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ПРЕДИСЛОВІЕ.
Предлагаемые «Очерки изъ исторіи губернскаго
города Перми» предварительно печатались въ болѣе
сокращенномъ видѣ, въ «Пермскихъ ГубернРкихъ
Вѣдомостяхъ» за 1886 годъ и затѣмт. въ «Екатерин
бургской Недѣлѣ» за 1888 годъ, гдѣ и были доведены
до 1832 года, послѣ чего вышли въ свѣтъ особыми
оттисками всего въ количествѣ 50 экземпляровъ,
которые давно, конечно, разошлись уже по разнымъ
библіотекамъ и частнымъ рукамъ. Это обстоятельство
побудило автора предпринять, при матеріальномъ
содѣйствіи Пермскаго Губернскаго Статистическаго
Комитета, новое изданіе «Очерковъ», дополнивъ
послѣдніе нѣкоторыми новыми подробностями сравни
тельно съ первой редакціей, продолживъ ихъ съ 1832
до 1845 года и приложивъ къ нимъ вновь состав
ленную авторомъ «Лѣтопись губернскаго города
Перми съ 1845 до 1890 года».
«Очерки изъ исторіи губернскаго города Перми»
не представляютъ собою результата сплошной архив
ной работы самого автора, а лишь первый системати
ческій сводъ всего, что было доселѣ напечатано по исто
ріи Перми въ разныхъ изданіяхъ многими лицами,
отчасти работавшими въ архивахъ, отчасти писавшими
на основаніи воспоминаній, мѣстныхъ преданій и тому
подобныхъ источниковъ, которыхъ часто не замѣнитъ
никакой архивъ. Доселѣ не было сдѣлано ниодного
опыта связнаго систематическаго Изложенія исторіи
Перми, почему настоящій трудъ автора И является не
безполезнымъ для будущаго историка города. Доселѣ
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исторія Перми существовала лишь въ отдѣльныхъ
эпизодахъ, разбросанныхъ во всевозможныхъ мѣстныхъ
изданіяхъ за нѣсколько десятковъ лѣтъ, и только
лѣтописи священника1 Гавріила Сапоікникова и Ѳ. А.
Прядилыцикова представляютъ собою первыя удачныя
попытки изложить вкратцѣ факты исторіи рубернскаго
города Перми въ хронологическомъ порядкѣ.
Положивъ въ основу своего труда эти двѣ лѣто
писи, авторъ настоящихъ «Очерковъ» собралъ все,
доселѣ напечатанное по исторіи Перми, начиная съ
мѣстныхъ «Губернскихъ и Епархіальныхъ Вѣдомостей»
за прежніе годы и кончая отдѣльными изданіями,
каковы «Пермскій Сборникъ,» Д. Д. Смышляева,
«Памятныя книжки», «Календари» и т. д. Многія изъ
такихъ мѣстныхъ изданій уже теперь, составляютъ
библіографическія, рѣдкости—ш это одно обстоятель
ство въ значительной степени с. іужи.іо также для
автора побужденіемъ извлечь изъ нихь, пока возможно,
все, что имѣетъ какое-либо значеніе для исторіи
губернскаго города. Впрочемъ нѣкоторые документы
заимствованы авторомъ непосредственно изъ мѣстныхъ
архивовъ, за неимѣніемъ ихъ въ печати до появленія
этой книги.
Упомянутыя, двѣ мѣстныя дѣтодисгг обнимаютъ
собою время съ Петра Великаго до 1845 года. Одна
цзъ нихъ и древнѣйшая принадлежитъ перу бывшаго
священника самаго стариннаго изъ Пермскихъ храмовъ, Петропавловскаго собора, отца Гавріила Сапож
никова, потомки котораго носили фамилію Свѣдомскихъ
(родился въ 1759 г., умеръ послѣ 1802 г,). Лѣтопись
составлена. была въ 1788 г., т. е. чрезъ 7 лѣтъ послѣ
основанія губернскаго города, и затѣмъ велась до
1802 года, обнимая собою восемь десятилѣтій—съ
1723 — 1802 г.г. Первоначально была напечатана въ
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сокращеніи въ «Памятной книжкѣ Пермской губерніи
на 1863 годъ», которую и въ Перми теперь достать
трудно; въ 1880 г. она уже въ полномъ видѣ была
вторично напечатана въ «Пермскихъ Епархіальныхъ
Вѣдомостяхъ» (АкѴ 12, 45—47, 51 и 52). — Другая
лѣтопись города Перми составлена была въ сороко
выхъ годахъ учителемъ мѣстной гимназіи Ѳедоромъ
Аѳан. Прядалъщйновымъ и обнимаетъ время съ 1781 —
1844 г.г. За первыя зо лѣтъ она отчасти повторяетъ,
отчасти дополняетъ древнѣйшую лѣтопись Сапожни
кова. Напечатана была она также дважды: въ 1874 г.
въ «Пермскихѣ Губернскихъ Вѣдом.» съ небольшими
примѣчаніями Смышляева (№№78—-85) и въ 1884 г.
въ «Календарѣ Пермской губерніи» (перепечатка изъ
Вѣдомостей), изданномъ Губернскимъ Статистическимъ
Комитетомъ. Ѳ. А. Прядильщиковъ жилъ въ 1811 —
1870 гіг.і и, подобно о. Гавріилу Сапожникову, мно
гое писалъ, какъ очевиденъ.
Изъ другихъ лицъ, работавшихъ по исторіи
губернскаго города Перми', больше всѣхъ сдѣлано
было до сихъ поръ Д. Д. Смышляевымъ, почтеннымъ
издателемъ «Пермскаго Сборника». Его статьи цѣнны
потому, что основагіы на архивныхъ данныхъ, или
личныхъ воспоминаніяхъ.
Итакъ до 1845 года еСть! въ извѣстной степени
подготовленная почва для исторій губернскаго города
Перми. Съ этого же времени и до ■ нашихъ дней по исто
ріи Перми не сдѣлано ничего; піутъ приходиіпся работать
вновь въ первый разъ*'). Такѣ какъ сразу написать при
такихъ условіяхъ полную исторію города почти за
*) Только исторія Пермской духопнбіі семинаріи доведена до 1870-годовъ
бывшимъ ректоромъ серинаріи протоіереемъ Іоанномъ Ламвскпмържъ <ке архимандритъ
Іеронимъ), да по исторіи Пермской епархіи написана довольно слабая въ научномъ
отношеніи книга протоіерея Евгенія Попова.
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цѣлое полу столѣтіе врядъ-ли возможно для человѣка,
заваленнаго всякой другой работой, пишущаго урыв
ками, между дѣломъ служебнымъ, то авторъ настоя
щихъ «Очерковъ» на первый разъ могъ взять на себя
лишь трудъ продолжить лѣтопись Ѳ. А. Прядилыци
кова съ 1845 года до нашихъ дней и тѣмъ по крайней
мѣрѣ создать прочную канву для будущей, болѣе
подробной, исторіи Перми за вторую половину нашего
вѣка. Даже и этотъ трудъ въ своемъ практическомъ
осуществленіи; оказался весьма нелегкимъ, благодаря
тому, что общественная жизнь съ i860 годовъ чрез
вычайно осложнилась, а общедоступныхъ, удобныхъ
для пользованія, источниковъ подъ руками лѣтописца
мало: данныя разбросаны по разнымъ архивамъ, и
одному лицу собрать ихъ крайне затруднительно.
Дабы устранить въ лѣтописи невольные пропуски,
ошибки и неточности, составитель ея, авторъ настоя
щихъ «Очерковъ», счелъ полезнымъ предварительно
напечатать свою «Дѣтопись» въ «Пермскихъ Губерн
скихъ Вѣдомостяхъ» за 1889 г., что бы своевременно
вызвать различныя замѣчанія на нее со стороны ста
рожиловъ и очевидцевъ всего происходившаго въ
Жизни Перми за послѣднія 45 лѣтъ.
Итакъ весь нашъ трудъ состоитъ изъ двухъ
частей: «Очерковъ изъ исторіи губернскаго города
Перми» и приложенія къ нимъ въ видѣ «Лѣтописи»
того же города съ 4845 ,40 1890 года. Само собою
разумѣется, что наши,«Очерки» есть только подго
товительная работа для будущей подробной исторіи
города Перми, есть первый опытъ кроткаго гізложенія
исторіи Перми; а наша «Лѣтопись 1845 — 1890 г.г.»
есть, въ свою очередь, первый фундаментъ для буду
щихъ краткихъ «Очерковъ», подобныхъ настоящимъ.
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Издавая этотъ первый опытъ по исторіи губерн
скаго города Перми, долгомъ считаю выразить благо
дарность Пермскому Губернскому Статистическому
Комитету, который оказалъ мнѣ, какъ своему дѣйстви
тельному члену, матеріальное содѣйствіе при печатаніи
настоящей книги.

Ал. Дмитриев.

Пермь. 1889 г.

