающ1е высоты отъ  10 до 5 0  фут. 
Зам-Ьчательно, что очагами песковъ  являются поселен1я и 
неизб'Ьжныя съ  ними земляныя работы (всякое раврыхленёё 
почвы). В ъ  настоящ ее время правительство вступило въ  
борьбу с ъ  этимъ зломъ; главнымъ орудёемъ оказалось траво- 
с-Ьяше и л-Ьсонасажден1е; и зъ  п'Ьсныхъ породъ главнымъ 
образом ъ насаж даю тъ дубъ, а за т ем ъ  тополь; зя зъ  и др.



Астраханская гу6ерн1я.
Каменный Яръ, небольшое село на правомъ 

берегу Волги,
Владимёровка, на лФвомъ бзр. Волги, боль

шое село, съ 8 т. жит., замФчательно, какъ 
хлФбная и соляная пристань. С. Владимёровка 
соединено желФзной дорогой съ  Баскунчак- 
скимъ озеромъ, откуда добывается соль; ж е
лФзная дорога идетъ на разстоянёи 54 верстъ; 
состоянёе этой дороги можетъ характеризовать 
то  обстоятельство, что рядомъ съ  желФзнымъ 
путемъ многёе предпочитаю тъ отправлять соль 
на волахъ (тутъ  сохранился рФдкёй видъ чума
чества).

П рирода степной мФстности, по которой 
пролегаетъ баскунчакская жел. дор., предста
вляетъ  не мало оригинальныхъ картинъ, между 
которыми миражи занимаю тъ первое мФсто. 
Самыя фантастическёя картины представляются 
ту тъ  взору путешественника; то  средне-вФковые 
замки, то художественнсг-грандюзные дворцы, 
озера, парки и т. п. Н аконецъ, реальная кар
тина Б . озера среди безбрежной степной рав
нины—громадная площадь бФлаго льда, а непо
далеку гора Богдо, которая считается въ  гла- 
зах ъ  калмыка святымъ мФстомъ, сами по себФ 
представляю тъ настолько оригинальную кар
тину, что на б. желФзной дорогФ нерФдко 
появляю тся туристы.

З а  послФднёе годы въ Баскунчакскомъ озерф 
среднимъ числомъ добывалось соли до 12 мил. 
пудовъ. _____

Черный Яръ, уФздный городъ, съ  6 т. жит., 
на правомъ берегу Волги. Черный Я р ъ  осно-



ванъ въ дарствованёе Михаила Веодоровйча, 
въ  1627 году и назывался прежде „Черноярскимъ 
новымъ острогомъ". К акъ  и всФ уФздные го
рода А страханской губернш , Черный Я ръ 
пустынный и лишенный зелени—съ внФшней 
стороны, съ  отпечаткомъ мертвящей скуки— 
съ  внутренней.

Въ Ч ерномъ Я ру  сохранились и до настоя
щ аго времени остатки стариннаго укрФплен1я, 
извФстнаго въ народф подъ именемъ Мамаев- 
скаго вала.

14 сентября здФсь происходитъ весьма зна
чительная по своимъ оборотамъ ярмарка, пре
имущественно, крупнымъ и мелкимъ скотомъ.

Никольское, небольшое село, на пр. б. Волги.
Енотаевскъ, уФздн. городъ, съ 2 'т. жит., на 

правомъ берегу Волги. О снованъ въ ;1741 г. 
какъ защ ита отъ  набФговъ кочевниковъ. Сыпуч!е 
пески и выжженная солнцемъ голая степь пред
ставляю тъ тоскливую картину не менФе тосклг,- 
ваго городка.

Первый русский баснописецъ Пав. Ив. Хем- 
ницеръ родился въ ЕнотаевскФ 5 января 1743 г.

»
Немного ниже Енотаевска на лФвомъ бе

регу  Волги сгруппировалось нФсколько сотъ 
калмыцкихъ кибитокъ съ каменнымъ хуруломъ 
посрединФ (хурулъ—здан!е, по внФшности на
поминающее китайскую пагоду, гдФ калмыки 
соверш аю тъ богослужеш е). Все это поселение 
извФстно подъ именемъ Тюменевкщ это имФн1е 
принадлежитъ калмыцкому князю Тюменю; тутъ- 
же находится Управленёе Х ош оутовскаго улуса. 
Т акое-ж е поселеше, но только съ большимъ 
количествомъ русскихъ домиковъ, находится 
на правомъ бер. Волги, въ  4 верстахъ выше 
А страхани. Калмыцкёй Б азаръ , такъ  называется 
это  поселен!е, такж е имФетъ хурулъ. Т утъ  
имФетъ мФстопребыванёе русская администращя: 
попечитель з’луса. Версты полторы выше Кал-
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мыцкаго Б азара, на самомъ берегу Волги р ас
положено село Х охлацкое. Рядомъ съ  этимъ 
селомъ правый берегъ  Волги представляетъ 
обрывъ; эта мФстность, извФстная въ настоящ ее 
время подъ именемъ Ш аренаго  Бугра, имФетъ 
историческое значеше: ту тъ , по сказан!ямъ
однихъ историковъ, V —V III в. сущ ествовалъ 
хозарск1Й городъ Атель или Итиль] по сказан1ю 
же другихъ историковъ, на этомъ мФстФ сущ е
ствовала А страхань. извФстная въ  то время 
подъ именемъ Цит раханщ  въ  этой мФстности 
и теперь находятъ древнёя монеты, предметы 
утвари и т. и.

15^

Т инакское гр я зе  л1зчебное заведен1е.
Тинаки находятся въ разстоянёи о тъ  А стр а 

хани 8 в. Путь этотъ  соверш ается на паро- 
ходф о тъ  А страхани до с. Х охлацкаго (на прав, 
б. Волги), а затФмъ до Т инакъ  около 3 вер. 
на лошадяхъ, высылаемыхъ администрацёей 
заведенёя къ приходу и отходу парохода, ко 
торый соверш аетъ 3 рейса въ день.

БолФзни, излФчиваемыя грязями: ревматизмъ, 
сифилисъ, золот}’ха, нФкоторыя хроническёя и 
женскёя болФзни и невралпя.

Тинакское грязе-лФчебное заведенёе нахо
дится подъ вФдФнёемъ П риказа О бщ ественнаго 
ПризрФнёя.

Тинаки окружены степью, всю флору к о т о 
рой составляетъ полынь: вообще степь пред
ставляетъ  однообразный и унылый видъ. Не- 
вдалекФ ра.збитъ садикъ. Воздухъ чистый и 
здоровый.

-зольные помФщаются въ  деревянныхъ ба- 
ракахъ , которы хъ иногда оказывается недоста
точно; въ  этомъ случаФ больнымъ предлагаютъ 
калмыцкёя кошемныя кибитки, которыя не толь-



КО ЧТО не представляю тъ никакихъ удобствъ, 
но и небезопасны въ гипеническомъ отнош ен1и.

Во всякомъ случаФ лФчеше и жизнь въ 
Тинакахъ обходится не дешевле, чФмъ на 
КавказФ, если не считать проФзда, который, 
конечно, обойдется дешевле, чФмъ, напр., въ  
Кисловодскъ, Ж елФ зноводскъ и т. д.

К у р съ  лФченёя въ Тинакахъ продолжается 
отъ  3 до 4 недФль.

Ф орпостъ—это громадное поселенёе на пра
вомъ берегу Волги противъ А страхани; мФст
ность, занимаемая Ф., дФлится на двФ части; 
одна принадлежитъ казакамъ, а др. архёерей- 
ской экономёи. НФкоторые увФряютъ, что если 
проведутъ желФзн. д. правымъ берегомъ, то 
торговое значенёе А страхани падетъ и Ф ор
постъ зай.метъ мФсто послФдней.

Н а островф  между городомъ и Ф орпостомъ 
находится „Нобелевскёй городокъ".
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А стр а х ан ь , с ъ  113 т . шит., на лЬвомъ бер. Волги.

Святыни, историческёе памятники и др. достопри- 
мФчательности города. Успенскёй 2-хъ этажный 
соборъ воздвигнутъ въ кремлФ, замФчателенъ 
святынями, находящимися въ немъ, разными 
священными предметами, имФющими истори
ческое значенёе, богатой ризницей и, наконецъ, 
архитектурой (византёйскш стиль). „Такого 
лФпотнаго храма нФтъ во всемъ моемъ государ- 
ствф“—сказалъ П етр ъ  Великёй, когда первый 
разъ  увидФлъ Астраханскёй соборъ.

Н а мФстФ, тд ф  теперь находится соборъ, 
была сначала построена деревянная церковь, а 
затФмъ каменная, разобранная въ 1698 году. 
К ъ  постройкФ настоящ аго собора было при- 
ступлено въ 1699 г. при митрополитФ Самсонёи. 
П остройка велась русскимъ мастеромъ Мяки- 
шевымъ и была окончена въ  1710 год}’. С оборъ 
построенъ въ 2 этаж а, съ  крытой вокругъ 
галлереей въ нижнемъ этад<Ф; галлерея верх
няго этаж а откры та и представляетъ террасу.

Восмиярусный иконостасъ имФетъ не мало 
образовъ  худож ественной работы; царскёя вра
та—чистаго серебра; престолъ  такж е окованъ 
серебромъ. Въ серебряны хъ сосудахъ, врфзан- 
ныхъ въ  большой крестъ , находящейся въ алтарФ 
хранятся мощи разны хъ святыхъ. Т ри  богатыхъ 
евангелёя стариннаго письма; одно изъ  нихъ 
съ  надписями, сдФланными рукой Никона: одФя- 
нёе митрополита Тосифа, въ  которомъ онъ при
нялъ мученическую смерть во время нападенёя 
на А страхань Разина; на одФянёи сохранились 
слФды крови; тутъ-ж е хранятся и два посоха, 
принадлежащёе ему. Плащ аница, сдФланная въ 
1466 году, была отобрана о тъ  Марины Мни- 
шекъ. ДвФ богатыя панагёи пожертвованы



государыней Екатериной 1-й и Александромъ 
Благословеннымъ. Ризница собора считается 
одной изъ  богатФйшихъ въ Россёи.

Ц ерковь Владимёрской Божхей Матери (въ 
нижнемъ этажФ) служ итъ усыпальницей астра- 
ханскихъ владыкъ; тутъ -ж е находятся гроб
ницы митрополита 1осифа; строителя храма 
митрополита Самсошя, архёепископа 0еодос1я, 
имФвшаго мужество открыто обличать Гриш ку 
О трепьева, и др., а такж е гробницы грузин
скихъ царей В ахтанга Теймураза. Н адъ  гроб
ницей митрополита 1осифа, котораго право
славный людъ почитаетъ какъ святого муче
ника, постоянно служатся панихиды.

Троицкёй соборъ (1700 г.) и древнФйшая въ 
городф церковь Рождества Богородицы (1709 
года) замФчательны образами древней живописи.

БлаговФшенскёй женскёй монастырь воздвиг
нутъ на мФстъ, гдф стоялъ мужской Вознесен- 
скёй монастырь, упраздненный за то, что его 
настоятель Рувимъ вмФстФ съ  брат1ей прини
малъ участёе въ стрФлецкомъ бунтФ.

Гоанно - Предтеченскёй мужск. монастырь, 
основанный митрополитомъ Савватёемъ (1696 
года). И зъ  церковно историческихъ древностей 
монастыря замФчательны: икона Толгской
Божёей Матери, рФзная икона Спасителя и 
дарохранительница.

В ъ 1902 году въ сослуженёи о. 1оанна 
Кронш тадтскаго въ  А страхани было совер
шено освяшенёе храма во имя св. кн. Влади- 
мёра. Э тотъ  храмъ, сооруженный въ  память 
900-л. крешенёя Руси,' по внФшнему виду на- 
поминаюш1Й храмъ св. Софш, является однимъ 
изъ лучш ихъ храмовъ въ  Россёи.

В ъ армянской церкви во имя свв. апост. 
П етра и Павла, основанной въ 1763 г., хра
нятся частица древа креста Спасителя и образъ 
снятёя Спасителя со креста; это тъ  о б р азъ — 
прекрасный снимокъ съ картины Рафаэля.
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В ъ 4 верстахъ отъ города на р. ЛуковкФ 
сущ ествуетъ Покровскёй монастырь, построен
ный ту тъ  въ  1710 году; прежде онъ  стоялъ 
на берегу р. Болды. ВозлФ этого монастыря 
бы ваетъ народное гулянье 1-го октября.

Кремль построенъ въ 1582—89 г. иа томъ 
мФсгЬ, гдф былъ прежде деревянный часто- 
колъ, сдФланный воево юй Черемшановымъ. 
Но въ перёодъ съ 1589 до 1692 г. кремль нФ
сколько р а зъ  перестраиваясь, видоизмФнялся, и 
только съ  послФдняго года онъ принялъ тотъ  
видъ, въ какомъ сохранился и до настояш аго 
времени.

Никольскёя ворота въ  кремлФ, по преданш , 
сохранились отъ  временъ 1оанна Грознаго.

1зъ 8 баш енъ въ  настояш ее время сохра
нились 4: Крымская, Ж итная, Архёерейская и 
Артиллер1йская; первая возвышается въ 3 
этажа, въ  которыхъ находятся казематы. Эта 
башня имФетъ высоту 63 фута.

П ортъ  основанный П етром ъ Великимъ, изъ 
А страхани переведенъ въ 1868 году въ  Баку. 
МФстность, занимаемая портомъ, со всФми ме
ханическими заводами и другими постройками 
отдана въ арендное содержан1е обш. „К авказъ 
и Меркур1й“. Въ порту (эта мФстность и теперь 
называется портомъ) въ каменомъ домикФ нахо
дятся два ботика, извФстные подъ именемъ 
„монъ-плезира“—яхты и верейки (лодки) или 
„ботиковъ П етра  Великаго". НФкоторые при- 
писываютъ постройку этихъ ботиковъ самому 
П етру  Великому, хотя съ  достовфрностью 
извФстно только то. что царь вмФстФ съ  п а
рицей Екатериной I Фздили на этихъ  ботикахъ 
осматривать окрестности А страхани [и что они 
сдФланы въ  казанскомъ адмиралтействф. Самое 
зданёе, гдф хранятся ботики, многёе называю тъ 
домикомъ П етра Великаго.