I.
Деревня Егошиха, Брюханова тожь, и заводъ Егошихинскій—предшественники нынѣшней Перми. Времена В. Н.
Татищева и В. И. де-Геннина.
Мѣстность, занимаемая нынѣшней Пермью, составляла
когда-то часть громадныхъ вотчинъ Строгановыхъ. Лѣта
200 тому назадъ, большая часть площади, нынѣ находя
щееся подъ городомъ, покрыта была густымъ хвойнымъ
лѣсомъ, которымъ вообще славились тогда оба склона Ураль
скаго . хребта, еще не знавшаго заводовъ—этихъ безпощад
ныхъ лѣсоистребителей. Но сохранившимся преданіямъ и
письменнымъ свидѣтельствамъ, эти первобытные лѣса, отъ
которыхъ теперь осталась одна только минувшая слава, слу

жили нѣкогда убѣжищемъ для многочисленныхъ разбойниче
скихъ шаекъ, искавшихъ на Уралѣ приволья и позййвы отѣ
богатыхъ землевладѣльцевъ Строгановыхъ и другихъ. Состав
ленныя изъ разнаго сброда—бѣглыхъ крѣпостныхъ, расколь
никовъ, заводскихъ рабочихъ, убѣгавшихъ съ рудниковъ, и

т. и,—эти шайки причиняли мирному населенію уральскихъ

окраинъ столько же тревогъ, какъ и неспокойное еще въ тѣ
времена пестрое инородческое населеніе этого края. Недаромъ
Строгановы каждое поселеніе снабжали сначала крѣпостью,
почему и самыя эти поселенія назывались „городками“ и
„острожками“*). Не говоря уже о XVII вѣкѣ и болѣе дале
кихъ временахъ, даже до конца прошлаго столѣтія разбои
большими вооруягенными шайками составляли въ Пермскомъ
ІІріуральѣ самое обыкновенное явленіе. Прядильщиковъ не
*) Въ Пермскояі. уѣздѣ, на р. Чусовой, ' доселѣ стоятъ два села, именуемЙя
«Верхніе н Нижніе Чусовскіе Городки».
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безъ умысла предпослалъ своей лѣтописи города Перми вве
деніе въ видѣ особой повѣсти объ этихъ разбояхъ, напоми

нающихъ времена удалого казачества и новгородскаго
ушкуйничества. „До какой степени былъ силенъ разбой по
камскому и чусовскому прибрежью, говоритъ онъ, видно изъ
тѣхъ случаевъ, которые сохранились въ народной памяти и
которые подтверждаются оффиціальными бумагами. Вотъ что
говорятъ молва и старинные архивы:

„Въ 1730 годахъ окрестности провинціальнаго города
Соликамска до того наводнились толпами бродягъ, что
мѣстный воевода вынужденъ былъ лично огправиться про

тивъ разбойниковъ. Дѣло кончилось, при самомъ же началѣ,
весьма плачевною развязкою. Оплошный командиръ на пер
вомъ же ночлегѣ, близь Камы, былъ взятъ негодяями въ
плѣнъ, жестоко высѣченъ и отпущенъ съ угрозою быть
умерщвленнымъ, когда рѣшится на новый поискъ.
„Въ 1756 г., сентября 13, шайка разбойниковъ пыта
лась овладѣть Пыскорскимъ (старымъ) монастыремъ, слав
нымъ по богатству (въ Соликамскомъ уѣздѣ). Архимандритъ
Іустъ Колотскій едва успѣлъ спасти какъ сокровища оби
тели, такъ и собственную жизнь.

„Въ 1760 году разбойничій атаманъ Рыжанко, подняв
шись въ верховье Чусовой, сдѣлалъ набѣгъ на ІІІайтанскій

горный

заводъ

(въ. Екатеринбургскомъ

уѣздѣ),

схватилъ

мѣстнаго владѣльца Ширяева и повѣсилъ несчастнаго на
воротахъ собственнаго его дома.
„Въ 1769 г., сентября 19, шайка разбойниковъ врыва
лась въ Пожевской и Майкорскій горные заводы (Соликам.
уѣзда), ограбила кабаки и прикащиковъ; изъ нихъ пожевскаго
Мнтянина варварски умертвила въ глазахъ всѣхъ жителей.

„Въ 1772 г., мая 23, разбойники вторично покушались
овладѣть Пыскорскимъ монастыремъ (перенесеннымъ тогда
на р. Лысву въ томъ же Соликамск, у.), поджигали святыню,
но не могли вторгнуться внутрь хорошо укрѣпленной обители.

3

„Въ 1773 I’., декабря 29, двухтысячная партія сообщни
ковъ Пугачева, тулвинскихъ башкиръ и осинскихъ дворцо
выхъ крестьянъ, разграбивъ Югокамскій заводъ, нападаетъ
на село Верхніе-Муллы, претерпѣваетъ пораженіе отъ*вѣрно
подданныхъ h затѣмъ уходитъ въ свое гнѣздо, пригородокъ

Осу.
„Въ 1776 году, 1 и 2 чиселъ мая, среди бѣлаго дня,
ограблены злодѣями села Слудское и Усть-Косвенское, также

казенный горный заводъ Висимъ. На Слудкѣ, по наущенію
обывателей, убитъ управляющій господскимъ хозяйствомъ,
нѣмецъ неизвѣстной фамиліи“.
Подъ 1788 г. въ самой лѣтописи Прядильщиковъ пи
шетъ: „Осенью Пермь встревожена происшествіемъ: большая
компанія городскихъ чиновниковъ (въ числѣ ихъ были зна
чительныя лица), ночуя на охотѣ, близь устья рѣки Курьи
(пониже города по Камѣ), захвачена во время сна разбой

никами, ограблена до-нага и лишилась одного члена, уби
таго злодѣями, въ отмщеніе за сдѣланный имъ при оборонѣ
безвредный выстрѣлъ.
Подъ 1793 г. одна, изданная нами, Соликамская лѣто
пись гласитъ: „Генваря 31 на 1-е число февраля, въ полночь,
въ Соликамскомъ городѣ Пермскаго ставропигіальнаго мона
стыря (бывшій Пыскорскій—на р. Лысвѣ) настоятеля архи

мандрита Іакинфа Долматскаго убили воровской партіи
Сенька Бурцовъ съ товарищи, и тирански умученъ былъ“....
(См. Нермск. Губ. Вѣд. 1884 г. № 16).
Такой-то эпопеей кровавыхъ драмъ и дикаго произвола,
по необходимости, приходится начинать исторію Перми и ея
окрестностей. И между тѣмъ этой странѣ раздолья и разбоя
судьба давно готовила великое будущее. Естественныя богат
ства Урала тянули сюда русскихъ переселенцевъ, между
которыми Строгановы были въ числѣ первыхъ, особенно
дѣятельныхъ и предпріимчивыхъ, піонеровъ. Среди постоян
ныхъ

опасностей, не выпуская оружія изъ рукъ, эти про-
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мы шленники-колонизаторы постепенно занимали жалованный

государевы земли по обоимъ склонамъ Средняго Урала), пре
вращая туземныхъ обитателей - инородцевъ въ своихъ вотчин
ныхъ Крестьянъ, а русскихъ переселенцевъ—въ солеваровъ

и рудокоповъ. Успѣхи частныхъ промышленниковъ, не щадив-1
тихъ никакихъ средствъ и энергіи въ борьбѣ съ неблаго
пріятными мѣстными условіями, при Петрѣ Великомъ побу

дили п само правительство принять несравненно болѣе
дѣятельное, нежели раньше, участіе въ разработкѣ минераль
ныхъ сокровищъ Урала. Геніальный Петръ I своимъ Орли“
нымъ взоромъ хорошо видѣлъ, что ожидаетъ Уралъ въ буду
щемъ, какимъ важнымъ факторомъ будетъ онъ служить
co-временемъ во всей экономической жизни Россіи. И вотъ,

въ 1720 году, ио желанію преобразователя, является на
Уралъ незабвенный Василій Никитичъ Татищевъ, а въ 1722
г,—Видимъ (по другимъ, Вильгельмъ) Ивановичъ де-Геннинъ,
плодомъ соединенныхъ усилій которыхъ въ горнозаводскомъ
дѣлѣ является цѣлый рядъ новыхъ казенныхъ заводовъ на
Уралѣ съ главнымъ средоточіемъ въ Екатеринбургѣ, возник

шемъ въ 1722 году, по мысли В. Н. Татищева'*). ' Въ числѣ
этихъ заводовъ, между прочимъ, возникаетъ и ГЙбШежймтн
мѣдиплавиленный**), при устьяхъ рѣчки Егошихи, слѣва
впадающей въ Каму на томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ въ 1875 —
78 г.г. построены зданія главной Пермской станціи Ураль
ской горнозаводской .желѣзной дороги. Такимъ образомъ
этотъ, давно уже не существующій, заводъ былъ нредше*) Двѣ .превосходныя статьи о совмѣстной дѣятельности на Уралѣ Татищева
и де-Теннйна написалъ извѣстный знатокъ Урала, покойный Н. К. Чупинъ въ Перм
скихъ , ГубйрнГ ВѢдОмості за 1807 годъ: 1)' «В. Н. Татищевъ и- первое его управленіе
Уральскими, заводами». Ji'Jfî 13,.14,.16, 17, 21,.2.2, 25, и 20; 2) «В, 11. Татищевъ:
жизнь его съ 1722 до 1734 г.» JM? 61—63, 65, 68, 69, 73, 74, 77—S1, 83 и 88.
Въ 1882 г. обѣ статьи перепечатаны въ особомъ «Сборникѣ1 Статей» изъгубернск. вѣдо
мостей, изданномъ губернск. статистич. комитетомъ. Эти статьи составляютъ важное
дополненіе къ монографіи о Татищевѣ профессора Попова .1,861 г.
**) Нѣкоторые пишутъ: Яіонінхтіскій заводъ; но это произношеніе не согласно
съ народнымъ. Сосѣднюю гору народъ ■ постоянно зоЯетъ Еюіннхоіі.
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ственникомъ нынѣшней Перми и ея зародышемъ, вмѣстѣ съ
деревней;—однодворкой Брюхановой или Брюшинкиной, нахо
дившейся менѣе чѣмъ въ верстѣ разстоянія отъ него и быв
шей, такъ сказать, йодъ его .прикрытіемъ на случай, опасности.
Заводъ возникъ, подобно всѣмъ его сверстникамъ, другимъ
казеннымъ же заводамъ, но мысли В. Н. Татищева, а соору-