Въ настоящ ее время портъ соверш енно по
терял ъ  свой прежнёй привлекательный видъ.
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Прежде туда стремились полюбоваться пре
красными видами, подышать чистымъ в о зд у 
хомъ, погулять среди тФнистыхъ аллей, содер- 
жимыхъ съ полной опрятностью. Теперь все 
запущ ено, содержится крайне неряшливо, пруды 
покрылись тнной, по аллеямъ полусгнившихъ 
и заброшенныхъ деревьевъ нельзя пройти, не 
задыхаясь отъ  пыли.

Въ губернскомъ правленёи хранятся слФ- 
дующёе предметы, пожертвованные императри
цей Екатериной II; ея портретъ, бронзовый 
ящ икъ съ  „учреждешемъ для управлеш я гу- 
бершями" и кресло.

Въ Александровскомъ садикФ, который но
ситъ назваш е Губернаторскаго, открытъ 4 
сентября 1885 года памятникъ Ц арю -О свобо
дителю.

В ъ саду, принадлежащемъ г. СергФеву, 
сохраняется дерево, посаженное руками П етра 
Великаго.

Музей естественно-историчесш й-этнографи- 
ческш основанъ въ память пребываш я въ го
родф императора П етра Великаго.

* *

Въ А страхани издаются слФдующ. газеты: 
„Астраханскёй ВФстникъ" и „Листокъ"-

*
КромФ обыкновенныхъ учебны хъ заведенёй, 

присущ ихъ губ. городамъ, въ  А страхани су
щ ествую тъ мореходные классы.

*
„П етровское общ ество изслФдователей 

А страханскаго края" недавно основало въ 
А страхани музей для храненёя мФстныхъ древ
ностей и предметовъ этнографёи.

* *
X-

Рыбные промыслы расположены въ раз
стоянёи 7— 100 и болФе верстъ  отъ  А с т р а 
хани. Въ самомъ городф находятся рыбныя

163



164

конторы нзвФстныхъ рыбопромышленниковъ, 
Сапожникова, Базилевскаго и другихъ.

Въ связи съ рыболовствомъ находится соля
ной промыселъ.

В ъ городф А страхани насчитывпется до 50 
виноградныхъ садовъ, имФющихъ болФе 75 т. 
кустовъ и фруктовыхъ деревьевъ. ВсФ эти сады 
находятся не въ  чертф самаго города, а въ  
окрестностяхъ. По количеству садовъ выдф- 
ляются слФдующёя мФстности, находящёяся близъ 
Астрахани: с. Анютино съ  125 садами, с, Н а- 
чалово съ  112 садами и с. Т рехъ-П ротокское 
съ 40 садами. Въ названныхъ мФстностяхъ кромФ 
фруктовыхъ деревьевъ сущ ествую тъ и вино
градники.

Ц арством ъ астраханскихъ садовъ мож етъ 
служить с. Черепаха, въ 12 вер. отъ  А стра
хани, Н ачало садоводству и огородничеству въ 
ЧерепахФ положилъ первый ея владФлецъ, астра- 
ханскш губернаторъ , Н. А. Б екетовъ , а спустя 
года 3—4 это было богатФйшее имФше, изоби
лующее виноградниками и фруктовыми садами, 
который купилъ Ч. 1764 г. ПослФднш владФ
лецъ, Ахмановъ, завфщалъ это имФше кре- 
стьянамъ.

В ъ ЧерепахФ нФкоторое время .нроживалъ 
Суворовъ.

Описанёе города. П олю буйтесь на А страхань 
съ парохода, не доФзжая верстъ 8— 5 до при
стани, и ни одинъ городъ, расположенный на 
ВолгФ, не произведетъ на Васъ такого впе- 
чатлФн1я, какъ А страхань. Г ородъ предста
вляется какъ-бы окруженнымъ цФлымъ моремъ 
воды. ЛФ съ мачтъ всевозможныхъ судовъ т я 
нется на нФсколько верстъ; вы замФчаете только, 
гдф начинается лФсъ, но конецъ его незамФтно 
исчезаетъ въ  легкой синевФ, представляю щ ейся 
какъ бы туманомъ. Самый городъ вы еще не 
видите, онъ  какъ  будто закры тъ темно-голубой



пеленой; только главы грандю знаго собора ярко 
сверкаю тъ на солнцф. Вашъ взоръ пораж аетъ 
и водяной просторъ, и масса судовъ, и сную- 
щёе по всФмъ направлешямъ пароходы все
возможныхъ типовъ, начиная съ морскихъ ги- 
гантовъ и кончая такими крошками, передъ ко
торыми обыкновенные волжскёе пароходы ка
ж утся великанами. Но, наконецъ, вы прибли
ж аетесь къ  пристани.—впечатлФнёе мФняется. 
Г ородъ хотя вы видите, но вы замФчаете такж е, 
что онъ половину закрытъ. только не „легкой 
пеленой синевы", а цФлыми тучами пыли. Н а
конецъ вы на пристани; ваш ъ слухъ пораж аетъ 
говоръ  едва ли не на всФхъ азёатскихъ нарф- 
чёяхъ; вы видите передъ собою татаръ , персовъ, 
армянъ и т. д., а вступая въ улицу, встрФчаете 
верблюдовъ, ословъ, собакъ стаями, пыль, за 
хватывающую дыханёе непривычнаго человФка, 
словомъ, все, что составляетъ характерныя 
черты востока. Если-бы подъ первымъ впечатлФ- 
нёемъ васъ спросили, что за городъ, куда вы 
попали, то, безъ  сомнФнёя, вы отвФтили бы: 
„въ Азёю". М ож етъ быть дальнФйшёя впечатлФ- 
нёя, при болФе близкомъ знакомствф съ го р о 
домъ, съ его обстановкой и людьми, съ его 
общ ественной жизнью дадутъ вамъ иной взглядъ, 
но мы позволяемъ сомнФваться. Не даромъ го 
ворятъ, что въ  Астрахани даже интеллигент
ные люди съ теченёемъ времени могутъ дичать...

Вы берете возницу, въ лицФ татарина или 
перса и рфдко армянина, и направляетесь въ 
городъ. Если вы не знакомы съ  городомъ, то 
не полагайтесь на вашего возницу: легко мо
ж етъ случиться, что онъ, вмФсто „лучшей" го 
стиницы, привезетъ васъ въ  „баню", гдф, по 
его словамъ, вы найдете тФ прелести, которыя 
представляетъ „восточный человФкъ" своими 
идеалами...

** *
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А страхань окруж ена цФлой системой ва
ловъ, дамбъ и другихъ т. п. сооруженёй п ро
тивъ опасности, которая у грож аетъ  ежегодно 
городу отъ  разлива Волги; эти дамбы и валы 
занимаю тъ линёю въ 28 в.

Ц ентральная и главная часть города окру
ж ена Волгой, р. Кутумомъ и Варвацёевымъ ка- 
наломъ. Главная улица М осковская дФлитъ эту 
часть пополамъ. М осковская улица начинается 
отъ  крФпости и оканчивается у  садика, извФ
стнаго подъ именемъ Полицейскаго, пересФкая 
Губернаторскую площадь съ  садикомъ того же 
имени. Н а М осковской улицФ и Губернаторской 
площади сосредоточены присутственныя мФста, 
губернаторскёй домъ, лучшёе магазины. Н а этой 
же улицФ находится такъ  называемый персид- 
скгй рядъ, гдФ исключительно торгую тъ персы 
сушеными фруктами. ВсФ магазины и лавки, за 
малымъ исключенёемъ, принадлежатъ армянамъ 
и персамъ.

Кочующёе въ А страханской и С таврополь
ской губерш яхъ калмыки вмФстФ со стоящими 
въ ихъ  общ ественномъ пользованёи землями, а 
такж е мФстныя учрежденёя, завФдующёя этими 
кочевниками и землями, переданы въ вФдФнёе 
министерства внутреннихъ дФлъ.
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Верблю доводство въ  А страханской  
губернёи.

Значенёе верблюда, какъ сельско-хозяйствен- 
наго, чумацкаго или извозопромышленнаго жи- 
вотнаго, по его физической силФ, неприхотли
вости на кормъ и изумительной выносливости, 
въ  наш е время и понятно, и оцФнено по до
стоинств}’. Громадная масса ихъ экспортируется 
ежегодно изъ  Средней Азёи, преимущ ественно 
изъ Т уркестан а, ч ерезъ  У ралъ въ Европейскую 
Россёю и на К авказъ  для цФлей сельскаго хо



зяйства извознаго и вьючнаго промысла, немало 
выводится и изъ  А страханской губернш  кир
гизской и калмыцкой степей.

Знаменитое А страханское рыболовство съ 
каждымъ годомъ падаетъ. НФкоторыя породы 
рыбъ, какъ  напр., стерлядь въ низовьяхъ Волги 
и бФлорыбица почти исчезли, д р у п я  замФтно 
исчезаю тъ. Сама рыба становится мелкой, круп
ная бФлуга, напр., теперь совсФмъ рфдкость. 
Уловы сельди съ каждымъ годомъ уменьшаются 
и въ  1898 г,, на основанш оффищальныхъ дан- 
ныхъ, явились наименьшими изъ всФхъ, когда- 
либо бывшихъ.

М-Ёстность, извФстная подъ именемъ Косы, 
заклю чается между портомъ и р- К утумомъ съ 
одной стороны, а съ другой—между крФпостью 
и р. Волгой. Въ порту, или, вФрнФе, въ  зда- 
иёяхъ, принадлежащ ихъ пароходному обществу 
„К авказъ и Меркурёй", помФщается тамож ня 
съ  товарнымъ пакгаузомъ.

К акъ  въ  центрф города, такъ  и на окраи- 
нахъ нФтъ ни одного зданёя, которое своею 
оригинальностью, изяществомъ или художе 
ственной архитектурой обращало бы на себя 
вниманёе; всФ постройки имФютъ шаблонный, 
а больш инство—казарменный видъ. Улицы, какъ 
и самыя зданёя, пыльны и грязны. Кусты де
ревьевъ, окружаю щ ихъ съ двухъ сторонъ крФ
пость, а такж е Полицейскёй и Губернаторскёй 
садики представляю тся чахлыми, рфдкими и сф- 
рыми отъ  толстаго слоя пыли, покрывающей 
ихъ.

И зъ  частей города, расположенныхъ внФ 
проведенной нами черты, самая большая и н а
селенная часть— Селенге, состоящ ее исключи
тельно изъ  деревянныхъ, скученныхъ построекъ. 
Селенёе раскинулось между р. К утумомъ и р. 
Болдой, гдф находятся лФсныя пристани.

Внутри города въ  настоящ ее время нФтъ 
ни общ ественныхъ, ни частныхъ садовъ, если
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не считать сада „Аркад1я“; въ этом ъ саду по
мФщаются лФтнёй клубъ и театръ ; садъ самъ 
по себФ крошечный пыльный, съ  самой жалкоёё 
растительностью . О тъ  тФхъ богаты хъ садовъ, 
которые лФтъ 35 тому назадъ сущ ествовали по 
сосФдству съ  М арьиной рощей, не осталось и 
слФдовъ, какъ не осталось никакихъ воспомн- 
нанёй и о тъ  М арьиной рощи, служившей когда- 
то красой города. Все пространство, когда-то 
занимаемое этими садами и рощ ей, теперь за
строено домами.

Больнымъ мФстомъ города всецФло м огутъ 
служить отсутствёе хорош ихъ мостовыхъ, пыль, 
эта знаменитая „астраханская пыль", имФющая 
уж е свои традицёи, наконецъ, чисто восточная 
неряш ливость и нечистоплотность, словомъ, все, 
что связано съ  санитарно-гигёеническими усло- 
вёями. Э та неряшливость, пыль и т. д., взятыя 
вмФстФ съ  жарой, доходящей до 40— 50о и бо
лФе, дФлаютъ воздухъ до того  удушливымъ, 
что нерфдко отравляется сущ ествованёе дан;е 
привычнаго человФка.
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„Девять Ф утъ"—это первая морская станцёя 
при устьФ Волги на разстоянёи о тъ  А страхани 
90 в. „Д. Ф .“ представляетъ изъ  себя пловучёй 
городъ.



к л м л.
Отъ Перми 9о Казаки.

Составилъ Д. К. Зеленинъ.

ПРИМ-ЬЧАШ Е. Зд^сь дается  краткое описанёе „много
водной Камы", этого главнаго притока матуш ки-Волги. Под
робности читатель найдетъ  в ъ  п утеводи теле того ж е автора  
.К ам а  и Вятка".
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Берега студеной Камы,
Оживая предо мной,
Вы ступаю тъ какъ и зъ  рамы 
С ъ ихъ безцветною  красой.

К н . В язг-м скш .

„Я  отъ  Камы многоводной". .

Аояяковь.

„Въ противоположность ВолгФ— Кама мрачная 
и сосредоточенно-хмурая рФка. Блеснетъ на нее 
солнце— она неохотно улыбнется, и опять уйдетъ 
въ свою мысль, тяжелая и дремотная. И все на 
ней какое-то острое и прямое: ломаная линёя 
островерхихъ горъ, а по горамъ острыя, какъ кин
жалы, ели. И стоятъ эти ели въ одиночку, и каждая 
острая вершина отдельно врФзается въ голубое 
небо. И воды у нея ужасно много, подчасъ едва 
видны берега, и вода какая-то желтоватая, тревож
ная, и волны острыя и злыя. Волга— та дружески 
обнимаетъ идущёя по ней суда, а эта словно ку- 
саетъ ихъ.