Слѣдуетъ замѣтить, что В. Н. Татищевъ дважды былъ

главноуправляющимъ казенными Уральскими заводами: въ
первый разъ между 1720—1722 г.г. Въ началѣ 1722 года
онъ былъ устраненъ отъ .этой должности по жалобѣ; на него
государю, извѣстнаго заводчика, Акішѳія Демидова. Послѣд
няго сильно, поддерживалъ генералъ-адмиралъ графъ Апрак
синъ; но и Татищевъ, какъ, знатокъ горнаго дѣла, имѣлъ на
своей сторонѣ защитниковъ въ лицѣ президента бергъ-коллегіи, генералъ-фельдцейхмейстера графа Брюса, и генералъмаіора де-Геннина, человѣка близкаго къ государю. Де-Ген
нинъ былъ тогда начальникомъ Олонецкихъ, заводовъ, и
именно ему Петръ Великій поручилъ разобрать дѣло Тати

щева съ Демидовымъ и временно замѣстить. перваго, Какъ
устраненнаго отъ должности, по управленію Уральскими и
Сибирскими заводами .(Сибирь не составляла въ то время
особаго горнаго округа)., Де-Геннинъ, оставаясь начальникомъ
Олонецкихъ заводовъ, отправился на Уралъ, разобралъ дѣло
но жалобѣ Демидова, нашелъ эту жалобу „неправою“,

одобрилъ почти всѣ нроэкты Татищева но постройкѣ новыхт.
заводовъ, давалъ ему все время разныя порученія, не смотря
на его подсудность,, и наконецъ отправилъ Татищева въ
ЛІоскву къ государю, самъ оставшись за него на Уралѣ.

Хотя Татищевъ былъ оправданъ, но онъ не вернулся на
Уралъ до 1734 года, исполняя разныя другія порученія пра
вительства, и де-Геннинъ долженъ былъ все это время оста

ваться на Уральскихъ заводахъ, перенося чувствительныя
матеріальныя лишенія въ этой глуши. Де-Геннинъ за это
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время разошелся съ Татищевымъ по вопросу объ отдачѣ
казенныхъ заводовъ въ частныя руки, и дружба между ними
прекратилась. Наконецъ въ 1734 г. де-Геннинъ отозванъ
былъ съ Урала, а на его мѣсто главноначальствующимъ
надъ Уральскими и Сибирскими заводами вторично былъ
назначенъ Татищевъ.
Все это мы замѣтили къ тому, чтобы понять отношенія
къ Егошихинскому заводу двухъ первыхъ начальниковъ
Уральскихъ заводовъ. „Татищевъ, въ первую свою бытность
на Уралѣ, говоритъ Чупинъ*), доносилъ бергъ-коллегіи, что

въ городѣ Кунгурѣ, по отдаленности отъ него хорошихъ
рудниковъ, не стоитъ возобновлять мѣдиплавиленный заводъ
(предъ тѣмъ прекратившій дѣйствіе) и что лучше построить
новый заводъ поближе къ благонадежнымъ рудникамъ. А
наиболѣе надежды подавали тогда мѣстные рудники на р.
Мулянкѣ, близь нынѣшняго города Перми (эта рѣчка впа
даетъ въ Каму слѣва, пониже города). Геннинъ, по пріѣздѣ
въ Кунгуръ (2 октября 1722 г.) и по осмотрѣ рудниковъ,

перенесъ мѣдиплавиленный заводъ изъ Кунгура именно ближе
къ Мулянкѣ на рѣчку Егошиху, впадающую въ Каму (нынѣ

на мѣстѣ этого завода, впослѣдствіи упраздненнаго, распо
ложена часть города Перми)... Въ началѣ іюня 1723 года
Геннинъ предписалъ Татищеву ѣхать немедленно на вновь

строющійся Егошихинскій заводъ для розыску о происшед
шихъ тамъ безпорядкахъ и ссорахъ между приставниками,
также чтобы осмотрѣть постройки и рудники... Татищевъ
прибылъ на Егошиху, разобралъ порученное ему дѣло, сдѣ
лалъ нѣкоторыя распоряженія относительно построекъ, самъ
снялъ планъ мѣстности и составилъ проэктъ укрѣпленій при
Егошихинскомъ заводѣ, ѣздилъ осматривать рудники и проч.
(пробывъ здѣсь до 22 іюля и выѣхавъ отсюда въ Соликам
скій уѣздъ на Пыскорскій мѣдиплавиленный заводъ)“. — Таково
*) Въ указанной выше статьѣ въ Пермскихъ Губерн. Вѣдом. 1867 г. «В. II.
Татищевъ: жизнь его съ 1722 до 1734 г.»
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было начало Егошихинскаго мѣдиллавиленнаго завода, пред
шественника нынѣшней Перми; какъ для Перми зародышемъ
послужилъ этотъ заводъ съ сосѣдней деревушкой Брюхановой,

такъ, въ свою очередь, для самого Егошихинскаго завода
предшественникомъ или родоначальникомъ послужилъ Кунгур
скій мѣдиплавиленный заводъ. Это очевидно и изъ того, что

первымъ управляющимъ новаго Егошихинскаго завода Гениинъ назначилъ того же шведа капитана Берглина, который
ранѣе служилъ на Кунгурскомъ заводѣ до его закрытія.
Старшимъ нлавиленнымъ мастеромъ опредѣленъ былъ къ
нему Циммерманъ.
Первоначально, а именно съ 1721 года, главное управ
леніе всѣми Уральскими казенными заводами было сосредо
точено въ Уктусскомъ заводѣ, что въ семи верстахъ отъ

нынѣшняго Екатеринбурга. Это главное управленіе или
высшая мѣстная горная инстанція названа была сначала
Горной канцеляріей, но уже съ осени того же 1721 года,
по словамъ Чупина, переименована, по желанію Татищева,
въ Сибирское вышнее горное начальство. Когда главное
начальство надъ Уральскими и Сибирскими заводами (Сибирь,
какъ сказано, еще не составляла особаго горнаго округа)
временно перешло къ де-Геннину, то онъ въ 1723 г. пере
велъ это главное управленіе изъ Уктуса во вновь построенный
Екатеринбургъ и, какъ иностранецъ, замѣнилъ данное ему
Татищевымъ русское названіе „Сибирскаго вышняго горнаго
начальства“ нѣмецкимъ наименованіемъ Сибирскаго Оберъбергъ-амта. Съ разможеніемъ казенныхъ заводовъ, на Уралѣ
возникло со временемъ нѣсколько отдѣльныхъ горныхъ окру
говъ—Екатеринбургскій, Пермскій, Гороблагодатскій, Бого
словскій, Златоустовскій, но главный начальникъ всѣхъ

Уральскихъ заводовъ постоянно оставался и доселѣ имѣетъ
мѣстопребываніе въ Екатеринбургѣ*). Тогда-то и въ Сибири
*) Германъ въ извѣстной своей книгѣ: «Историческое начертаніе Россійскаго
горнаго производства» (Екатеринбургъ. 1810 года) первый ошибочно сообщилъ, будто

—
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установляется совсѣмъ отдѣльное отъ Урала управленіе. Съ
образованіемъ особаго Пермскаго горнаго округа, подчинен
наго, однако Же, вмѣстѣ съ другими главному начальнику
Уральскаго хребта, центромъ его былъ избранъ Егошихин

скій . заводъ, гдѣ и учреждено было Пермское (или Егоши■хинское) горное начальство, переименованное Геннинымъ
Пермскимъ

бергъ-амтомъ,

которому,

какъ второй

мѣстной

горной инстанціи, были подчинены и другіе казенные заводы
того же Пермскаго округа: 1) Мотовилихинскій, въ 4 вер
стахъ отъ Егошихинскаго или нынѣшней Перми, основанный
въ 1736 г. и существующій до нынѣ въ рукахъ казны; 2)
Пыскорскій^ основанійій на земляхъ когда-то извѣстнаго
Пыскорскаго монастыря, въ Соликамскомъ уѣздѣ; первона
чально около 1640 года, послѣ заброшенный, 1723 возоб
новленный Геннинымъ и въ 1820 г. окончательно закрытый;
3) Висимскій въ сѣверной части Пермскаго уѣзда на р.
Висимъ; лѣвомъ притокѣ Камы, основанный въ 1735 и

закрытый въ 1786 г.р 4) Юговскіе заводы Верхній и Нижній,
въ Пермскомъ уѣздѣ, изъ коихъ первый основанъ въ 1740,
а второй въ 1735 году (дѣйствуютъ до-ныиѣ). Именнымъ
высочайшимъ указомъ, въ ноябрѣ 1759 г. всѣ эти заводы,
исключая ІОговскихъ, вмѣстѣ: съ окружнымъ Егошихинскимъ,
ио странному обычаю того времени, отданы были въ частную
собственность графу Михаилу Ларіоновичу Воронцову, кото
рый вскорѣ уступилъ ихъ брату своему Гоману Ларіоновичу*).
Только Екатерина И именнымъ указомъ 21 декабря 1780 г.
повелѣла отобрать эти заводы обратно въ казну за долги
расточительныхъ частныхъ владѣльцевъ этой послѣдней. .Съ
Вышнее горное началрсніво сначала находились въ Тобольскѣ, а не въ Уктусѣ. Его
ошибку повторяли послѣ другіе учение, даже проф. Н. Поновъ, столь основательно
описавшій жизнь Татищева въ кніігѣ: «В. Н. Татищевъ и его время». М. 1861 г.
Н., К..Чупинъ въ указанныхъ выше статьяхъ о Татищевѣ первый исправилъ зту
ошибку (Нермск. Губ. Вѣд. 1867 г.) Лет.
*) Однако и Юговскіе заводы въ 1757—1770 г.г. были въ рукахъ графа Ивана
Григорьевича Чернышева... (Ом. Пермскій Сборникъ 1859 г. т. I. отдѣлъ 3, стр. 12).

- #r
отдачей ^Егошихинскаго заводе^ ,въ частная руки,. Пермское
горное начальство въ, немъ навсегда было уничтожено; но
указу бергъ-коллегіи отъ 13 ноября 1761 г. оно рыло пере
ведено въ ІКунгуръ, а оттуда, въ 1802 году—въ упомянутые
выше ІОговскіе заводы. Егошихинскій заводъ потерялъ зна
ченіе административнаго центра округа. Да и самое произ
водство завода, послѣ трго быстро стадо сркраіцадься. Въ
1788 г. заводъ былъ навсегда остановленъ за истощеніемъ
въ окрестности мѣдныхъ рудъ*).
' ' ' ‘ 1 ! * ' • I ' ’ ’ ' ■« ' ' • ! < ! I , 1 ■ ,' i j
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Мы привели историческія данныя о предщественникѣ
нынѣшней Перми, извлеченныя Н. А. Пунинымъ изъ Екате
ринбургскаго горцаго архива, и видѣли, что данныя эти
касаются главнымъ образом?» организаціи горнаго управленія
во времена В. Н. Татищева и В. И. де-Геннина. Сообщимъ,
для полноты нашего рбзора, свѣдѣнія но церковной исторіи

Егошихинскаго завода, крторыя мы заимствуемъ изъ подлин
ной рукописной лѣтописи р,., Гавріила Сапожникова, состав
ляющей собственность Пермскаго Петропавловскаго собора.

Лѣтонирь эта начинается, съ основанія завода, а не губерн
скаго города, т. е. съ 1723 года, принадлежитъ перу духов
наго лица, современника событій, и потому спеціально занрмается церковной
ствованія.
.
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исторіей завода,, за все время его суще
ЭИЦОТОЛ
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Допустимъ, однако,, тіредраридельиую оговорку. Н. С.
Поцовъ въ „Хозяйственномъ описаніи, Пермской губерніи“

такъ

говоритъ

о

предшественникахъ

нынѣшней

Перми;

„Самымъ стариннымъ селеніемъ на нынѣшнемъ мѣстѣ
губернскаго горрда была бароновъ Строгановыхъ деревья
Брюханова, при которой построенъ въ 1722 году на рѣчкѣ
*) Чупинъ: «Географическій и статистическій словарь Пермской губерніи» въ
приложеніи къ «Сборнику Пермскаго Земства» за 1873 годъ. Статья: «Егошихинскій
заводъ». О дальнѣйшей судьбѣ заводскихъ построекъ см. дальше, конецъ IV главы.
Очерки изъ истор. губ. г. Перми.
2.
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Егошпхѣ, по открытіи' въ здѣшнихъ мѣстахъ мѣдныхъ рудѣ,
въ царствованіе Петра Великаго, мѣдиплавиленной Егошихннской заводъ артиллеріи генералъ-маіоромъ Де Геннинымъ,
въ силу данной ему инструкцій 23 октября 1721 года.

Извѣстно, что земли сіи ножалованы были Якову

Аникіеву

сыну Строганову въ 1568 году; но неизвѣстйо, коГдй воспріяла
свое начало деревня Брюханова или Брюшипкйна; только
сказываютъ, что она бывала нѣкогда пристанищемъ людей

отчаянныхъ“*). Эти слова, сказанныя частью на Основаніи
письменныхъ документов!» (грамота Іоанна Грознаго отъ 1568

года сохранилась у Строгановыхъ), частью на основаніи пре
данія, вполнѣ согласуются и съ свидѣтельствами пермской
лѣтописи о. Гавріила Сапожников», составленной, кЯйъ уже
сказано, въ 1788 году. Вотъ что сообщаетъ намъ почтенный
іерей объ Егошихинскомъ заводѣ и дёрОвнѣ Брюхановой:

„Лѣта отъ сотворенія міра 7231, отъ воплощенія же
Господа Бога и Спаса гіашбго Іисуса Христа 1723: по
открытіи въ здѣшнихъ мѣстахъ мѣдныхъ рудъ начатъ строить

мѣдиплавиленный заводъ по имянному йовелѣнію Великаго
Государя Императора Петра Перваго бывшимъ въ Екатерин
бургѣ главнымъ Сибирскихъ казенныхъ заводовъ правите
лемъ, генераломъ-лейтенантомъ и кавалеромъ Вильгельмомъ
Ивановичемъ Дегеннинымъ. Прежде же того на семъ мѣстѣ
былъ лѣсъ, почти никѣмъ не обитйемъ, въ которомъ тогда
нерѣдко укрывались разбойники, которые производили раз
личные грабежи, какъ плывущимъ тО внизъ, то вверхъ но
рѣкѣ Камѣ, такъ и по'дйѣ оной пѣшешествующимъ. А хотя

и была дёревнгі однодворка господъ Строгановыхъ, называе
мая Брюшинкиной, но оная отстояла отъ уСтья рѣчки Ягоігіихи болѣе версты, гдѣ нынѣ строится прочное строеніе
казенноеи.

*) Никиты Понови: «Хозяйственное описаніе Пермской губерніи» второе изда
ніе 1813 года, томъ Hl, 115—110.

11

„Въ слѣдующемъ 1724 г. оный заводъ приведенъ въ
совершенное дѣйствіе. По умноженіи въ ономъ жителей, въ
томъ же году заложена церковь деревянная во имя святыхъ
перво верховныхъ Апостоловъ Петра и Павла, въ честь тезо
именитства Императора Петра Великаго. Въ ономъ же году
къ новозаведенной церкви для евященноелуженія и христіан
скихъ требъ исправленія произведенъ во священника Алексѣи
Евсегнѣевъ. Въ 1726 году церковь оная совершена и освя

щена, какъ и явствуетъ изъ слѣдующей надписи, на крестѣ
деревянномъ въ жертвенникѣ изображенной: „Освятисл сей
жертвенникъ Господа Бога и Спаса нашего Іисуса Христа
во храмѣ святыхъ славныхъ всехвальныхъ и первоверховныхъ
Апостолъ Петра и Павла, при державѣ Благочестивѣйшія
Великія Государыни нашей Императрицы Екатерины Алек-

сіевньт, Самодержцы Всероссійскія, при внукѣ ея Величества
Благовѣрномъ Великомъ Князѣ Петрѣ Алексіевичѣ, по бла
гословенію Преосвяіценнѣпшаго Алексія; Епископа Вятскаго

и Велико-Пермскаго; въ лѣто

1726,

индикта 4,

мѣсяца

Ноемврія въ 12 день, на память иже во святыхъ отца на
шего Іоанна Милостиваго “.
„А какъ оная церковь достроена и освящена при дер

жавѣ супруги Императора Петра Великаго; Блаі’очестивѣйіпія Императрицы Екатерины Алексіевны Первыя: то въ

честь Ея тезоименитства учрежденъ второй праздникъ празд
новать святой великомученицѣ Екатеринѣ 24 ноября, почему
и бываетъ съѣздъ на оное число каждогодно (крестьянъ изъ
окольныхъ мѣстъ).
„При оной ,же< церкви празднуется 20 сентября святому
великомученику Евстафію со дружиной, которой праздникъ
начатъ праздновать за нѣсколько лѣтъ до построенія завода
въ деревнѣ, называемой Горы, которая стоитъ за рѣчкой
Яяошихойу отъ устья ея въ одной верстѣ съ половиной, надъ
рѣкою Камой. Въ оной деревнѣ поселившіеся крестьяне

(какъ нѣкбторые изъ древнихъ, вѣроятія достойные, люди
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повѣствуютъ) по причинѣ явленія одному изъ нихъ святаго

великомученика Евстафія на оной горѣ, въ разстояніи отъ
рѣчки Ягошихи въ одной верстѣ при окончаніи на гору
дороги, гдѣ было явленіе, согласившись, поставили столбъ и

при немъ образъ великомученика и начали каждый годъ къ
оному образу собираться окружные поселяне на 20 число
сентября; а какъ въ заводѣ построена была церковь, то и
перенесенъ былъ оной образъ въ тую и учредили праздно
вать повсягодно при оной.
„Въ 1730 г., по умноженіи жителей, произведенъ вто
рой священникъ Кодратъ Афиногеновъ сынъ Любимовъ изъ
Верхомуллинскихъ крестьянъ.
„Въ 1732 году скончался первый священникъ Алексій
Евсегнѣевъ, пожилъ въ священствѣ девять лѣтъ, погребенъ
близь олтаря нынѣшней каменной церкви на сѣверной сто

ронѣ: его же память да будетъ во благословеніихъ.
„Въ 1754 г. Верхомуллинскаго священника Іосифа сынъ
Стефанъ Коровинъ произведенъ во священника къ Петро
павловской церкви.
„Въ 1757 г. заложена каменная церковь во имя свя
тыхъ Апостолъ Петра и Павла съ придѣломъ святыя велико
мученицы Екатерины.
„Въ 1759 году былъ пожалованъ Ягошихинскій заводъ
Императрицей Елизаветъ Петровной Канцлеру Графу Михайлу
Ларіоновичу Воронцову во владѣніе.