И ужасающе безлюдна эта хмурая Кама. На 
ВолгФ нФтъ момента, когда бы въ виду не было 
другого парохода, или лодки, или какой-нибудь 
деревеньки А эдФсь пароходъ идетъ цФлыми часами 
по самой серединФ и ни одного живого дыханёя не 
попадается ему навстрФчу. Однажды поздней ночью, 
когда весь уже пароходъ былъ погруженъ въ сонъ, 
я вышелъ на палубу, и то, что представилось моимъ 
глазамъ, было жутко и необыкновенно.

Берега почти не было. Все, что оставалось 
отъ него, узкой темной полоской маячило по одну 
сторону парохода, а со всФхъ другихъ сторонъ его 
охватывала молчаливая вФчная ширь. И такое же 
темно-сФрое, безпредФльно широкое висфло надъ 
рФкой небо, и ни темнаго пятна, ни контура дерева, 
ни огонька не оживляло этой двойной пустыни.

И такъ шли минуты за минутами, и ничто не 
мФнялось, и съ зловФщей безшумностью бФжали



струйки воды— когда внезапно, какъ привидФше, 
въ сторонФ отъ насъ выросъ освФщенный паро
ходъ. Онъ былъ также безмолвенъ, какъ и все на 
рФкФ, его несло сильнымъ течешемъ такъ быстро, 
точно онъ падалъ, Минута— и онъ исчезъ, также 
быстро, какъ появился, и опять ничто не нарушало 
безлюдья молчаливой пустыни.

Леонидъ Андреевъ.
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Присловья, пословицы и поговорки о 
ж и тел я хъ  Прикамья.

П е р м ь .

Пермяки— солены уши (занимаются солеварен- 
нымъ промысломъ).

Провалился, какъ въ камск1й мохъ (исчезъ 
безъ вФсти).

О с а .
Въ ОсФ люди шерстки.

Сарапулъ.
Сарапульцы— мосольники, мослоглоды.

Елабуга.
Елабужцы —гущеники, аршиномъ гущу мФряли.

У ф а .
Безшлейная Уфа (башкиры Фздятъ безъ шлей).

В я т к а .
Вятчане— слФпороды. Рожки вятск1е. Свисто

плясы. Толоконники: толокномъ Вятку замФсили.—  
Въ ВяткФ калачи по пяткФ. Вятка хлФбу матка.



■- ■ 'т I,;-' .;, л' 'у -, ' ' 1 '■' -

Е    '    . ’4



Очеркъ р. Камы.
МФстные жители до сихъ поръ спорятъ: Кама 

впала въ Волгу, или Волга въ Каму. Кто ихъ раз- 
судитъ? Впрочемъ широкая полоса Камы, долго со
храняя свой собственный цвФтъ въ мутножелтыхъ 
волнахъ Волги, въ концф-концевъ (болФе чФмъ 
черезъ 200 верстъ) все-таки теряетъ его. Суще
ствуетъ и народное самарское сказан1е. „Кама съ 
Волгой спорила, не хотФла въ нее течь. Сначала 
хотФла воду ея отбить, до половины отбила, а дальше 
не смогла. Поднялась Кама на хитрость. Уговори
лась она съ коршуномъ: „Ты, коршунъ, крикни, 
когда я на той сторонФ буду, чтобы я слышала, а 
я подъ Волгу подроюсь и выйду въ другомъ мФстФ"—  
„Ладно,— отвФчаетъ коршунъ. Вотъ Кама и начала 
рыться подъ Волгу. Рылась, рылась, а тФмъ вре- 
менемъ коршуна беркутъ запримФтилъ и погнался 
за нимъ. Тотъ испугался и закричалъ какъ разъ  
надъ серединой Волги. Кама, услыша этотъ крикъ, 
дуМала, что она уже на томъ берегу, выскочила 
изъ-подъ земли и прямо въ Волгу угодила". (Д. Н. 
Садовниковъ. Сказки и преданёя Самарскаго края).

Кама беретъ свое начало въ Глазовскомъ уФздФ 
(Вятской губерши), почти на самой границф съ  
Пермской губернёею. Истокъ Камы находится въ 
дер. Карпушиной, лежащей въ 1/ 2— 1 верстФ отъ 
с. Кулиги (Юсовской волости, въ 84 верстахъ отъ 
г. Глазова; 58о 11' с. ш. и 23о 25' отъ Пулкова; 
проФхать ближе всего отъ станщи Пермь-Котлас- 
ской желФзной дороги „Кузьма"). Кама вытекаетъ 
здФсь 4 ключами, впадающими по небольшимъ ж е- 
лобамъ въ центральный бассейнъ. обставленный 
срубомъ изъ пяти рядовъ бревенъ. Этотъ бассейнъ 
огороженъ приличнымъ палисадомъ и обсаженъ



группою молодыхъ деревъ: черемухи, рябины, березы, 
липы и можжевельника. Даже позаботились поста
вить внутри этого „палисадника" скамейки. Дверь, 
ведущая въ огороженное палисадомъ пространство, 
постоянно на замкФ, а ключъ хранится у деревен- 
скаго старосты. Вся эта обстановка камскаго истока 
произведена на пожертвован1я посФтителей.

Изъ этого центральнаго бассейна Кама вытекаетъ 
по длинному желобу и впадаетъ въ длинную и 
широкую колоду, гдф и утилизируется для стирки 
бФлья и водопоя. Въ днФ этой колоды продФлано 
круглое отверспе, затыкаемое тряпкой по мФрФ 
надобности. Только пробравшись черезъ это отверстёе 
Кама вырывается на вольную волюшку и течетъ  
широкимъ, мутнымъ, грязнымъ ручьемъ, быстро 
обогащающимся водой изъ многочисленныхъ ключей, 
вытекающихъ по склонамъ лощинки верхней Камы. 
ВскорФ она является уже въ видФ небольшой рФчки.

Сначала Кама течетъ на сФверъ, параллельно 
съ границею губернш Вятской и Пермской. Выходя 
изъ предФловъ Вятской губ. въ Пермскую, Кама 
поворачиваетъ на востокъ, а послФ круто заворачи
вается къ югу. Къ селу Кайгородскому (прежде 
городъ Кай), лежащему на р. КамФ въ самомъ 
сФверо-восточномъ углу Вятской губ., весною уже 
подходятъ пароходы. Но собственно судоходною  
Кама становится отъ устья р. Вишеры (на которой 
стоитъ уФздн. городъ Чердынь). Больш1е же паро
ходы ходятъ только отъ Перми. Общая длина Камы 
1764 версты; судоходная же она на протяжеши 
1136 верстъ.

Хотя Кама въ настоящее время почти самая 
многоводная рФка въ Европейской Росс1и, но на 
ней уже есть перекаты, препятствующ1е судоходству 
во время лФтняго мелководья. Вотъ главные пере
каты (направляясь сверху внизъ): Мотовилихинсюй, 
Нижне-Муллинскёй, Горно-Таборскш, Верхне-Пер- 
шинскш, Верхне-Таборск1й, Банный, Сарапульсюй 
и Дубнинскёй (послФднёй на 7 верстъ выше пристани 
Николҫ-Березовской).
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Течен:е воды въ КамФ вдвое быстрФе по срав- 
ненёю съ Волгой (средняя скорость теченёя 3 фута 
въ секунду).

Берега Камы въ нижней ея части низменны. 
Выше устья р. Вятки по правому, вятскому, берегу 
Камы идутъ почти сплошные лФса. Невозмутимое 
спокойствёе— отличительная черта Камскаго пейзажа, 
особливо по сравненёю съ вФчно оживленнымъ по- 
бережьемъ Волги. Берега Камы представляются 
туристу пустынными, какъ бы вымершими. Объяс
няется это, между прочимъ, характеромъ мФстныхъ 
поселенёй. „На ВолгФ, пишетъ Немировичъ-Дан- 
ченко, любятъ селиться на стрехФ, Камскёе жители 
прячутся въ лога. Камское село иной разъ и не
замФтно издали. ОовсФмъ безлюдье кажется, только 
по струйкамъ дыма изъ овраговъ или л.щ инъ и 
заключаешь, что затаился тамъ отъ всего мёра 
починокъ, точно онъ стыдится выбФжать вверхъ и 
подставить золотому солнцу свои соломенныя, тоже 
подъ его лучами червоннымъ золотомъ горящёя 
кровли. Иной разъ чудится, что церковь одиноко 
торчитъ на горф, и только, подъФхавъ ближе, ви
дишь, что тутъ есть кому молиться, потому что по 
логамъ, да низинамъ насыпана не одна сотня кро
вель. Все это придаетъ нФчто пустынное Камскому 
пейзажу. Пустынное и вмФстФ съ тФмъ удивительно 
поэтическое выражеше. Чудится, что ты двигаешься 
впередъ, въ дФвственный край, куда рФдко забира
лась нога человФка, гдФ его топоръ не валилъ на 
земь лФсныхъ великановъ и только пФнёе птицы 
слышала ихъ задумчивая зеленая дрема",

Въ верховьяхъ Камы, около Перми картина 
камскихъ береговъ сильно мФняется. Въ ландшафтФ 
чувствуется близость Уральскихъ горъ. Отроги ихъ 
замФтны еще передъ Осой. ЧФмъ сФвернФе, тФмъ 
больше холмовъ, и вся природа величественнФе. 
Берегъ становится круче и грандёознФе. Вдали уже 
рисуются настоящёя горы, точно синёя тучи, подняв- 
шёяся къ ночи на горизонтФ.
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Народности Прикамскаго края.
Берега Камы въ значительной степени заселены 

инородческими племенами. На югФ— татары, чере
мисы, отчасти чуваши; на сФверФ— пермяки, въ 
средней части башкиры (во всемъ почти схож1е съ 
татарами) и вотяки.

ВОТЯКОВЪ здФсь особенно много, хотя на паро- 
ходФ или на пристани ихъ встрфтить крайне трудно. 
Чуждый культуры, полудикарь, вотякъ не любитъ 
жить на большихъ рФкахъ, а ютится въ лФсу и въ 
глухихъ мФстахъ, очень рФдко покидая свое мФсто- 
жительство. ВмФстФ съ земледФл1емъ, онъ зани
мается также охотой и пчеловодствомъ.

Рыжёе волосы, впалыя щеки, желтовато-красное, 
веснушчатое лицо, маленькая бородка, узк1е под- 
слФповатые глаза— вотъ наружность вотяка. Рус- 
скёе зовутъ встяковъ „мышь", за ихъ низкш ростъ 
и тщедушное сложен1е. Вотякъ вялъ и неповорот- 
ливъ, часто нечистоплотенъ, но трудолюбивъ и бе- 
режпивъ. Смирный и безобидный, но подъ вл1ян1емъ 
„кумышки" способенъ къ звФрскому преступлен1ю. 
Общественные инстинкты развиты сильнФе, чФмъ 
у русскихъ; работы всей деревней— въ большомъ 
обычаФ; косить или жать начинаютъ всегда съ 
общаго соглас1я; другъ друга никогда не выдадутъ.

Свящ. Н. Блиновъ пишетъ о вотякахъ: „Они 
положительно удивляютъ своею апатичностью, пол
нымъ отсутствёемъ впечатлительности и любозна
тельности ко всему, что непосредственно не касается 
хозяйства; вотяка удивить невозможно ничФмъ". 
Тяжелое впечатлФнёе производитъ обыденная жизнь 
большинства вотяцкихъ семействъ. ВездФ въ домФ 
грязь, соръ и пыль; такая грязь, что соскабливаютъ 
ее съ пола лопаткой... БолФзни, въ особенности 
сифилисъ, тифы, трахома, бленнорейныя воспаленёя 
и послФдствёя ихъ обезображиваютъ члены, обез- 
силиваютъ и крФпкихъ отъ рожденёя людей". Но



встрФчаются и развитые вотяки. Учатся въ Казан
ской учительской семинарёи и др. школахъ. Стрем- 
ленёе къ просвФщенёю замФтно и у нихъ.

К. Ф. Жаковъ пишетъ о характерф вотяковъ; 
„Уничтоженёе лФсовъ, обмелФнёе рФкъ, учащающёеся 
неурожаи отъ засухи еще болФе развиваютъ пес- 
симизмъ въ душФ вотяка, недовФрёе къ другимъ 
народамъ, болФе сильнымъ, 'тоску о старыхъ, по- 
рядкахъ, тайную любовь къ языческой религёи. Во
тякъ твердъ, какъ камень, по недовФрчивости, 
замкнутости. Въ борьбФ за свои убФжденёя его на
стойчивость и поэзёя природы прогрессировали въ 
ущербъ другимъ свойствамъ — предпрёимчивости, 
любознательности. Народъ сталъ замкнутымъ, ха
рактеръ его потерялъ всякую гибкость, что можетъ 
оказаться причиной гибели въ растущей каждый 
день промышленной конкурениёи.

Вотяки мужчины носятъ русскёй зипунъ, пре
имущественно бФлаго цвФта, перетягиваются рем- 
немъ, на который съ лФвой стороны привФшиваютъ 
ножъ и желФзную скобку для топора; шапки шьютъ 
изъ сукна съ околышемъ другого цвФта; на ногахъ 
липовые лапти. Обычная будничная одежда вотскихъ 
женщинъ: длинная, до пятъ, бФлая холщевая рубаха 
(деремъ). украшенная на груди красными лоскутками 
въ видФ трехугольниковъ и отороченная красной 
тесьмой. На груди монисто изъ серебряныхъ монетъ.

Вотяки очень нФжные отцы. Разсказываютъ, 
что одинъ вотякъ задушилъ въ объятёяхъ своего 
сына. „Такъ любилъ: какъ давнилъ, такъ и лоп- 
нилъ*,— говорилъ, будто бы, этотъ вотякъ на судф— 
Зё поп е уего, е Ьеп ёгоуаёо. Во всякомъ случаФ 
несомнФнно, что еще очень недавно молодые вотяки 
предпочитали жениться на дФвушкахъ беременныхъ 
или же уже имФющихъ дФтей, чтобы поскорФе имФть 
наслфдниковъ себФ.