„Въ томъ же году іюня 20 дня былъ пожаръ, въ кото
ромъ все почти жительство было истреблено, одна только
осталась церковь и нѣсколько по близости ея домовъ.
„Въ 1760 г. скончался священникъ Кодратъ Афиноге
новъ скоропостижно; погребенъ противу олтаря каменной
церкви: его же имя да будетъ во вѣки благословенно.
„Въ 1762 году освященъ храмъ придѣльный святыя
великомученицы Екатерины ноября 22 дня.
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„Въ 1763 г. произведенъ во священника бывшій при
оной церкви діакономъ Николай Любимовъ, сынъ священника
Кодрата Афиногенова.
„Въ 1764 году освященъ храмъ (каменный) святыхъ
нервоверховныхъ Апостолъ Петра и Павла, какъ и явствуетъ
изъ надписи, на крестѣ въ жертвенникѣ: изображенной:
„Освятися сей жертвенникъ Господа Бога и Спаса нашего
Іисуса Христа во храмѣ святыхъ славныхъ и всехвалвныхъ

Апостоловъ Петра и Павла, при державѣ благочестивѣйшія
великія государыни напіей императрицы Екатерины Алексіевны, самодержицы Всероссійскія, при наслѣдникѣ Ея
благовѣрномъ государѣ и великомъ князѣ Павлѣ Петровичѣ,
по благословенію святѣйшаго правительствующаго Синода и
преосвященнаго Варфоломея, Епископа Вятскаго и Велико-

Пермскаго, въ лѣто отъ сотворенія міра 7272, отъ рождества
же по плоти Бога Слова 1764, индикта 12, мѣсяца
Ноемврія 23 дня, на память благовѣрнаго князя Александра
Невскаго“.
„Въ 1779 году придѣльный олтарь возобновленъ и
построенъ новый иконостасъ, почему во второй разъ было
освященіе онаго придѣла святыя великомученицы Екатерины
того же года, мѣсяца ноября 23 дня.
„Въ 1780 г. священникъ Николай Любимовъ въ Вят
ской духовной консисторіи за вѣнчаніе неправильныхъ лѣтъ
брака лишенъ священства, и велѣно ему при той же церкви
исправлять дьячковскую должность. Въ томъ же году свя
щенникъ Стефанъ Коровинъ, за обрученіе въ домѣ непра
вильнаго брака, опредѣленъ былъ въ Успенской, что на

Вяткѣ, монастырь въ труды на 2 года, гдѣ и находился ио
ноябрь мѣсяцъ 1781 года.......
„Въ 1782 г. августа 12 дня Ея Императорское Вели
чество Благочестивѣйшая Великая Государыня Императрица
Екатерина Алексіевна всемилостивѣйше пожаловала въ
Пермской Петропавловскій соборъ священныя одежды и ризы,
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то есть первыя праздничныя облаченія на престолъ, Жертвен
никъ и трехъ священниковъ и одного діакона, вторыя
воскресныя облаченія, третій траурныя черныя одежды*).

Такъ повѣствуетъ достовѣрітый источникъ о родоначаль

никахъ нынѣшняго губернскаго города Перми. Въ дополне
ніе кч> приведеннымъ свидѣтельствамъ замѣтимъ, что оффи
ціально деревня Брюханова называлась Еитихою (по рѣчкѣ),
а другое названіе' приняла въ народѣ отъ старинныхъ сво
ихъ обитателей Брюхановыхъ. Уже въ переписныхъ книгахъ

воеводы Прокопія Елизарова 1647 года впервые- ■ упоминается
„ починокъ на р. па Камѣ и на рѣчкѣ Бюшихѣ, а въ немъ
крестьянъ дворы: Сергѣйко Павловъ сынъ Брюхановъ, у него
дѣти Климко да Ивашко“**).' Въ такихъ же книгахъ князя

Ѳедора Бѣльскаго 1678 г. значится: „починокъ на р. Камѣ
и на рч. Еіошихѣ, а въ немъ дворы: Ивашка Верхоланцевъ.
Демка да Яранко Брюхановы, Ларька Брюхановъ тг Ивашко
Брюхановъ“ ***).

Въ отказныхъ же книгахъ на Строгановскія вотчины
1692 года селеніе это уже прямо называется древней Блошихой. Это названіе она носила до построенія возлѣ деревин
казеннаго Егошихинскаго завода въ 1723 году. Вотъ первое
древнѣйшее поселеніе на мѣстѣ нынѣшней Перми.

Въ административномъ отношеніи большая часть нынѣш
ней Пермской губерніи зависѣла въ началѣ прошлаго вѣка
отъ Тобольска, главнаго города громадной Сибирской губер
ніи, учрежденной при первомъ раздѣленіи Россіи на 8 губер
ній въ 1708 году: въ отношеніи горнозаводскаго управленія
Уралъ и Сибирь, какъ уже сказано, съ 1723 г. подчинены
*) Рукописная лѣтопись

священника Гавріила Сапожникова, составленная въ

1788 с. Помѣщена въ сборникѣ рукописныхъ указовъ'за 172(1—1788 годы, принад
лежащемъ Пермскому Петропавловскому собору. Лиш,
**) Изъ имѣющейся у меня рукописи.
***) Тоже изъ рукописи', мнѣ принадлежащей.

; і: ...
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били Екатеринбургу; наконецъ, въ церковно - административ
номъ отнощеніи нынѣшняя Пермская губернія. ,въ періодъ
времени 1658 — 1800 г.г. находилась въ зависимости отъ
Вятки, епископы которой и титуловались за это время

„Вятскими и Великопермскими“. Громадная Сибирская гу
бернія въ 1719 году раздѣлена была на три провинціи:
Тобольскую, Соль-Камскую (сѣверо-западная часть нынѣшней
Пермской губерніи) и Вятскую. Въ 1727 году Солъ-Камская

провинція вмѣстѣ съ Вятской изъ вѣдомства Сибирской
'губерніи персигла,, подъ названіемъ Пермской провинціи, въ
составъ Казанской губерніи***)
), за которою и оставалась до

открытія Пермскаго намѣстничества въ 1781 году, когда
она подчингглась генералъ-губернатору Пермскому и Тоболь
скому, имѣвшему резиденцію въ Перми. Приведемъ здѣсь
нѣсколько указовъ, относящихся до описываемаго нами вре
мени и характеризующихъ тогдашнее управленіе.
1.

Указъ 1727 года^*).

Указъ Его Императорскаго Величества Императора и
Самодержца Всероссійскаго изъ Егошихинской заводской
конторы Егошихинскаго заводу Петропавловской церкви
попу Алексѣю Евсегніеву.
Въ нынѣшнемъ 727 году августа 15 дня въ указѣ , Его
Императорскаго Величества изъ Сибирского Оберъ-бергъамта, писанномъ того же августа 7 дня подъ М 1821-мъ
въ Егошихинскую заводскую кантору, написано: прошедшаго
де^ 1726 году ноября 28 дни въ промеморіи изъ Тобольской

Губернской Канцеляріи въ • іСибирской ; Оберъ - бергъ - амтъ
написано: въ указѣ де изъ .Государственной Военной Колле*) По указаніямъ Валбашевскаго. Луканина, Смышляева и другихъ лицъ въ
1828 году. Но въ книгѣ: «Столѣтіе. Вятсиои губерніи» (Вятка. 1880 г. т. 1. стр.,71-)
показанъ 1727 годъ, что правильнѣе. Лтн.
**) Рукописные «Указы съ 1726 но 1788 годъ» въ архивѣ Пермскаго Петро
павловскаго собора.
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гій, писанномъ іюля 1-го. а Въ Тобольскую въ Губернскую

Канцелярію полученномъ октября 9 чгіейа 726 году, гіаписано: Іюня 13 1 дня въ промеморіи въ ВЬ'енную Коллегію йВъ
Высокаго Сената написано; въ сообщенномъ 'де Высокому
Сенату изъ Святѣйшаго Синода свѣдѣніи написано; по имин

ному 'блаженныя и вѣчнодоСТойиыя' памяти Имйераторскаго
Величества указу Ѳевраля 17 дня 1718 гоАу велѣно въ
городѣхъ и уѣздѣхъ всякого чина людемъ по вся гОды у
Отцовъ своихъ духовныхъ исповѣдываться, а буде ктО безъ
исповѣди явится, съ такихъ править тѣхъ приходовъ свя
щенникомъ штрафъ, въ томъ числѣ съ поселяйъ первой
(разъ) - по пяти, второй по десяти, третій «но пятнадцати

•копѣекъ, а съ служилыхъ «полковыхъ и отставныхъ драгунъ
и Солдатъ и матрозовъ почему имать—о томъ де въ Сѵнодѣ

указа не имѣется, ä по мнѣнію Святѣйшаго Сѵнода съ тако
выхъ надлежитъ штрафъ брать противъ поселянъ вдвое, и
чтобъ о томъ въ Сенатѣ указъ учинить. А понеже но указу
725 году Ѳевраля 4 дня за нбисповѣДь На поселянахъ пра
вежъ положенныхъ штрафовъ до указу удержанъ; того ради,
Высокій Сенатъ приказали: по силѣ означенного • указу
Ѳевраля 4 дня 725 году въ команды и въ гварнизоны
послать указы съ подтвержденіемъ, дабы опредѣленные
командиры какъ надъ полковыми, такъ и надъ гварнизоннымн
солдаты и Матрозами имѣли*: прилежное смотрѣніе, дабы они
по означенному указу 718 году Ѳевраля 17 дйя по вся годы
НСповѣдывались неотмѣнно, и надъ остальными солдатами и
■драгунами и надъ матрозами прилежное въ томъ смотрѣніе
имѣть въ губерніяхъ и провинціяхъ и въ дистриктахъ опре
дѣленнымъ на вѣчныхъ квартирахъ офицеромъ и губернато
ромъ Іи воеводЯмъ и земскимъ комисаромъ, а штрафовъ съ

нихъ до указу не брать. И сего 1727 году іюля 17 дня но
указу Его Императорскаго Величества и по приговору въ
Сибирскомъ Оберъ-бергъ-амтѣ велѣно для исполненія по силѣ
приписанного въ оной промеморіи указу въ подчиненныя
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Сибирского Оберъ - бергъ - амта команды, куда надлежитъ,
послать указъ. II сего августа въ 28 день по Его Ими.
Вел. указу и но опредѣленію Егошихинской заводской кан
торы -велѣно противъ вышеписаннаго къ тебѣ. попу, послать
указъ, и Егошихинскаго

заводу служителемъ и при томъ

заводѣ жителемъ послать именной списокъ, дабы оные слу
жители и заводскіе обыватели всѣ были на исповѣди: а кто
въ нынѣшнемъ 727 году на исповѣди не будетъ, о томъ ио

исхожДеніи сего 728 году за своею рукою въ заводскую
кантору подать репортъ; и по вышеписанному Опредѣленію
оный имя иной списокъ посылается при семъ указѣ, и Петро
павловской церкви Пону- Алексѣю о вышеписанномъ йѣдать
и чинить но сему Его Имп. Вел. указу.
Августа 29 дня

1727 году.

Capitan L. Вerglin.
Смотрѣлъ Дмитрей Шуткинъ.
2.

Указъ того же 1727 года*).

Указъ великаго господина преосвященнѣйшаго Алексія,
архіерея Вятскаго и Великопермскаго **), епархіи его архіе
рейской новозаводской Ягушихинской Петропавловской церкви
попу Алексію.
Сего октября 23 дня нынѣшняго году въ указѣ- Его
Величества Императора и Самодержца Всероссійскаго: ивъ
Святѣйшаго Правительствующаго Синода къ его преосвящен
ству писано: сего де сентября 10 дня по Его Ими. Вел.
указу велено но преждеучиненной о возношеніи Его Имп.

Вел. и всей- его Величества Фамиліи въ церковныхъ
священнослуженіяхъ ѳормѣ, какая печатана въ Санктъ
Питербургской и Московской типограөіяхъ, гдѣ упоминалося
имя обрученныя невѣсты Его Импер. Величества, отъ сего
времяни впредь въ свяіценнослуженіяхъ нигдѣ отнюдь того
*) Изъ того же собранія1 указовъ 1726—1788 г.Г.
**) Архіеіі. Алексій (Титовъ) правилъ еиапхіей.въ 1719 — 1733 г.г.
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ея, невѣстина, имяни не упоминать, но токмо возносить во
тон ѳормѣ Его Ими. Величество и сестру Его и протчихъ
намиліи Его Ими. Вел—ва, него для ио приказу Святѣйшаго
Правительствующаго Синода какъ въ протчія епархіи ко
архіереамъ, такъ и къ его преосвященству таковъ указъ
присланъ, которой велѣно во всѣхъ епархіи его преосвя
щенства церквахъ распубликовать и исполнять .по вышепи-

санному неотложно. А. когда тотъ указъ полученъ, гдѣ и въ
чемъ произведенъ будетъ—о томъ въ .Святѣйшій Синодъ

репортовать неотложно, и чтобъ его преосвященству о томъ
чинить по тому Его Им. В—етва указу, и тебѣ бъ, иону,

о вышенисанномъ вѣдать

и

чинить по

оццму

Его Ими.

В—ства указу непремѣнно.

Закащикъ нонъ Лука.
У подлиннаго указа закрѣпа секретаря Василия Абдулова.
Подканцеляристъ Яковъ Протасьевъ.

727 году

ноября 23 день.
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Указъ 1728 года*)..
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Указъ великаго господина преосвященнѣйшаго Алексія,
епископа Вятскаго и Великопермскаго, епархіи его архіе
рейской Перми Великой Соли Камской на Егошихинской
заводъ Петропавловской церкви попу Алексію Евсигніеву.

Въ нынѣшнемъ 728 году сего апрѣля нижеписаинаго
дня’ въ указѣ Его Величества Императора и Самодержца
Всероссійскаго изъ Святѣйшаго Правительствующаго
къ его преосвященству писано: сего де.оевраля 27
указѣ Его Имп. Величества изъ Верховнаго Тайнаго
Святѣйшему Синоду объявлено: Его Импер. В—во

iWot-a-nt . сятти1 ьі ,.‘яЯ

■'і'чи.Н
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Синода
дня въ
Совѣта
указалъ

ими ног л|п<1 и/н

*). .Этотъ указъ былъ, напечатанъ .въ. Пормск. Губ- Вѣд. за 1883 ги^|Д§ въ
пашой статьѣ, написанной по поводу празднованіи коронаціи: «Мѣстные исторннескіо документы о празднованіи коронованія Петра II и Екатерины II». Взятъ изъ
того же рукописнаго сборника указовъ. Лет.
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въ-епархіи . изъ Синода послать Своего Величества' указы,

давъ Знать о дни коронаціи Его Имп. В—ва, которая съ
Божіею ; помощію сего ѳевраля 25 дня благополучно и совер

шилась. и чтобъ Его Величества- всѣ вѣрные подданные
всякаго чина и достоинства о томъ вѣдали и благодарили
Всемогущаго Бога въ соборныхъ церквахъ съ молебнымъ
пѣніемъ и съ колоколеннымъ звономъ во весь день. И по

силѣ де онаго Его И. В. указа Свят. Врав. Синодъ прика
зали: въ соборныхъ церквахъ и въ градскихъ и уѣзднымъ
церквахъ, по полученіи сего указа, для оной счастливо окон
чившейся сего ѳевраля 25 дня 'Его И. В. Самодержца Все
россійскаго въ Москвѣ коронаціи, отправить съ достодолж
нымъ ко Всеблагому Богу благодареніемъ о здравіи.ню спа
сеніи Его И. В. по церковному чиноположенію молебное
пѣніе и чинить колоколеннон звонъ во весь тотъ день
неотложно, опахмяся : за неисполненіе, тяжкаго штрафа
неотмгъино. А когда и і'дѣі и кѣмъ то молебное пѣніе
отправлено будетъ—ни і о томъ для извѣстія въ Свят. Синодъ

прислать доношеиіе. Да и впредь вышепоназаннаго ѳевраля
25- дня въ воспоминаніе оной Е. 11. В. бывшей коройаціи
новеягодио епархіи его преосвященства во всѣхъ же церквахъ
велѣно мюяебиое пѣніе ютправлѣть. безъ отйагательстваі И
тебѣ бы, попу'Алексію, по полученіи сего его преосвящен
ства указа о вышеписанномъ чинить по вышеозначенному
Его И. В. указу неотложно. 1728 г. апрѣля (?) -дня.

У подлиннаго указу закрѣпа Пыскорскаго архимандрита
Павла.
,,
■
'
Поданъ сей указъ маія въ 9 день 1728 г.
;іоі:ікііін|!')іі o’UiiDMqoll ii;tiizi|.3 -ген иски пмынняаоят‘>кіі№

4.

Укеізъ 173 5 'іода.

Указъ, Ея Императорскаго Величества Самодержицы
Всероссійской изъ Егошихинскаго Вергъ-амта Егошихинскаго

заводу Петропавловской церкви попу Кондратыо Аноиногенову.
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По Ея Императорскаго Величества указу, полученному
изъ канцеляріи Главнаго Правленія Казанскихъ и Сибир
скихъ заводовъ*), которой писанъ ноября 15 числа 1734

году, велѣно въ правленіи Бергъ-амта на Егошихинскомъ
заводѣ быть капитану Лукъяну Житкову и по вступленіи въ
команду поступать до разсмотрѣнія по имѣющимся инструк
ціямъ и указомъ. Да по преждеполученному Ея И. В—ва

указу опредѣленъ къ новозачинающемуся Юговскому заводу
прапорщикъ Лазарь Новиковъ. А въ указѣ изъ бывшей

Государственной Бергъ-коллегіи октября 25 числа 1725 году,
съ котораго при указѣ изъ Сибирскаго Оберъ - бергъ - амта
получена копія, написано: по силѣ Генеральнаго регламента
цервой главы, ежели кто повышены будутъ чинами или отъ
дѣлъ къ другимъ опредѣлится — тѣхъ велѣно приводить къ
присягѣ. А оные капитанъ Житковъ и прапорщикъ Нови
ковъ со вступленія ко онымъ дѣламъ у присяги не были.
И по Ея И. В—ва указу въ Егошихинскомъ Бергъ-амтѣ

опредѣлено: оныхъ капитана Житкова и прапорщика Нови
кова прнвесть тебѣ къ присягѣ на Егошихинскомъ заводѣ
въ Петропавловской церкви; а котораго числа будутъ при
ведены—въ томъ учинить подписку. И Петропавловской
церкви попу Кондратью Аѳиногенову о приведеніи къ при
сягѣ капитана Житкова и прапорщика Новикова учинить

по Ея Ими. Вел. указу.
Генваря въ 31 день 1735 г. Подписался L. Berglin.