По своему вФроисповФданёю почти всФ вотяки 
христёане. Но посФщая православные храмы, они 
въ тоже время приносятъ жертвы и своему старому 
языческому богу— грозному „кереметю". Весною
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гоняютъ изъ своихъ жилищъ „шайтана", для чего 
вереницей мчатся во весь опоръ, верхомъ на коняхъ, 
по деревнФ, хлопая бичами и ударяя ими по воро
тамъ и домамъ, а потомъ скачутъ въ лФсъ, будто-бы 
гоня злого духа— шайтана.

П е р м я к и .

На сФверФ Прикамскаго края, въ Чердынскомъ 
и Соликамскомъ уФздахъ (по р. НньвФ) Пермской 
губ. и въ Глазовскомъ и Орловскомъ уФздахъ Вят
ской живетъ финск1й народъ пермяки, называющёе 
сами себя „камскими людьми" (камиморт.). Это 
одинъ народъ съ зырянами, обитающими въ Воло
годской губ. По языку и обычаямъ они очень близки 
къ своимъ сосФдямъ— вотякамъ, но всФ (мужчины) 
говорятъ по-русски, почему русск1е и выражаются 
про нихъ: худъ пермякъ, да два языка зна'тъ".

По наружности пермяки сильно похожи другъ 
на друга, всФ на одинъ покрой. На видъ они очень 
невзрачны, хотя нФкогда, какъ увФряютъ, это былъ 
рослый и сильный народъ, Роста средняго или 
даже ниже средняго, сухощавые; глаза маленькёе и 
узк1е, монгольскаго типа; развитыя скулы, бФлокурые 
или рыж1е волосы, остриженные по-русски— въ 
кружокъ, и скудная растительность на лицФ; у 
женщинъ почти нФтъ бровей; бороды у многихъ 
мужчинъ совсФмъ не бываетъ; вздернутый носъ и 
нФсколько вывороченныя наружу ноздри походка 
неуклюжая, мФшковатая. НФкоторые авторы (Добро- 
творск1й) предсказываютъ пермякамъ близкое вы- 
рожден1е. Соликамское земство недавно объявило 
конкурсъ на прем1ю за лучшее изслФдован1е о при- 
чинахъ вымиран1я пермяковъ Соликамскаго уФзда, 
ВмФстФ съ тФмъ они отличаются замФчательною 
апат1ею, равнодуш1емъ ко всему и лФнью, ослинымъ 
терпФн1емъ и скупостёю. Только въ пьяномъ видФ 
(нацёональный напитокъ с у р ъ — хмФльная брага, 
но теперь пьютъ больше русскую водку) пермякъ 
становится совсФмъ другимъ. Куда дФвается его
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флегма и смиренничанье; онъ ругается напропалую 
и лФзетъ въ драку.— Страсть, идеалъ пермяка—  
подражать во всемъ русскому, сравняться съ рус
скимъ, Этимъ, конечно, и объясняется столь быстрое 
обрусфше пермяковъ, тогда какъ ихъ ближайшёе 
родичи—вотяки прекрасно сохранили свою нащо- 
нальность. Громадный Зюздинскёй край, Глазовскаго 
уФзда, населенъ обрусФвшими пермяками. Впрочемъ, 
и русскёе, живя рядомъ съ пермяками, какъ бы 
принижаются до нихъ; въ виду смФшанныхъ браковъ 
возникаетъ какой-то среднёй типъ: ни пермякъ ни 
русскёй.

Яневичъ пишетъ: „Характеръ пермяка стран
ный. Еще весьма недавно пермяки не могли вы
сказать на своемъ родномъ языкФ чувство благо
дарности; да и теперь, если они говорятъ „спасибо", 
то лишь потому, что переняли это слово отъ рус
скихъ. Словъ „здраствуй", „прощай" у нихъ также 
нФтъ. Еще болФе замФчательно то, что нФтъ пер- 
мяцкаго слова, выражающаго понятёе о чистой любви. 
Напротивъ, что касается словъ, относящихся до 
любви нечистой, то въ нихъ пермяки перещеголяли 
насъ, русскихъ. Воровство распространено весьма 
сильно и за порокъ почти не считается; есть де
ревни, въ которыхъ не воры лищь тФ, что лежатъ 
въ люлькахъ". При всемъ томъ пермяки очень 
гостепрёимны, набожны: ходятъ на богомолье въ 
монастыри за 200 и 300 вер. „Въ молодомъ поко- 
лФнёи рФзко обнаруживается стремленёе къ продол- 
женёю образованёя. ВстрФчаются примФры, когда 
мальчики идутъ пФшкомъ до пристани на КамФ 
(150 верстъ) съ грошами въ карманФ съ цФлью до
браться до Казани и Красноуфимска, гдФ учатся на 
счетъ казны" (Шестаковъ). Учатся пермяцк1я дФти 
вообще недурна, но имъ не дается математика. 
И взрослые пермяки считаютъ съ большимъ трудомъ. 
Штейнфельдъ (изъ Глазовскаго уФада"! характери- 
зуетъ ихъ вообще тупыми. Къ нему, разсказываетъ 
онъ, пришла однажды пермячка, которая, заявляя 
жалобу на своего мужа, не могла припомнить его
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имени. ПослФ нФкоторыхъ усилёй она рФшилась, 
наконецъ, сходить къ сосФду и спросить его, какъ 
зовутъ ея собственнаго мужа.— У пермяковъ суще
ствуютъ собственные термины для понятёй: писать 
(гижнэ) и читать (лыиднэ). ИзвФстно, что Свят. 
Стефанъ Великопермскёй („Степа-угодникъ" пер- 
мяцкихъ разсказовъ) изобрФлъ для нихъ особую 
азбуку.



Н а  К а  м Ъ.
Волга принимаетъ въ себя „многоводную" 

Каму немного (около б верстъ) ниже села и 
пристани Богородска. МФсто соединешя этихъ 
двухъ, какъ бы борющихся другъ  съ  другомъ 
громадныхъ рФкъ, представляется зрителю на- 
стоящимъ моремъ: берега едва м аячатъ на 
горизонтФ. Волга, принявъ въ свои могучёя 
объятёя сФверную красавицу Каму, круто мФ- 
н яетъ  напрэвленёе своего теченёя, поворачивая 
на югъ.

На КамФ, въ 10 вер. отъ  устья, с. Табаево 
(лФсная пристань, мечеть, до 1 тыс. жителей); 
немного далФе с. Мансурово (2>/2 тыс. жит.). В ъ 
30 вер. отъ  устья гор. Лаиш евъ.

ЛАИШЕВЪ, уФздный городъ Казанской губ., 
на правомъ берегу Камы. С ъ пристани видны 
лишь однФ колокольни мФстны.хъ церквей. Г о 
родъ скрывается за высокими, утесистыми г о 
рами, которыя тянутся здФсь по берегу Камы.

Это очень мирный городокъ (э ‘ /2 тыс. жи
телей), оживляющёйся лишь на время „К ара
ванной" ярмарки, бывающей ежегодно во вре
мя Камскаго разлива; на ярмарку приходятъ 
цФлые караваны судовъ, нагруженныхъ глав
нымъ образомъ желФзомъ и металлическими 
издФлёями.

Л аиш евъ основанъ въ 1557 году, въ каче- 
ствф опорнаго пункта противъ мФстныхъ ино
родцевъ (татаръ  и черемисъ). П ервоначаль
ными жителями города были стрФльцы и татары 
новокрешены. Названёе города объясняю тъ име
немъ перваго поселенца, татарина Лаиша.

В ерстъ на 20 выше г. Лаишева на известко- 
выхъ кручахъ праваго берега р. Камы располо
жено большое село Шуранъ (Христорождествен-



ское тож ъ). В ь  центрф села массивный камен
ный домъ, огражденный каменною стФною. ЗдФсь 
было гнФздо знаменитаго нФкогда „камскаго 
рыцаря" А. П. Нармацкаго. Это былъ помФ- 
щикъ половины Х у Ш  в., владФвшёй громадною 
территорёею въ  здФшней мФстности. В ъ составъ 
своей многочисленной дворни Нармацкёй прини
малъ всякаго рода „гулящихъ" людей и обра- 
зовалъ изъ  нихъ летучш вооруженный отрядъ; 
въ темныя ночи производились набФги на про- 
ХОДЯЩ1Я по КамФ суда. МФстное населенёе увФ- 
ряетъ , что изъ  замка помФщика устроенъ былъ, 
ДЛЯ большаго удобства, подземный ходъ на 
Каму, П ередаю тъ также, что Нармацкёй сдФ
лалъ однажды откры тое нападенёе на Лаиш ев- 
скёй уФздный судъ и похитилъ оттуда компро- 
ментировавшёе его документы. Н аконецъ, слухи 
о злодФйствахъ этого „рыцаря" достигли до 
столицы, и Нармацкёй былъ сосланъ въ Сибирь, 
гдф утонулъ, а по преданёю—утопленъ въ р. 
ИртышФ. Зам окъ „рыцаря" былъ запущ енъ, и 
только много лФтъ спустя реставрированъ, при 
чемъ уничтожены были боковыя башни и во
обще сглаж енъ боевой видъ. Подвиги Н арм ац
каго дали содержанёе повФсти М арлинскаго 
„Л атникъ".

Б лизъ села Ш урана на берегу Камы сохра
нились остатки древняго болгарскаго городища 
К ош анъ. Подобныхъ городищ ъ немало и въ 
окрестностяхъ. Многёе изъ  нихъ уж е раскопаны 
археологами. Около Ш урана раскопки произ
водились въ  1881 году, при чемъ найдено было 
до 400 разныхъ издФлёй изъ желФза и камня.

Дер. Мурзиха, пристань, на лФвомъ, луговомъ 
берегу Камы. Д о  1000 жителей. П очта и теле- 
графъ. П ристань ежегодно отправляетъ^до мил- 
лёона пудовъ хлФба и дровъ.

Рыбная Слобода, (или Богородское)— село Л аи- 
шевскаго уФзда (77 вер. отъ  устья Камы). Р ас
положено на правомъ берегу  и какъ бы спол-
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заетъ  по косогору къ рФкФ. НФкогда было 
укрФпленнымъ пунктомъ; впослФдствёи принад
лежало дворянамъ Д онауровымъ (одинъ изъ 
нихъ, Ив. Мих. Д , небезызвФстный компози- 
торъ). Ж и тел ей  въ  селФ теперь до т.
П ахатной земли они не имФютъ, а только по
косы. Главный занятёя — кустарныя; женшины 
славятся, какъ  прекрасный кружевницы, муж
чины—кузнецы. П ристань отправляетъ преиму
щественно желФзо и лФсъ.

Д альш е большёя села; Троицкое, Остолопово 
(больше 2 тыс. жит.), послФ чего начинается 
Чистопольскёй уФздъ, знаменитыя въ археоло- 
гическомъ отношенёи мФста: Савинъ городокъ, 
Ж укотино , Донауровка, Березовка.

Село Никольское-Жукотино на 10 верстъ ниже 
гор. Чистополя. ЗдФсь мФсто болгарскаго го 
рода Ж укотина, упоминаемаго въ русскихъ 
лФтописяхъ X IV  вФка. Больш ая часть городищ а 
(оно при впаденёи въ  р. Каму ручья Каменный 
мостъ) теперь распахана.

Чистополь (110 вер. отъ  устья Камы, 185 вер. 
отъ  К азани по рФкФ)—уФздный городъ К азан
ской губернёи, одинъ изъ лучшихъ городовъ 
на всей КамФ. Располож енъ на лФвомъ берегу 
рФки, на ровной, нФсколько наклонной къ  КамФ 
возвышенности. Н а берегу красивая рощ а, въ 
."ородф прекрасный Скарятинскёй садъ. Г ородъ 
сснсвали, по преданёю, бФжавшёе отъигапом Ф - 
щ иковъ холопы; ихъ потомъ выслали, поселенёе 
опустФло, и отъ  этого, будто-бы, получило свое 
названёе—Чистое поле. По другому преданёю, 
здФшнее селенёе запустФло вслФдствёе разо- 
ренёя его башкирами. При ПетрФ Великомъ 
переведены сюда крестьяне изъ внутреннихъ 
губернёй Россш , для работъ  на уральскихъ за
водахъ. При ЕкатеринФ II Чистополь (съ 1781 г.) 
преобразованъ въ городъ и съ тФхъ поръ бы
стро развивается, благодаря своему выгодному 
географическому положенёю. П ристань здФсь

_ 185_



расположена при устьФ рч. Прости; обширна 
и очень удобна.

Въ настоящ ее время въ городф около 22 тыс. 
жителей, въ томъ числФ болФе 5 тыс. татаръ  
и П/з тыс. старообрядпевъ. П равославны хъ 
перквей 6, мечетей 2. Ф абрикъ и заводовъ б о 
лФе 20. ИмФется отдФленёе государственнаго 
банка и городской общественный банкъ, ж ен
ская прогимназёя, открытая въ 1862 г., и город
ское 4-х классное училище. Торговля города 
значительна. И зъ  сосФднихъ у.}’, свозится сюда 
ржаной хлФбъ, въ  зернФ и мукФ, гречиха, овесъ, 
а такж е пшенипа и горохъ, которые отправ
ляются отсюда къ Рыбинску. Рж аное зерно 
здФсь перемалывается въ муку, а гречиха—въ 
крупу, для какой пФли въ городф настроено 
много мельницъ (болФе 80). Ярмарки бываютъ 
два раза въ  годъ: Никольская (6—18 декабря) 
и менФе значительная— К азанская (8— 18 ёюля).

Близъ города залежи асфальта.
Въ уФздФ болФе половины жителей—ино

родцы: 108 тыс. татаръ , ЗП/з тыс. чуваш ъ и 
11 тыс. мордвы.

В ъ 45 вер. о тъ  Чистополя къ  югу Билярскъ, 
на р. БиляркФ (притокъ Черемшана). П остроенъ 
онъ на развалинахъ древняго болгарскаго города 
Булумера. Сохранились развалины древнихъ 
построекъ. Одна изъ  нихъ, въ 3 вер. отъ  Би- 
лярска, на возвыш енности Балангузъ , мФсто 
поклоненёя татаръ  и баш киръ. Въ б уграхъ  и 
ямахъ находятъ монеты съ надписью „Биляръ". 
Русскёй пригородъ Билярскъ основанъ при царФ 
АлексФФ М. и заселенъ парвоначально стрФль- 
пами. В ъ церкви Билярска замФчательна древ
няя икона Богоматери, найденная въ лФсу близъ 
ключа на берегу р. Черемш ана. Н а мФстФ явле
нёя устроена часовня, куда бываютъ крестные 
ходы въ Д уховъ  день и въ 9-ю и 10-ю пятницы 
послФ Пасхи.

Въ 60 вер. отъ Чистополя, по торговой до-
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рогФ въ г. Бугурусланъ, слобода Черемухова. 
при рфч. ЧеремушкФ и Быстрой. Около слободы 
много сФрныхъ ключей, изъ  нихъ по величинФ 
болФе значительны 8. ЛФчатся отъ худосочёя. 
При ключахъ устроены избы въ родФ бань, 
гдф приготовляются ванны.

Выше Чистополя на КамФ крупный села 
3.\пево, Вандовка (при устьФ рФчки того же 
имени), хлФбная пристань.

Сокольи горы (устье Вятки).
П ристань Соколки, или Сокольи горы, на

ходится версты на 4 ниже устья р. Вятки, на 
правомъ берегу. Б ерегъ  здФсь возвышается надъ 
меженнимъ уровнем ъ воды въ КамФ на 200 фу- 
товъ. Встарину на этихъ горахъ  жили соколы, 
какъ въ собственномъ, такъ  и въ  переносномъ 
смыслФ этого слова (разбойники); отъ  нихъ, 
будто бы, село и получило свое названёе.

Если вы Фдете сверху по КамФ, изъ  Перми 
и ж елаете перебраться на р. Вятку, то можете 
сдФлать это прежде всего въ  Соколкахъ. ЗдФсь 
своего рода центръ. гдФ перекрещ иваю тся паро
ходы камскёе, вятскёе и бФльскёе. Можно уди
вляться, почему здФсь не возникло города.

ДостопримФчательность С околокъ— „святой 
ключъ". Возвышаюшёяся стФнами горы даютъ 
начало массФ родниковъ: одинъ изъ нихъ, съ 
особенно вкусною и чистою водою, огорож енъ 
и обсаж енъ садиками; въ загородкф поставлена 
икона. Это и есть „святой клю чъ", напиться и 
умыться изъ  котораго не преминетъ ни одинъ 
путеш ественникъ изъ народа. Если вы распола
гаете временемъ, то легко можете напиться чаю 
нзъ этого ключа: къ услугамъ нассаишровъ 
(нерфдко подолгу гостящ ихъ здФсь во время 
мелководья на р. ВяткФ) нарочно устроены у 
лФпящихся по крутому спуску горы домовъ 
балкончики. Т ам ъ же вамъ изготовятъ и уху
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изъ  только-что пойманной въ рФкФ стерляди, 
которою такж е славятся Соколки.

Самое село Соколки (Казанск. губ.) распо
лож ено въ  разстоянёи около версты отъ  при
стани, на горф. В ъ селФ бФдная деревянная 
церковь.

В ерстахъ  въ 4 выше Соколокъ въ Каму 
впала справа р. Вятка. З а  устьем ъ Вятки уж е 
кончается К азанская губернёя и начинается— 
по правую сторону Камы В ятская, а по лФвую— 
Уфимская.

Р-Ька Вятка.
Есть основанёе предполагать, что р. Вятка 

получила свое названёе отъ  вотскаго племени 
„вятка", которое жило нФкогда на верховьяхъ 
этой рФки. Сами вотяки называю тъ р. В ятку— 
Н укратъ , т, е. серебряная рФка, вФроятно, за 
свФтлый цвФтъ ея воды (напримФръ по сравне
нёю съ  камскою водою).

РФка эта  принадлеж итъ всецФло Вятской 
губерш и. И стоки ея находятся въ  Глазовскомъ 
уФздФ, въ  Еловской волости (с. Елово въ  52 
вер. отъ  г. Глазова, въ 17 о тъ  ст. Я ръ ), въ 
5 вер. отъ  дер. Калеваевской.— Д лина рФки не 
менФе 1025 верстъ  (занимаетъ одиннадцатое 
мФсто среди рФкъ Европейской Россёи).

Вскрытёе р. Вятки, противъ г. Вятки, бы
ваетъ между 27 марта и 25 апрФля, замерза- 
нёе—между 10 октября п 19 ноября. Время 
навигащ и продолж ается 174—225 дней.

П ароходство на р. ВяткФ установилось въ 
1874 г., хотя первые пароходы (Куклина) яви
лись на ВяткФ въ 1861 г.

На р. ВяткФ стоитъ губернскёй городъ



Вятка (встарину Хлыковъ), недавно соединен
ный рельсовымъ путемъ съ  П етербургом ъ (че
резъ  Вологду) и нФсколько уФздныхъ городовъ, 
а именно; Слободской (выше Вятки), О рловъ, 
К отельничъ, Мамадышъ и большая торговая 
слобода К укарка (Я ранскаго уФзда, при устьФ 
р. Пижмы). Неподалеку отъ  рФки расположены 
уФздные города; Нолинскъ, Малмыжъ и Ур-
Ж}’МЪ.

Пароходы ходятъ вплоть до гор. Вятки и 
даже выше его—до гор. Слободского. Въ 
лФтнее мелководье пароходное цвиженёе регу 
лярно соверш ается только до пристани МедвФ- 
докъ (неподалеку отъ  гор. Нолинска).

Подробное описаше этой оригинальной рФки, 
мФстнаго края и населенёя читатель найдетъ 
въ  нашей книжкф „Кама и Вятка".

Котловка.
Первое на р. КамФ село Ватской губернш  

Свиныя горы, немного выше устья р. Вятки. 
З а  нимъ слФдуетъ с. Котловка (Успенское 
тож ъ), оба на правомъ берегу. Пристани здФсь 
нФтъ, но с. Котловка замФчательно по своему 
рыбному богатству. Правда, это „рыбное бо
гатство" всего камскаго края начинаетъ отхо
дить въ область преданш, но еше лФтъ 30 на
задъ здФсь встрФчались удивительный веши.

П ротивъ с. Котловки дно Камы очень 
углублено и имФетъ форму котла, отчего село 
и получило свое имя. К отелъ  этотъ  имФетъ до 
24 саж енъ глубины, а въ ширину до полу
версты. Верстъ на 20 выше, противъ елабуж- 
скаго Ч ертова городища такж е очень зн ачи 
тельная глубина. Это-то 20-верстное простран
ство рФки и было главнымъ мФстожительством ь 
камской бФлуги, доходящей иногда до огро.инон 
величины—отъ  50 до 100 пудовъ.
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Гор. Елабуга.

Елабуга уФздный городъ Вятской губерш и, 
одинъ изъ лучшихъ городовъ на КамФ. С тоитъ 
не на самомъ берегу рФки, а въ нфкоторомъ 
отдалеши (С/з версты), на правомъ берегу 
Камы.

Ж ителей  свыше 10 тысячъ. П ристань отпра
вляетъ ежегодно до 3-хъ миллюновъ и болФе 
пудовъ разны хъ товаровъ, преимушественно 
хлФба. Въ городф нФсколько заводовъ и паро
вая мельница. Годовой бюджетъ города около 
50 тыс. рублей. Электрическое освФшенёе, водо
проводъ, три среднихъ учебнымъ заведеш я 
(реальное училище, ж енская гимназш и ж ен 
ское епархёальное училище), прекрасно устроен 
ная богадФльня, богатФйшёя церкви,—все это 
не такъ-то обычно въ наш ихъ уФздныхъ горо- 
дахъ. Н о что особенно замФчательно, такъ  это 
то, что Елабуга всФмъ этимъ и всецФло обя
зана частной инищативф и частнымъ сред- 
ствамъ: электрическое освфщен1е, водопроводъ, 
реальное и епархёальное училища, богадФльня— 
все это устроено на средства мФстнаго ком
мерсанта СтахФева и его наслфдниковъ (водо
проводъ стоилъ 70 тысячъ, епархёальное и 
реальное училища по 200 тысячъ); городское 
училище устроено на средства другого мФстнаго 
купца. Вогатыя церкви и монастырь обязаны 
своимъ благоустройствомъ тФмъ ж е щедрымъ, 
поистинФ „отцамъ" города. А  сколько сель- 
скихъ храмовъ въ Елабужскомъ и сосФднихъ 
уФздахъ построено на средства тФхъ же Ста- 
хФевыхъ!

НФкогда на мФстФ Елабуги стояло село 
Трехсвятское. П о предашю, Ь а н н ъ  Грозный 
прислалъ въ  заложенную по его волФ П ок
ровскую церковь икону Т рехъ  Святителей, 
отчего ^ д т о  бы и село назвалось Трехсвят- 
скимъ. Преданёе это противорФчитъ исторёи,
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НО въ Покровской церкви г. Елабуги дФйстви- 
тельно есть старинная икона трехъ святителей, 
греческаго письма, съ тонкой серебряной р и 
зой.

Въ 1791 году г. Елабуга сдФланъ уфздныыъ 
городомъ.

Главная достопримФчательность Елабуги— 
ея церкви. Въ архитектурномъ отношенш онъ 
плохи, но по роскоши внутренняго устройства 
выдаются на всей КамФ, вообше не особенно 
релипозной и бФдной святынями. В ъ Н иколь
ской церкви г. Елабуги царсш я врата и на
престольная одежда сдФланы изъ чистаго се
ребра. „На иконостасФ Покровской церкви 
прекрасная итальянская живопись, исполненная 
лучшими художниками—академиками. В нутрен
ность Спасскаго собора пораж аетъ гармонёей 
частей и правильностш  рисунка орнаментовъ. 
Колонны, антаблементъ и пилястры сдФланы 
въ стилф кориноскаго и ёонкческаго орденовъ. 
иконостасъ въ  стилФ рококо, алтарь овальной 
формы. Все вмФстФ^— богатство ризницы и 
утвари, чеканная серебряная одежда престола, 
стройное сочетанёе линш въ лФпныхъ и з’зор 
ныхъ работахъ  придаю тъ изящ ество много- 
вмФстительному храму уФзднаго города" (В. Ф. 
Кудрявцевъ). Помимо всего этого, Елабуга 
извФстна прекрасною постановкою своего цер- 
ковнаго хора, на который средствъ она не жа- 
лФетъ.—Въ Спасскомъ соборФ есть икона Спа
сителя, которая признается мФстными жите- 
телями явленною и чудотворною.

Недалеко отъ  г. Елабуги, около с. Танайки, 
на высокомъ берегу Камы, въ сосновомъ лФсу 
сущ ествовало прежде кумысолФчсбное заве- 
ден1е, теперь закрытое.

Елабуга — родина извФстнаго художника 
Ивана Ивановича Ш ишкина. Прелестные лФс- 
ные пейзажи этого „поэта природы" извФстны 
всякому любителю изящнаго. П рототипами мне-
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гихъ офортовъ Ш ишкина послужили лФсные 
ландшафты мФстнаго края: къ сФверу отъ  Е ла
буги по правому берегу Камы почти сплошь 
тянутся роскошные лФса, которые не могли не 
произвести впечатлФнёя на талантливую душу 
дитяти.

Сынъ елабужскаго купца, Ив. Ив. Ш иш
кинъ, родился 13-го января 1831 года. 12 лФтъ 
онъ былъ опредФленъ въ 1-ю казанскую гим- 
назёю, гдф пробылъ лишь до пятаго класса. 
Въ 1852 году онъ поступилъ въ М осковское 
училище живописи, ваянёя и зодчества, по окон- 
чаши курса въ  которомъ— въ С .-П етербургскую  
академёю художествъ, по классу проф. С. М. 
Воробьева. ЗдФсь талан тъ  молодого художника 
быстро развивается и крФпнетъ. З а  свои к а р 
тины онъ получаетъ нФсколько медалей. Въ 
1861 году онъ Фдетъ пансёонеромъ академёи 
за-границу, въ М юнхенъ и Ш вейцарёю.—И. И. 
Ш ишкинъ съ одинаковымъ искусствомъ вла- 
дФлъ и кистью, и перомъ, и углемъ, и Иглою. 
Во всФхъ его произведенёяхъ виденъ знатокъ, 
тонкёй наблюдатель, прекрасно изучившШ при
роду и виртоузъ съ разносторонними дарова- 
шями. „ЛФсная глуш ь", „Сосновый лФ съ“, 
„ЛФсныя дачи", „Бурелом ъ",—эти и масса дру
гихъ картинъ кисти И. И. Ш ишкина поль
зуются особенною извФстностью. 8 марта 1898 г. 
знаменитый художникъ умеръ. К ъ  характери- 
стикФ жителей гор. Елабуги можно отмФтить, 
что извФстёе о смерти знаменитаго сограж да
нина было встрФчено съ полнымъ равнодушёемъ; 
даже не было отслуж ено общ ественной пани
хиды.

МФстный же урож ен ец ъ— писатель Дм. Ив. 
СтахФевъ. НФкоторые изъ его очерковь „На 
память многимъ" описываютъ Прикамскёй край 
и его типы. Елабуга фигурируетъ подъ име
немъ Черемисова. Очень типиченъ для мФст
наго края герой очерка „БлагопрёобрФтенё-"
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БФловъ: чтобы прикарманить акцизный денежки, 
онъ сож егъ собственнаго сына... Подобный 
исторёи разсказываю тся и про многихъ дру
гихъ купцовъ Прикамскаго края.

Въ с. БилярФ Елаб. у. родился въ  1865 г. и 
провелъ свое дФтство проф. всеобщей исторёи 
въ университетФ Св. Владимёра, П. Н. Арда- 
шевъ.