Мы ограничиваемся этими четырьмя, какъ наиболѣе
древними, документами по исторіи Егошихинскаго завода,
заимствованными нами изъ архива Пермскаго Петропавлов
скаго собора. Всѣхъ ихъ сохранилось очено много какъ въ
*)Выше мы скапали, что въ 1727 году Соль-Камская провинція, къ которой
относился Егошихнцскій заводъ, изъ вѣдомства Сибирской губерніи перешла въ составъ
Казанской йодъ именемъ Пермской провинціи. Но горное управленіе въ обѣихъ губер
ніяхъ—Сибирской и Казанской—и послѣ того было общее. Авт.
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этомъ соборѣ, такъ и въ губернскомъ архивѣ*). Нѣтъ сомнѣ
нія, что многіе и, вѣроятно, важнѣйшіе матеріалы по исто
ріи этого завода хранятся въ дѣлахъ бывшаго Сибирскаго
Оберъ-бергъ-амта въ Екатеринбургскомъ горномъ архивѣ.
Собранные всѣ вмѣстѣ, они составили бы нѣсколько томовъ,

если къ нимъ присоединить и всѣ церковныя дѣла, храня
щіяся въ Вяткѣ и Перми.
Мы имѣли въ виду представить лишь въ самыхъ общихъ
чертахъ далекое прошлое нынѣшней Перми съ тою цѣлью,
чтобы этотъ очеркъ послужилъ введеніемъ къ исторіи самого
города. Постараемся указать теперь возникновеніе и посте
пенный ростъ губернскаго города Перми. Читатель увидитъ,
что исторія города является лишь продолженіемъ исторіи
завода, съ которой, но этому, мы и должны были начать.

II.
Основаніе и открытіе города Перми и Пермскаго намѣстни
чества. Генералъ - губернаторство Е. П. Пашкина (1781 —
1788 г.г.)
Шестьдесятъ лѣтъ просуществовалъ Егошихинскій за
водъ, когда рѣшено было преобразовать его въ губернскій
городъ. Могъ-ли кто нибудь изъ жителей этого завода, при
шедшаго въ упадокъ съ переходомъ въ расточительныя

частныя руки и съ закрытіемъ вч. немъ, вслѣдствіе такого
перехода, Пермскаго горнаго начальства, подумать, что на
*) Таковы: 1) «Указъ 1-7:38 Ея И. В. Самод. Всерос. изъ Пермскаго Горнаго
Начальства Егошихинской Петроп. церкви попу Кодрату Аоиногенову» о розысками
бѣглыхъ. 2) Указъ 1762 г. Ея Ими. Вел. Самод. Веер, изъ Пермскаго Горнаго На
чальства его внсокографскаго Сіятельства, Канцлера, Дѣйствительнаго Тайнаго Совѣт
ника, Сенатора и Кавалера Михаила Ларіоновича Воронцова главной Ягошихинской
заводской конторѣ»-—о празднованіи коронованія Екатерины II (напечатанъ нами,
вмѣстѣ съ указомъ 1728 г., въ Нермск. Губ. Вѣд. .1883 г. Л» 48) и многіе другіе.
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этомъ оамШъ мѣстѣ возникнетъ главный административный
центръ громадной территоріи въ 6000 квадратныхъ миль?
И между тѣмъ судьба 'готовила преемнику этого завода та
кую будущность! Административныя реформы Екатерины II;
служившія дальнѣйшимъ развитіемъ системы Петровой центра
лизаціи, потребовали созиданія новыхъ населенныхъ пунктовъ

и расширенія административнаго знаменія МнбгИхъ прежнею»
поселеній. Въ числѣ послѣднихъ былъ и Егошихинскій
заводъ съ сосѣдней дерейушкой Брюхановой. 7 ноября 1775
года является высочайшій манифестъ о введеніи новыхъ
„Учрежденій о губерніяхъ“ въ имперіи, и съ этого дня

будущность

Егошихинскаго

завода

была

предрѣшена..

Мысль объ основаніи новаго губернскаго • города • -начинаетъ
постепенно осуществляться. Прослѣдимъ въ строгой хроно
логической послѣдовательности этотъ интересный процессъ

возникновенія новаго города. Въ исторіи одного поселенія,
какъ въ фокусѣ, отражались всѣ перипетіи общегосударствен
ной жизни того времени.
Мъг сказали уікёф чТо въ 1727 г'. Солъ-Камская провпнггія, обнимавшая собой еѣверо-занЯдную часть нынѣшней
Пермской губерніи, вмгьстіъ съ Вятскою отдѣлена была отъ
Сибирской губерніи и ггрисоединена къ Казанской, йодъ име

немъ Пермской провингри. Поемъ того гіровииціалъпое прав
леніе переведено’ было- изъ Соликамска въ Кунгуръ'. но нс
тотчасъ, а чрезъ 9 лгътъ, именно 12 ■авіувта- 173 7 года.
Пынгъшніе -уѣзды: Пермскій',
Соликамскій,
Чердынскій,
Кунгурскій и 'Оханекігі переггілп. въ завѣдываніе Казанскаго
губернатора*). ■ При введеніи новаго „Учрежденія о губер
ніяхъ“ въ 1770-хъ годахъ Казанскимъ губернаторомъ былъ
князь Платонъ Степановичъ Меіігерскій. Такъ какъ „Учреж-

денія“ вводили въ имперіи, новое административное. дѣленіе
территоріи, клонившееся къ дробленію прежнихъ обширныхъ
>
'1J о'
■■ 1
'■‘ ’ 1
.1 ’
о
гуоергпи па административныя единицы меньшей величины,•*)
•*) Осинекій уѣздъ причисленъ къ Казанской губерніи еще въ 1708 г. Лет.
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то изъ громадной Казанской губерніи предполагалось обра
зовать три особыхъ губерніи или намѣстничества: Казанскую,
Вятскую и Пермскую, съ присоединеніемъ къ каждой и
нѣкоторыхъ сосѣднихъ уѣздовъ другихъ губерній. Въ виду
того, что провинціальные города, Соликамскъ и Кунгуръ,
для основанія губернскаго города не представляли особен
ныхъ удобствъ по своему географическому положенію въ

сторонѣ отъ рѣки Камы—главной водяной артеріи средняго

ГІріуралья—рѣшено было положить основаніе новому городу
на самомъ берегу Камы, въ которомъ и сосредоточить управ

леніе новой Пермской губерніей. Съ этою именно цѣлью
князь Мещерскій въ августѣ 1778 г. объѣзжалъ Пермскую
провинцію ввѣренной ему обширною Казанской губерніи. іВъ
позднѣйшей Соликамской лѣтописи, найденной нами въ
рукописи въ Соликамскѣ и напечатанной въ Пермскихъ
Губернскихъ Вѣдомостяхъ (см. 1884 г. №№ 6--17), подъ
1778 г. неизвѣстный лѣтописецъ—современникъ записалъ
слѣдующее: „Августа на 26 число въ Солькамскую прибылъ

Казанскій губернаторъ, сіятельнѣйшій князь Платонъ Стефа
новичъ Мещерскій и въ Чердынь ѣздилъ чрезъ трои сутки,
въ бытность воеводы (Соликамскаго) Николая Григорьевича
Арбузова; стоялъ (въ Соликамскѣ) у Турчанинова (мѣстный
богачъ) въ домѣ;

въ проѣздѣ, усмотри

положеніе

мѣста;

Ягошихинскій заводъ съ селеніемъ—и по рекомендаціи нынѣ
опредѣлено быть городу губерніи Пермской, гдѣ и наміъстпичество сосгпоитъ“ *). Эти слова современника событія должны

имѣть особенную цѣну, тѣмъ болѣе, что и всѣ вообще пока
занія ѳтцго 'Лѣтописца отличаются особеиной правдивостію,
ио согласію съ свидѣтельствами другихъ мѣстныхъ истори4
ческихъ источниковъ. О путешествіи князя Мещерскаго въ
ііі.ц .Л'пікуп—ьн—иші)Южоі..;:и
.г,■ігг,і;оі.ои,і/и;и и кіивнодіі'г.‘)і:и
*) Эта лѣтопись найдена мною вмѣстѣ съ другой, древнѣйшей Соликамской
лѣтописью XVII в., которая также напечатана въ Пормск. Губ. Вѣд. 1.883 г. №№
80, Я!, 82, 84—90. Затѣмъ обѣ лѣтописи вышли отдѣльнымъ общимъ оттнскомт. въ
40 зкземнл. Авш.
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1778 г. сохранилось еще любопытное извѣстіе, сообщенное
г. Кашинымъ въ „Пермскихъ Губернскихъ Вѣдомостяхъ1' 1864
года со словъ своего дѣда, которым сопровожОалъ князя лично
при осмотрѣ имъ мѣстности Егошихинскаго завода. Вотъ что
сообщаетъ г. Кашинъ „изъ разсказа очевидца“:
•Для изслѣдованія мѣстности, въ 1778 г. императрица
Екатерина II повелѣла Казанскому губернатору, князю Пла
тону Михайловичу *) Мещерскому отправиться въ Соликамскъ.
Того aie года августа 28 дня**) Меіцерскій прибылъ въ
Соликамскъ, гдѣ воеводой тогда былъ Николай Григорьевъ
Арбузовъ. Мѣстность Соликамска осмотрѣна и снята на

планъ. Вскорѣ; для той же надобности, Мещероній отпра
вился по другимъ городамъ, въ Чердынь. Кунгуръ, Обвинскъ
и посѣтилъ при этомъ нѣкоторый болѣе или менѣе населен
ныя мфста здѣшняго края. Путешествуя ■такимъ рбразомі)
не торопясь, Мещерскій случайно или какъ бы то ни было
обратилъ особенное вниманіе на мѣстность Егошихинскаго

мѣдиплавиленнаго завода, принадлежавшаго тогда нѣсколь
кимъ владѣльцамъ и между ними графу Воронцову. Здѣсь
на горѣ, значительно возвышающейся надъ берегомъ Камы,

почти одиноко красовалась церковь съ придѣломъ во имя св.
Апостоловъ Петра и Павла. Замѣтимъ, продолжаетъ г. Ка
шинъ, что Мещерскій путешествовалъ съ большой свитой,
въ которой находилось нѣсколько чиновныхъ лицъ и соли-*
камскихъ старожиловъ: послѣдніе избраны были воеводой, по
распоряженію Мещерскаго, въ качествѣ депутатовъ. Въ числѣ

этикъ депутатовъ накодилсяи май, дѣдъ Яковъ \ Афаиасъмичъ
Кашинъ.