Чертово городищ е.
Н иже Елабуги, около двухъ верстъ отъ  го - 

рода на высокомъ бер. Камы возвышается ори
гинальная башня, извФстная подъ именемъ 
„Чертова городища". Пристани, во время мелко
водья, иногда ставятся при подошвФ той самой 
горы (25 саж. вышиною), на вершинФ которой 
стоитъ башня; тогда можно прекрасно разгля- 
дФть съ  парохода это замФчательное сооружеше. 
К руглая, крытая желФзомъ, со шпицемъ на 
верху башня болФе трехъ саж. вышины и двФ 
сажени въ поперечникФ.

Э то —одинъ изъ древнФйшихъ въ предФлахъ 
Россёи архитектурны хъ памятниковъ, осгатокъ  
древне-болгарской культуры. Происхожденёе 
его теряется во мракФ вФковъ.

Въ самомъ началФ 17-го вФка на развали
нахъ города былъ построенъ православный 
монастырь, отъ  котораго теперь сохранилось 
только имя ближайшей деревушки, прёютив- 
шейся у подножёя г о р ы — „Подмонастырка". 
Монахи разрушили этотъ  памятникъ глубочай
шей старины, видя въ немъ остатки нечести- 
ваго язычества. Н о въ одной изъ угловыхъ 
башенъ крФпости они устроили церковь, кото
рая благодаря этому, и сохранилась до нашихъ 
дней. Въ 1867 году эта полуразруш енная башня- 
церковь была возсоздана въ ея первоначальномъ 
видФ и въ  стФну башни была вложена чугун
ная доска съ надписью: „Сей древнФйшёй па-

_193_

13



мятникъ ДО разрушенёя не допущенъ; возобно
вленъ елабужскими гражданами въ 1867 году".

Въ объясненёе оригинальнаго названёя па
мятника: „Ч ертово городищ е" въ  народф раз- 
сказывается слФдующая фантастическая легенда.

„У попа было много дочерей, и никто ихъ 
замуж ъ не бралъ.—Никому моихъ дочерей не 
надо,—говоритъ попъ,—хоть бы чертъ  посва- 
талъ, так ъ  и ему бы отдалъ! Ч ерти—тФ легки 
на поминФ, и нагрянули ночью къ попу со 
свадьбою: обФщалъ, говорятъ, намъ дочь, такъ 
отдавай! ОтнФкивался-отнФкивался попъ,— ни
чего не помогаетъ; не даю тъ черти спуску.— 
А постройте мнф, говоритъ попъ, въ  одну 
ночь церковь, тогда, такъ  и быть, отдамъ.— 
Согласились черти; закипФла работа; и зъ  рФки 
камни таскаю тъ, десятерымъ мужикамъ не 
поднять. Торопились-торопились черти, больше 
полцеркви у ж ъ  было готово,— анъ, пФтухи за- 
пФли. Ухнули окаянные въ воду,— больше и 
помину об ъ  нихъ не было. А  перковь и теперь 
стоитъ, только никто въ ней служить не 
будетъ".

Неподалеку о тъ  гор. Елабуги находится и 
знаменитый Апаньинспгй могилъникъ, близъ дер 
Ананьиной, что на р. ТоймФ. Раскопки его 
произведены въ 1859 г. Алабинымъ и въ  1881г. 
Пономаревымъ. Найдено очень много цФнныхъ 
и оригинальныхъ вещей.

. Кавалеристъ-д'Ьвица “.

В ъ гор. ЕлабугФ провела послФднёе годы 
своей жизни и скончалась (21 марта 1866 г.) 
Надежда Александровна Дурова, ротмистръ 
Л итовскаго полка и кавалеръ  св. Георгёя. Въ 
1901 году названный полкъ воздвигнулъ на 
могилФ своего необычайнаго сочлена памят
никъ.

Д уре  за  родилась въ  гор. СарапулФ, гдФ
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отецъ  ея, разорившёйся помФщикъ, служилъ 
городничимъ. М атерью ея была хохлушка, 
дочь богатаго полтавскаго помФщика, обвФн- 
чавшаяся съ „москалемъ" вопреки волФ своихъ 
родителей. Большую часть своего дфтства Д у 
рова провела съ  отцемъ въ полку. М ать не 
любила ея.

ВосемнадцатилФтнюю Д урову выдаютъ за 
мужъ за засфдателя сарапульскаго земскаго 
суда, Чернова. Н о эксцентрическая Д урова 
скоро бФжитъ отъ  мужа и изъ своего родного 
города. В ъ 1806 году оча поступаетъ, подъ 
мужскимъ именемъ Соколова, въ  уланск1й 
полкъ, находившшся тогда въ  дфйствующей 
армёи. ЦФлыхъ одиннадцать лФтъ проводитъ 
она въ  рядахъ войскъ и з’частвуетъ въ нФ
сколькихъ сражен1яхъ, между прочимъ подъ 
Бородинымъ. О поступкФ ея узнаетъ  (изъ все- 
подданнФйшаго прошен1я отца героини) Г осу
дарь. Д урову  вызываютъ ко Двору, позволяю тъ 
ей оставаться въ военной службф и назна- 
чаю тъ даже казенное вспомоществован1е.

Въ 1817 г. Д урова, съ чиномъ ротмистра 
и съ  Г еорпем ъ  въ петлицф, выходитъ въ 
отставку и поселяется въ  ЕлабугФ.

Ч ерезъ  10 лФтъ и м я 'ея  опять гремитъ по 
Россёи, но уж е въ новой роли, въ  качествФ 
писательницы. Самъ А. С. Пуш кинъ печатаетъ, 
въ  1836 г., въ  своемъ „СовременникФ" „З а
писки" Д уровой, въ которы хъ она разска
зываетъ о своей необычайной жизни. Корифеи 
тогдашней критики БФлинскёй и П летневъ 
встрФ чаютъ ея литературные труды похва
лами. Впродолженёе четырехъ лФтъ (1836—1840) 
Д урова написала четыре большихъ романа и 
нФсколько повФстей, послФ чего сразу покон
чила съ  своею писательскою дФятельностью.

Знавшёе Д урову разсказы ваю тъ, что она 
уж асно не любила, когда ее называли женщи
ной. Р азъ , когда одинъ елабужскёй мужичекъ.
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у котораго она покупала на рынкФ дрова и не 
сошлась съ нимъ въ цФнФ, пустилъ ей вслфдъ 
восклицаше: „баба—такъ баба и есть!"—Д урова 
бросилась на него съ кулаками.—Н осила она 
всегда мужскую одежду.

Бережные челны— село Уфимской губернёи 
на лФвомъ берегу  Камы; около села большой 
затонъ, гдф зимуетъ много пароходовъ и др} - 
гихъ судовъ. Село очень богатое и смотритъ 
совсФмъ городомъ; ведетъ большую торговлю 
хлФбомт,, который отправляется отсюда въ  
Рыбинскъ. П ристань ежегодно оправляетъ 
свыше 10 тыс. пудовъ хлФба.

Тихёя горы— село Елабужскаго уФзда. Р аспо
ложено на очень высокомъ (правомъ) берегу, 
гдф Кама дФлаетъ большую излучин}’. Н епо
далеку К окш анскш  химическёй заводъ Ушкова, 
удостоенный на Ниж егородской выставкФ 1896 
года государственнымъ гербомъ. ВыдФлывается 
въ  большихъ размФрахъ купоросъ и купорос
ное масло, матерёалъ для которыхъ (сФрный 
колчеданъ) достается изъ  Г ороблагодатскаго 
округа. Зданёя двухъ заводовъ г. Ушкова оцФ- 
ниваются около 2*|а миллюновъ рублей. Ушко- 
вымъ построены пять народныхъ школъ въ 
уФздФ (онФ теперь подарены земству) и пода
рена земству мФстность курорта въ Варзёят- 
чахъ.

Икское устье (на правомъ берегу Камы)— 
пристань и село Елабуж скаго уФзда; стоитъ 
противъ устья рФки И ка. Ж ителей  болФе 1 тыс.; 
занимаются красильнымъ мастерствомъ, рыбною 
ловлею и торговлею. БогатФйшёе елабужскёе 
купцы вышли и зъ  среды предпрёимчивыхъ и 
энергичныхъ иковцевъ.

РФка И къ б ер етъ  начало въ  Белебеевскомъ 
уФздФ, Уфимской губ. В ъ  низовьяхъ ея стоитъ 
уФздный городъ М ензелинскъ, извФстный въ 
ПрикамьФ свею ярмаркою.

Немного выше Ика въ  Каму впала рФка



Ижъ, въ верховьяхъ которой стоитъ Пжев- 
скш заводъ (см. ниже). Длина Ижа болФе 
200 верстъ; на протяженёи 50 верстъ  это— 
сплавная рФка; при устьФ ея село И ж ское 
устье.

Пьяный Боръ.
Если вы ж елаете пробраться съ  верховьевъ 

Камы  на р. БФлую (въ .г . Уфу), то прежде
всего можете сдФлать это въ  Пьяномъ БорФ.
ЗдФсь самая верхняя на р. КамФ пристань
бФльскихъ пароходовъ (Якимова).

Пьяный Б оръ  (на правомъ берегу Камы)— 
село Сарапульскаго уФзда; до 2-хъ тыс. жит. 
Село не богатое; жители его занимаются, кро 
мФ хлФбопашества, рыболовствомъ. Ещ е не
давно здФсь ловили сомовъ пудовъ по пяти.

Варзёятчинекш к ур ортъ
О тъ Пьянаго Бора ближе всего (32 вер.)

проФхать въ  село Елабужскаго у. Варзёятчи 
(отъ  г. Елабуги 66 вер.), гдФ сущ ествуетъ 
грязелФчебница Елабужскаго уФзднаго земства.

Село (свыше 100 лворовъ) сплошь вотское; 
имФется волостное правленёе, больница; живетъ 
докторъ. Н еподалеку (1’/г вер.) болото, которое 
издавна почиталось у вотяковъ священнымъ; 
здФсь происходили у нихъ языческёя молешя. 
МФсто это принадлежало заводовладФльцу П. К. 
Ушкову. П(шлФдпёй выстроилъ здФсь больницу 
на 30 кров^Рей и въ 1889 году пожертвовалъ 
ее, вмФстФ съ  мФстомъ, Елабужскому уФздному 
земству, въ память событёя 17 октября 1888 г. 
С ъ  1890 года началась правильная эксплоатацёя. 
Н о курортъ  нельзя назвать и въ  настоящ ее 
время вполнФ благоустроеннымъ. Земское со б р а
нёе 1902 г. постановило признать въ принципФ 
необходимымъ капитальное переустройство 
варзёятчинской грязелФчебницы; вмФстФ съ  тФмъ
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постановлено было возбудит ь ходатайство предъ 
правительствомъ о признанш  варзёятчинскаго 
болота мФстомъ, имФющимъ общее государст
венное значенёе, и повторить ходатайство о 
его принудительномъ отчужденёи. ДФло въ 
томъ, что значительная часть болота и теперь 
принадлежитъ крестьянскому обществу.

Въ мФстномъ болотф скопляется сФрная 
вода (содержащая сФрно-кислую магнезёю, из
весть и сФрно-кислый калёй и катрёй). В ъ бо- 
лотф устроены  для этой цфли особые чаны, и 
недостатка въ  сФрнистой водФ не бываетъ. 
ПослФднёй анализъ водъ произведенъ въ 1899 г. 
въ  С .-П етербургском ъ технологическомъ инсти- 
тутФ. В ъ томъ же болотФ имФется минераль
ная грязь  (туфо-торфяная масса), такж е очень 
богатая сФрнистыми соединенёями. Д ля ванн ь 
употребляю тъ грязь, разведенную  сФрною во
дою. Въ ванномъ зданёи имФется 5 отдФльных ь 
кабинетовъ, съ  двумя ваннами каждый. Э то 
спецёально для платной публики. Есть ещ е 2 
кабинета, съ тремя ваннами въ каждомъ, для 
безплатныхъ земскихъ больныхъ.

ЛФчеше здФшними грязями быстро повы- 
ш аетъ питанёе организма и усиливаетъ дФя
тельность выдФлительныхъ органовъ. П о сло
вамъ доктора Розова, варзёятчинскёя воды не 
уступаю тъ по своему дФйствёю кавказскимъ 
П ятигорскимъ водамъ. Больные съ  успФхомъ 
лФчатся отъ  ревматизма, золотухи, паралича, 
сифилиса, нФ которыхъ нервныхъ, накожныхъ и 
женскихъ болФзней, спинной чахотки и др. 
Въ 1899 г. изъ  4-хъ больныхъ хроническимъ 
воспаленёемъ почекъ вылФчилось трое.

ЛФчебный сезонъ открывается обычно въ 
первыхъ числахъ ёюня. Для платныхъ б о л ь 
ныхъ имФется особое зданёе съ  6 номерами (на 
28 человФкъ). О бстановка очень простая. Н о- 
м еръ въ гостиннидФ стоитъ 50 коп. въ сутки. 
Можно найти квартиру и въ селФ (у вотяковъ).
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НО безъ удобствъ. Ванна изъ сФрной воды 
стоитъ 40 коп., грязевая-разводная 50 коп., 
полуванна или дФтская 30 коп.. ванна изъ  мор 
ской соли 65 к. Г онораръ  врачу особо. Столъ 
изъ 3-хъ блюдъ 15— 18 руб. въ мФсядъ, изъ 
2-хъ— 12 р., изъ  1— 6 р. Больныхъ съ езж ается  
до 180 человФкъ, б. ч. и зъ  вятской губ.; напр., 
лФтомъ 1902 г. изъ  178 больныхъ— 122 изъ 
елабужск. у., 30 сарапульскаго и 13 изъ другихъ 
у.у. той же губ., 3 изъ  пермской губ., 6 изъ 
уфимской и 4 изъ  казанской. В ъ томъ числФ 
безплатныхъ 122 и платныхъ 5 5. Ваннъ всего 
отпущ ено 10.459.

Отсутствёе удобныхъ помфщенёй, а также 
отсутствёе всякихъ развлеченш , даже сада или 
хорош аго лФса, однообразная и скучная при
рода кругомъ,—вотъ  главныя неудобства вар- 
зёятчинскаго курорта, извФстность котораго съ 
каждымъ годомъ, и заслуженно, возрастаетъ. 
Климатд здФсь не изъ мягкихъ. Ю жанамъ, а 
такж е лицамъ, привыкшимъ къ комфорту, Фхать 
сюда не совФтуемъ. Сюда Фдутъ дфйствительно 
больные.— З а  справками обращ аться въ  Ела- 
бужскую уФздную земскую управу.
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Р Ъ к а  Б - ^ л а я .
Между Пьянымъ Боромъ и Каракулинымъ 

(ближе къ  послФднему), на границФ Бирскаго 
и М ензелинскаго уФздовъ Уфимской губернёи, 
въ Каму впадаетъ слФва судоходная р. БФлая, 
но которой ходятъ пассажирскёе пароходы 
(Якимова) до губернскаго города Уфы. БФлая 
(у баш киръ Ак.-Исыль) отличается, действи
тельно, болФе бФлымъ, по сравненёю съ Камою, 
цвФтомъ воды, чФмъ и нужно объяснять ея



назваше. И стоки БФлой находятся съ  Верхне- 
уральскомъ уФздФ (Оренбургской губ., недалеко 
отъ  границы Уфимской), въ болотахъ, между 
отрогами У ральскаго хребта. Въ 70 верстахъ  
отъ истока, у БФлорФцкихъ заводовъ, эта, въ 
высшей степени извилистая рФка, становится 
уже сплавною, а отъ  Табы нска (Стерлитамак- 
скаго уФзда) судоходною. Правильное пароход
ное сообшенёе соверш ается, впрочемъ, только 
отъ впаденёя въ  БФлую р. Уфы, отъ губерн
скаго города Уфы. Выше устья р. Уфы БФлая 
имФетъ въ ширину всего 80 саж.; ниже устья 
отъ  175 до 250 саж.; обычная глубина рФки 
3 сажени и болФе. Длина БФлой доходитъ до 
1287 верстъ . Вскрытёе рФки происходитъ сред
нимъ числомъ 11 апрФля, зам ерзаш е—4 ноября; 
рФка свободна отъ льда впродолженёе 207 дней.

Главный (правый) притокъ БФлой р. Уфа 
имФетъ въ длину 786 верстъ; начало беретъ  
въ Е катеринбургском ъ уФздФ (Пермской губ.), 
изъ Уфимскаго озера. Сплавная рФка; впадаетъ 
въ БФлую двумя рукавами. При устьФ губ. 
городъ УФА, въ  которомъ 50 тыс. жителей. 
О снованъ г. Уфа въ 1574 году, по просьбФ 
баш киръ, которымъ неудобно было сноситься 
съ своимъ начальствомъ. проживавшимъ до 
того времени въ К азани. Губернскимъ горо
домъ сдФланъ въ 1865 г. И зъ  историческихъ 
событёй, связанныхъ съ  г. Уфой, заслуж иваетъ 
упоминанёя 4-мФсячная осада ея въ 1773—74 г.г., 
во время пугачевскаго б у н та .—У фа—резиденцёя 
татарскаго  муфт1я.

И зъ  другихъ городовъ на р. БФлой стоитъ 
Бирскъ, уФздный городъ Уфимской губ. Свыше 
10 т. жителей. О снованъ въ X V I вФкФ; уФзднымъ 
городомъ сдФланъ въ 1781 году.

П о р. БФлой ходятъ пароходы до г. Уфы, 
послФ спада водъ не особенно регулярно. 
О тъ  К азани до Уфы водой считается 1024
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версты.—Въ Каму р. БФлая впала на 250 верстФ 
отъ  устья первой. Выше устья БФлой на пра
вомъ берегу  Камы два небольш ихъ села С ара
пульскаго уФзда: Чеганда и Колесникова.

К аракулино, Б ерезовка.
Каракулино—громадное торговое село С а

рапульскаго уФзда (Вятской губ.); расположено 
на правомъ берегу Камы. Торговые обороты 
этого села превышаютъ торговые обороты мно 
гихъ прикамскйхъ городовъ. Т оргую тъ  хлФ- 
бомъ и лФсными издФлёями, между прочимъ 
рогожами и кулями. Зимою здФсь бываютъ зна 
чительныя ярмарки.

Н иколаево Березовское—село Уфимской гу 
бернёи, на лФвомъ берегу Камы. ЗдФсь такж е 
живутъ очень богатые купцы, и одна улица 
села вы глядитъ совсФмъ по-городскому. В ъ  селФ 
монастырь, въ  которомъ обрФ тается явленная 
икона Н иколая Чудотворца. Икона эта яви
лась, по преданёю, на березФ, чФмъ объясняется 
и самое назваш е села. Нашли ее, по преданёю, 
люди Строганова, плывшёе караваномъ по КамФ 
въ  Х У ! вФкФ. „Березовскёй Николай Ч удотво
р ец ъ "— почти единственная и, во всякомъ слу
чаФ, наиболФе чтимая святыня на всей КамФ. 
К ъ  8 ш л я  „въ Казанскую ", ее приносятъ вт. 
г. С арапулъ и къ этому времени сюда стекаются 
громадныя толпы богомольцевъ. К ъ  9 мая икону 
носятъ  въ  г. Уфу.

П ротивъ Березовки, на правомъ берегу 
Камы, леж итъ с. Галаново (Сарапульск. у.), 
ничФмъ,впрочемъ, незамФчателыюе.— НФсколько 
верстъ  выше Березовки въ Каму впадаетъ слФва 
довольно большая ркка  Буй, устье которой 
служ итъ границей Уфимской и Пермской г}’- 
бернёи.
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Гор. С арапулъ.
С арапулъ—з’Фздный городъ Вятской губернёи, 

одинъ и зъ  лучш ихъ городовъ Прикамскаго 
края. Располож енъ на правомъ, высокомъ берегу 
Камы. С ъ рФки видъ очень красивъ: правиль
ные ряды каменныхъ зданёй, бФлыя церкви, 
разсыпавшёяся по всему городу, масса садовъ... 
Рядомъ съ  городомъ возвышается громадная 
„С тарцева гора", на которой въ самое послФднее 
время (1900 г.) возникъ мужской 1оанно-Предте- 
ченскёй монастырь. Эта С тарцева гора— центръ 
раскольниковъ и другихъ сектантовъ, которыхъ 
вообше очень много въ Сарапульск. уФздФ.

С арап улъ—центръ всего вятскаго Прикамья. 
ЗдФсь находится окружный судъ, архёерейская 
(викарная) каеедра, удФльная контора, два сред
нихъ учебны хъ заведенёя: реальное училище и 
женская гимназёя. И здается ежедневная газета 
„Прикамскёй К рай". Больш ая часть улицъ въ 
городф выношены; въ 1899 г. откры та прави
тельственная телефонная сФть. Въ послФднее 
время городъ украсился „Пушкинскимъ скве- 
ром ъ“; вообше же мФстъ для гулянья въ С ара
пулФ почти нФтъ (загородный садъ довольно 
далеко), и въ  прекрасные лФтнёе вечера публика 
направляется на пристани и на пароходъ (благо, 
пароходы стоятъ  здФсь подолгу).

Ж и тел ей  въ городФ около ‘22 ты сячъ Глав
ное занятёе ихъ—сапожное мастерство: своими 
сапогами С арапулъ обуваетъ  почти всю запад
ную Сибирь, Много также заводовъ, преимуше
ственно кожевенныхъ.

МФстною тинографёею Колчина изданы от
крытыя письма съ  видами города Сарапула и 
его окрестностей,—свыше 50 различныхъ видовъ.

Славится сарапульскёй (печеный) хлФбъ, ко
торымъ и запасаю тся здФсь пароходные пас
сажиры, пользуюшёеся своею провизёею.

П ротивъ гор. на КамФ большой островъ и
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перекатъ. Н а противоположномъ берегу  К \’р- 
батовскёй затонъ  (450 в. отъ  устья Камы) и с. 
Ершовка.

На правомъ берегу выше Сарапз’ла села: 
Яромаска, Нечкино.

Въ СарапулФ ж иветъ въ настояш ее время 
небезызвФстный писатель свяш енникъ Ник. И. 
Блиновъ. ЗдФсь родина этнографа, открывш аго 
печорскёя былины, Н. Е. Ончукова.

И ж евекъ.
Н а 20 верстъ выше Сарапула пристань 

Гольяны, село Сарапульскаго з’. (на правомъ 
берегу). Ее можно справедливо назвать при
станью И ж евскаго завода, до котораго здФсь 
40 верстъ. (Ямшиковъ здФсь очень много, и 
вы, въ случаФ надобности, съ удобствомъ: 
на парф и въ крытомъ экипажФ профдете 
за 2 руб.).

Ижевскгй заводъ располож енъ на верховьяхъ 
р. Ижа, при громадномъ прудф (по которому 
ходятъ даже два небольш ихъ парохода). О сно
ванъ заводъ въ 1760 году, на личныя средства 
графа А. ГГ. Ш увалова; въ  1763 году заводъ 
переш елъ въ горное вФдомство. В ъ 1774 году 
разграбленъ Пугачевымъ. В ъ настояш ее время— 
это оружейный и сталелитейный заводъ, при- 
надлежашГй артиллерёйскому вфдомствз’. ГТри 
заводф оруж ейная ш к о л а .-З ав о д ъ  сж игаетъ 
громадное количество дровъ, но поднимавшёйся- 
было вопросъ о замФнФ дровъ каменнымъ 
углемъ—заглохъ; точно такж е остается безъ  
всякаго движенёя вопросъ о желФзной дорогФ 
на Гольяны, потребность въ которой давно и 
настоятельно чувствз’ется.

В ъ ИжевскФ до 23 тыс. жителей; это одинъ 
изъ самыхъ многолюдиыхъ пунктовъ въ  В ят
ской губернёи (заводскихъ рабочихъ до 8 т.). 
Они составляю тъ 2 с.: Нагорное и ЗарФ чное.

203



Въ послФднее время заводъ з’красился вели- 
чественнымъ (до 30 саж. вышины) соборомъ въ 
честь А рхистратига Михаила, красуюшимся на 
высокой горф. Х рам ъ созданъ исключительно 
на добровольный приношенёя.

В ъ обш ественномъ садикФ И ж евска постав
ленъ памятникъ великому князю Михаилу П ав 
ловичу. В ъ И ж евскомъ заводФ не так ъ  давно 
(1896 г.) трагически скончалась одна изъ  муче- 
ницъ науки, ВФра Евстафьевна Попова. Д очь 
хирурга Богдановскаго, В. Е. получила свое 
образованёе въ Смольномъ институтФ и на 
естественномъ отдФленёи высшихъ ж енскихъ 
курсовъ. ПослФ того занималась спещально 
химёею въ женевскомъ университетФ и получила 
тамъ дипломъ доктора химш. Н а высшихъ ж ен
скихъ С .-П етерб. курсахъ читала стереохимёю. 
ВскорФ послФ своего выхода за мужъ, В. Е. 
поселилась въ  ИжевскФ, гдф мужъ ея былъ 
начальникомъ заводовъ. Ж ел ая  продолжить и 
въ  этой глуши свои занятёя химёею, В. Е. устраи
ваетъ здФсь научно обставленную химическую 
л абораторш , но нс надолго. Н есчастная по
гибла о тъ  взрыва и отравленёя (фосфористымъ 
водородомъ) на 29-мъ году своей жизни.

Воткинскш  зав одъ .
Камско-ВоткинскШ  заводъ располож енъ въ 

12 верст, о тъ  р. Камы, такж е при прудФ (на 
рФкФ ВоткФ). Н а КамФ онъ имФеФъ двФ при
стани: товарную Галсво  и пассажирскую  Уетъ- 
ргьчки (выше версты на три Галева; обФ эти 
деревни на правомъ берегу  Камы, но уж е въ 
Пермской губ.). О тъ  Галева проведена до Вот- 
кинскаго завода желФзно-дорожная лишя (от
крыта въ 1896 г.). Самая деревня Галево р аз
бросана на склонФ высокой живописной горы. 
П одъ горой на самомъ берегу рФки станцёя 
желФзной дороги. Красиво бы ваетъ смотрФть,
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когда поФзцъ постепенно поднимается въ горз’. 
то скрываясь за холмы горы, то вновь пока
зываясь. Длина лиши 12 верстъ; пассажирскаго 
движенёя нътъ , а только товарнее.

Камско - ВоткинскШ заводъ основанъ въ 
1758 году и былъ все время казеннымъ. К ъ  
нему, равно и Ижевскому заводу приписаны 
были крестьяне (къ обоимъ заводамъ 18 тыс. 
душъ), которые обязаны были работать на за 
водф, почему и назывались среди окрестнаго 
населеш я „непремФньшиной". Съ 1866 г. р а 
боты производятся по вольному найму.—В от
кинскш за в о д ъ —желФзодФлательный и механк- 
ческёй. Своихъ рудниковъ у него (равно и у 
Иж евскаго завода) нФтъ, а матерёалъ полу
чается съ Гороблагодатскихъ заводовъ. Д о  
1828 года на Воткинскомъ заводф выдФлыва- 
лось изъ  чугуна 154 т. пуд. кричнаго желФза, 
а изъ послФдняго разны хъ издФлёй до 134 т. 
пуд. В ъ послФднее время здФсь производится 
постройка ш хунъ (которыя уж е въ готовомъ 
видФ сплавляются по р. ВоткФ), пароходовъ, 
локомотивовъ, различныхъ машинъ и сельско- 
хозяйственныхъ орудёп. М ежду прочимъ, здФсь 
изготовлена часть паровозовъ для Сибирской 
жел. дороги и многёя принадлежности для 
Пермь-Котласской линёи.

Воткинскёй заводъ—родина одного и зъ  зна- 
менитФйшихъ русскихъ композиторовъ, П етра 
Ильича Чайковскаго (род. 1840 г.). О тецъ его 
былъ окружнымъ горнымъ инспекторомъ. 
9-лФтняго Чайковскаго привезли въ П етербургъ  
и отдали въ училище правовФдФнёя. По окон- 
чанёи здФсь курса, П. И. поступилъ-было на 
службу въ департаментъ М инистерства Ю сти- 
щи, но скоро бросилъ ее и поступилъ (1862 г ) 
въ  только-что открывшуюся тогда консерва- 
торёю. П ервые опыты композиторства П. И. 
были встрФчены музыкальною критикою не 
очень-то радушно, но талантъ взялъ свое, и
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теперь, конечно, нФтъ на Руси ни одного 
интеллигентнаго человФка, которому было би  
неизвФстно имя талантливаго композитора, его 
оперы (ихъ 10; наиболФе популярна „Евгешй 
ОнФгинъ") и симфоши. Умеръ П. И. 25 октября 
1893 г., во время холеры (родился онъ 25 а п 
рФля).

Выше пристани Гольтъ  и села Паздеръ (на 
правомъ берегу; село Сарап. у.), начиная отъ 
устья рФки Вотки (на которой стоитъ Воткин- 
скШ заводъ) оба берега Камы принадлеж атъ 
Пермской губернёи. ЗдФсь въ  собственномъ 
смыслФ горнозаводское пространство. Заводы 
почти на каждомъ шагу. Немного выше при
стани Усть-ртъчки, стоитъ на правомъ берегу 
Камы (въ О ханскомъ уФздФ) Камскгй казенный 
броневой заводъ.— СлФдуюшая пристань—Но- 
жевка. ЗдФсь цФлыхъ три завода—Рождествен- 
скге: Верхш й, Среднёй и Нижшй. ВсФ три распо
ложены на р. НожевкФ, впадаюшей въ  Каму; 
принадлеж атъ Демидовымъ. ВсФ три  завода 
же.лФзодФлательные; имъ принадлежитъ до 56^2 
ты сячъ дес. земли, въ томъ числФ лФсу до 32 
тыс. десятинъ. Среднёй Рождественскёй за
водъ— самый большой и старинный, основанъ 
въ 1740 году. Ж и тел ей  въ немъ въ настояш ее 
время 3('2 тыс.; церквей 3.

П ристань Н ож евка и Рождественскёе за 
воды леж атъ  въ  предФлахъ того же Оханскаго 
уФзда.—Н а лФвомъ, низменномъ берегу  Камы 
здФсь начинаетъ уж е встрФчаться сибирская 
лиственница.

П ристань и село Частые. П ротивъ се.ла раз
бросано на КамФ много мелкихъ острововъ, 
которые такж е носятъ названёе Частые. РФка 
раздФ ляется здФсь на нФсколько рукавовъ. 
Весною пароходы ходятъ  по среднему рукаву, 
лФтомъ же, послФ спада водъ—по правому. 
Будучи достаточно глубокимъ, послФднёй не 
ш ирокъ, почему встрФча въ немъ двухъ паро-
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ХОДОВЪ небезопасна. Выше села, на высокомъ 
берегу  вывФшивается сигналъ; бФлый флагъ 
означаетъ , что путь свободенъ, красный флагъ 
или фонарь—проходъ занятъ; въ  послФднемъ 
случаФ встрФчному пароходу приходится вы
жидать когда путь освободится.

Ч асты е—торговое село: закупать хлФбъ 
сюда прёФзжаютъ соликамскёе и даже волжскёе 
купцы.

Оса—уФздный городъ Пермской губерш и, 
располож енъ при устьФ р. Осинки (впадаюшей 
въ Каму), въ  137 вер. отъ г. Перми. Городъ 
основанъ въ царствованёе Гоанна Грознаго и 
былъ нФкогда сильно укрФпленнымъ (противъ 
башкиръ). УФзднымъ городомъ сдФланъ въ 
1781 году.—Ж ителей  въ настояш ее время 41/). 
тысячи. Главное занятёе жителей—производство 
рогож ъ, кулей и веревокъ, а такж е сплавъ 
лФса и льна. Торговля города незначительна: 
годовой оборотъ  здФшней пристани не пре
выш аетъ 1/2 миллёона рублей. Вообше уФздные 
города Пермской гз’бернёи (исключая, конечно, 
Екатеринбурга) ничФмъ не выдаются и даже 
плохи.—Среднихъ учебныхъ заведенёй въ ОсФ 
совсФмъ нФтъ (есть женская прогимназёя, ду
ховное училище и городское 4-классное).

Въ Осинскомъ уФздФ насчитывается 5,570 
язычниковъ и масса магометанъ (въ уФздФ 50 
мечетей).

Камбарка (Осинскаго у.) горный заводъ и 
пристань на р. КамФ, при устьФ р. Камбарки.

Оханскъ—еще болФе жалкёй, по сравненёю 
съ  Осою, уФздный город ъ  Пермской губернёи. 
Л еж итъ  въ 65 верстахъ  о тъ  города Перми, на 
правомъ берегу Камы. О снованъ въ концФ 
X V II вФка Строгановыми, для рыбныхъ про
мысловъ. П ервоначально это было казенное 
село—О ханное или О хань и располож ено оно 
было не на томъ мФстФ, гдф теперь г. О ханскъ 
обмываемый и обваливающёйся берегъ Камы
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заставилъ его нФсколько удалиться отъ рФки.— 
Съ 1781 года О ханскъ уФздный городъ. Ж и 
телей менФе 21/зтыс. Главное занят1е жителей 
земледФл1е. Д р у п я  занятёя: судоходство, рыбо
ловство, отчасти торговля хлФбомъ и льномъ.

Л ь т в я —названёе рФки въ О ханскомъ уФздФ: 
длина рФки 65 верстъ; на протяженёи 10 верстъ 
она судоходна. Н едалеко отъ  устья рФки рас
положенъ Нытвенскгй желФзодФлательный за 
водь (въ 33 вер. о тъ  гор. О ханска). Заводъ 
принадлежитъ Камскому А кцю нерному О бщ е
ству. О снованъ въ  1756 году. Главное произ
водство—мартеновская сталь. О бороты  завода 
простираются до 300 тыс. руб. Заводу при
надлежитъ 281/г тыс. дес. земли (въ томъ числФ 
18 тыс. лФсу). Рабочихъ до 800 человФкъ.—Н а 
пристани грузится ежегодно до 300 тыс. пу
довъ, преимущественно желФзо.

Таборское— сено и пристань на правомъ бе- 
)егу Камы. Въ селФ 3,720 человФкъ жителей. 
За пристани грузится ежегодно до 1386 тыс. 
пудовъ, преимущественно металлы.

^ 0 8

Пермь.
Губернскёй городъ Пермь стоитъ  на лФ

вомъ берегу Камы, въ  15 вер. къ югу отъ  
впаденёя въ нее Чусовой. Ж елФ зныя дороги 
соединяю тъ Пермь съ  П етербургом ъ (черезъ 
Вятку и Вологду), съ  Тюменью и Челябинскомъ. 
Въ городф до 50 тыс. жителей.

Ж елФ знодорожный мостъ черезъ Каму— 
лучшее украшенёе Перми.

В ъ городф постоянный театръ , ежедневная 
газета, хорошёй книжный магазинъ (О. П етров
ской).—И сторическихъ памятниковъ нФтъ го 
родъ не древнёй. Въ 1722 г. на мФстФ теп е
решней Перми былъ построенъ заводъ, въ  
1781 году сдФланный губернскимъ городомъ.



Въ ГТетроиавловскомъ соборФ находится 
чтимая икона Спасителя.

Учебныя заведенгя въ  г. Перми: мужская и 
женская гимназш, реальное училище, духовная 
семинарёя, горнозаводское и техническое учи
лища, торговая школа, ж енская прогимназёя, 
мужское и женское д зю вн ы я училища. Учре
жденья: окружный судъ, контрольная палата, 
контроль Пермской ж  д., управленёе Пермской 
ж. д., духовная консисторёя, отдФленёе казан
скаго общ ества путей сообщенёя, управленёе 
21 мФстной бригады, управленёе государствен
ными имуществами Пермской губ., управленёе 
почтово-телеграфнаго округа, биржа и др. 
Общества: отдФленёе Императорскаго русскаго 
техническаго о-ва, отдФленёе Уральскаго о-ва 
любителей естествознанёя съ музеемъ, медицин
ское общество, музыкальный кружокъ, общество, 
любителей изящныхъ искуствъ и наукъ, об-во 
любителей драматическаго искуства, о-во 
публичной библёотеки имени Д . Д . Смышляева, 
о-во любителей охоты, велосипедистовъ, спа- 
сеяёя на водахъ и др. Банки: отдФленёе госу
дарственнаго банка, Марёинскёй общественный 
банкъ, кустарно - промышленный банкъ губ. 
земства, отдФленёе Волжске Камскаго банка, 
общественный банкъ взаимнаго кредита; ссуд
ная касса Ж дахина, городской ломбардъ.

В ъ среднихъ з’чебныхъ заведенёяхъ г. Перми 
получили свое образованёе беллетристъ Д . Н . 
М аминъ-Сибирякъ, путеш ественникъ и изслФдо- 
ватель сФв. Азёи К. Д . Носиловъ, изобрФта- 
тель безпроволочнаго телеграфа проф. А. С. 
П оповъ, математикъ свящ. И. М. Первуш инъ, 
проф. и акад. М. А. Д ьяконовъ, проф. Г р . В. 
Х лопинъ и др.

Н адъ гор. Пермью виситъ вФчный дымъ, 
а въ  воздухФ носится запахъ гари. Э то— 
благодаря сосФдству Мотовилихи. Громадный 
казенный пушечный заводъ Мотовилиха рас-



положенъ при впаденёи рФчки того ж е имени 
въ Каму, въ  4 вер. отъ Перми. Заводъ  осно
ванъ въ 1736 г., до 1863 г. былъ мфдноплавиль- 
нымъ. Ж ителей  въ заводФ до 17 тыс.; раб о 
чихъ до 4 тыс. Ф абрикъ до 20. Изготовляю тся 
орудёя по заказу  морского и военнаго вФ- 
домствъ, а такж е по заказам ъ частныхъ лицъ. 
П ри отливкФ стали заводъ пользуется газо- 
вымъ отопленёемъ (печи Сименса); въ  послФд
нёе годы примФняётся и электричество (по спо
собу инженера Славянова). ЗамФчательны по 
величинф; паровой 50-тонный (при дФйствёи 
верхняго пара 120 тоннъ) молотъ, вФсомъ въ 
300 пуд. (дФйствуетъ съ 1875 г.); строился 5 
лФтъ; стулъ, на которомъ помФщается нако
вальня, вФситъ 38 тыс. пуд., глубина фунда
мента подъ нимъ 16 саж., 20-дюймовая пушка 
вФсомъ въ 2800 пуд. (отлита въ  1868—9 г.г.), 
вФсъ ея заряда около 4 пуд., вФсъ круглаго 
ядра 30 пуд.

Чердынь.
Выше гор. Перми небольшёе пароходы хо 

д ятъ  въ  разные стороны. Во 1-хъ, въ Чердынь— 
по р.р. КамФ и Вишерф. ЗдФсь—царство соли, 
миллёоны пудовъ которой ежегодно добываю тъ 
и зъ  земли,. Т утъ  встрФтятся на пути: Усолье— 
„столица солеваровъ", Б ерезники—дача „соля
ного короля" Любимова, гор. Д едю хинъ—дру
гая .столица солеваровъ*.

П ользую тся мФстными соляными источни
ками и для лечебныхъ цФлей.

Городъ Чердынь (на р. ВишерФ) — уФздный 
городъ Пермской губ. одинъ изъ древнФй
шихъ въ ПрикамьФ. Въ Воскресенскомъ со
борФ чтимая икона св. Николая Чудотворца. — 
В ъ  городф сущ ествуетъ  Общество изученёя 
Чердынскаго края.

Забиты е и невФжественные жители Чердын-
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скаго у-Ьзда (б. ч. обрусФвшёе пермяки) увф- 
ковФчены 0 .  М. РФшетниковымъ въ „Подли- 
повцахъ".

К унгуръ.
К унгуръ—уФздный городъ Пермской гу 

бернёи, весьма оживленный, промышленный и 
благоустроенный городъ, располож енъ по обФ
имъ сторонамъ р. Сылвы. Ф хать въ  него на 
пароходф по рФкамъ: КамФ, Чусовой и СылвФ, 
всего 200 верстъ  о тъ  Перми. Д орога эта 
весьма живописна.

Чусовая (728 в. д л ) извФстна своими „бой
цами", т. е. отвФсными скалами по берегамъ. 
В ь  прежнее время караваны съ желФзомъ 
сплавлялись по этой быстрой рФкФ безъ  лота, 
и суда часто „убивались" о прибрежныя скалы; 
отсюда и произошло имя этихъ скалъ „бойцы". 
И хъ около сотни; наиболФе замФчательны: 
Косой, Разбойникъ, Мултыкъ, Горчакъ, Вино
курный, Печка, М олоковъ, Волеговъ, Браж ка 
и др. НФкоторые изъ  нихъ до 40 саж. вышины 
и какъ-бы нависли надъ рФкой. Видъ ихъ очень 
красивъ. Самая рФка бФшено несется съ вер- 
шинъ Урала, со скоростью 8 верстъ  въ часъ.— 
Красивые виды этой рФки описаны уроженцемъ 
рФки Верхотурскаго у. (Висимо Ш айтанскаго 
зав.), извФстнымъ писателемъ, Д . Н . Маминъ- 
Сибирякомъ.

Въ верстФ отъ  этого города (въ которомъ, 
кстати замФтить, всегда пахнетъ кожей отъ 
обилёя кожевенны хъ заводовъ) гипсовая гора 
съ  замФчательной „Ледяной пеш ерой". при 
входф въ эту  замФчательную пеш еру и внутри 
ея ленш тъ никогда нерастаиваюшёй снФгъ. 
Пещ ера состоитъ изъ множества обширныхъ 
пещ еръ, соединенны.хъ между собою длинными 
и просторными корридорамн. На стФнахъ р а з 
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нообразны е капельники. В ъ одной изъ  комнатъ 
озеро  прозрачной воды, до 20 саж. въ  окруж
ности. Тутъ-и-сям ъ возвышается горами ледъ.
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