Для показанія истины, депутаты, были приводимы

къ присягѣ при каждомъ осмотрѣ той пли другой мѣстности.
Князь и воевода держали съ ними совѣтъ и давали имъ свои

изслѣдованія и предположенія,

изложенныя на бумагѣ, для

пбіічиПІПТІЫ) іічнійЯнннір .ііп'іуір. ' •

ироіе

он»: бон .гчп » і .і

;

кт*

*) Вазскаіцни-ь забилъ отечество Мещерскаго Платона Степановичи. Лет.
**) Въ Соликамской лѣтописи сказано: «августа на 2і> число». Надо думать,
что разскащикъ ошибся въ числѣ. Лат.
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рукоприкладства. По возвращеніи Мещерскаго со.свит,ой вд,
Соликамскъ, въ томъ же году были собраны тягельцы (тяг
лые люди) и всѣ богатые общественники. Здѣсь въ общемъ
собраніи шла продолжительная рѣчь о новомъ намѣстниче
ствѣ или губерніи. На чемъ порѣшили тогда дѣло—поло
жительно не было извѣстно“ *1.
Этотъ интересный разсказъ участника событія показы
ваетъ, насколько добросовѣстно отнесся кн. Мещерскій къ

дѣлу избранія мѣста для новаго губернскаго города. Однако
же нельзя не сказать, что вся роль его въ этомъ дѣдѣ и
ограничивалась только рекомендаціей мѣста. Принять или

не принять эту рекомендацію зависѣло отъ того, кто пред
назначался на высшій постъ вновь учреждаемаго генералъгубернаторства Пермскаго и Тобольскаго. Императрицѣ
благоугодно было избрать на эту должность Выборгскаго
губернатора, генералъ-поручика Евгенія Петровича ■Кшцки-на-,
а князя П. С. Мещерскаго оставить въ Казани въ званіи
генералъ-губернатора Казанскаго и Симбирскаго**).
Съ одной стороны вслѣдствіе такого назначенія, а съ
другой—вслѣдствіе упоминаемой въ Соликамской лѣтописи
рекомендаціи мѣста для Перми княземъ Мещерскимъ^ 7 мая
1780 г. императрица даетъ именной указъ сенату, которымъ
повелѣвалось: „Предполагая въ будущемъ 1781 г. устроить

Пермское намѣстничество по образу, въ Учрежденіяхъ Нашихъ
7 ноября 1775 года предназначенному, повелѣваемъ Нашему
генералъ - поручику, Евгенію Кашкину, опредѣленному въ
должность генералъ-губернатора Пермскаго, объѣхать мѣста,
назначенныя къ составленію сего намѣстничества, и по дан
ному отъ Насъ примѣрному росписанію, .удобность раздѣле*) См. въ Нермск. Губ. Вѣдом. 1864 г. J6 16 статью А. Кашина: «Открытіе
города Перми и Пермской губерніи».
**) 30 января 1783 г. кн. И. С. Мещерскій но Высочайшему нове.гЬнію назна
ченъ быть намѣстникомъ Казанскимъ и Вятскимъ вмѣсто- уволеннаго по болѣзни
генералъ-губернатора Нижсюродскаю, Касінромскаіо и Вятскаю А. А. Сінуііиііінна.
(Столѣтіе Вятской губерніи. Вятка. 1880 г., томъ I. стр. 213, 231 и друг.).
Очерки изъ нстор. губ. г. Перми.
3.
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НІя его на “двѣ области'—-Пермскую и Екатеринбургскую ді
оНЫхъ на уѣзди-—на мѣстѣ освидѣтельствовать; какъ1 о семъ,
такъ равно if Какіе вновь города для принпсаНін къ іііімъ

уѢядОвъ Назначить ігужно 'будігп.-—’Намъ самолично Предста
вить“ *); Тіо поводу Отего высочайшаго указа обѣ онрИдѣлейіп
Е. И. Башкина Иермско - Тобольскимъ генералъ - губернато
ромъ, графъ А. Ai Безбородко спѣшитъ обрадовать Евгенія
ПетрОВиНа “СВоиМъ письмомъ изъ Царскаго СеЛя отъ того же
7 Мая 1780 года, которое уже напечатано - вѣ статьѣ г.
Петрова въ „Русской Старинѣ“ (Ï882 г. іЮліі; стр. 30 —
31)**); Привѣтствуя съ высокимъ Назначеніемъ, графъ увѣ
домляетъ * его объ отозваніи отъ должности Сибирскаго губер
натора Чичерина и о назначеніи 'губернаторами: Пермскимъ^
Г. Лимбъ (Ивана Варѳоломеевича)? Тобо.Уьскпмъ—Григорія
Мих. Осипова и Выборгскимъ, Вь преемники БаіпКппу,
Петра Алексѣевича Отупигиина. брата гейералъ-губерпатора

Нижегородскаго, Костромскаго и Вятскаго, ІенералѢ-иоручика
сенатора -Алексѣя Алексѣевііча СтупиШина.
Высочайшее назначеніе Е. II. Баткина гепералъ-Губер-

наторомъ состоялось Въ то время, “Когда послѣдній ‘ жиЛъ въ
Выборгѣ, куда, конечно, и было адресовано1 этО ийс'ъМо графа
Безбородко. ТІО словамъ біографа Башкина; г: Петрова, онъ,
въ силу состоявшагося назначенія, вѣ^тОМъ же маѣ мѣсяцѣ
1780 года былъ вызванъ въ Петербургъ н ..послѣ Того не
разъ былъ вызываемъ Для объясненій съ гоСударынеіб“. Это

замѣчаніе справедливо, но Е. II. ЕаШкийъ? во испо.л'нСніе
высочайшаго указа, немедленно же послѣ“НёрВагб прёдсТййленія “Государынѣ ' -Отправился- Ma Уралъ. Гакъ кИкт? Въ томѣ
же маѣ 1780 г. Онъ уже прибылъ въ Соликамскъ? по сви
дѣтельству очевидца} упомянутаго выше Я. А. Батина,
бывшаго въ числѣ депутатовъ отъ Соликамска при князѣ
MUHUU1—лііНіі Ч
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*) По.тпое Собраніе Законовъ Россійской Имперіи, толъ XX. J6 Т50ГЗ.
**) II. Н. Петровъ: «Евгеній ПчлфовКчъ Калининъ. одинъ ивъ сподвижниковъ
Екатерины II». При статьѣ іірилоікепъ' иортрётті Канікина. '
' “ '
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Мещерскомъ. Поэтому дальнѣйшее предположеніе г. Петрова,
что Кашкинъ недолго оставался въ столицѣ, получивъ назна
ченіе нал.генералъ’ губернаторство; оказывайся ■■совершенно
вѣрнымъ,, согласнымъ съ дѣйствительностію. Мы опять при
ведемъ подлинныя слова очевидца - разскащика; старины. Я.
А. Кашина, дабы не извратить истины какимъ нибудь обра
зомъ. „ Въ маѣ 1780 года, говоритъ онъ. пріѣхалъ въ Соли
камскъ для устроенія намѣстничества генералъ - поручивъ
Евгеній Петровичъ Кашкинъ, опредѣленный въ должность
Пермскаго генералъ-губернатора
Не медля изъ Соликамска
генералъ Кашкинъ съ выбранными изъ Соликамскихъ старо
жиловъ отправился въ Егошихинскій заводъ. Онъ остано
вился въ заводскомъ домѣ на горѣ у церкви св. Петра и
Павла, гдѣ жилъ управитель и была заводская контора. Къ

деревяннымъ зданіямъ наскоро сдѣлали пристрои. Нѣсколько
домовъ начали строить вновь. Въ то время селеніе заводскихъ

мастеровыхъ находилось около Разгуляя, сохранившаго и до
сихъ поръ свое названіе, и простиралось до стараго клад
бища. Мѣсто же,- гдѣ раскинулась Пермь въ настоящую
пору, включительно съ мѣстностію, такъ называемой Слудкой,
было покрыто вѣковымъ лѣсомъ, представлявшимъ неисто
щимый матеріалъ для заводскаго употребленія. Сначала въ
этомъ лѣсу сдѣлали просѣки для дорогъ въ Сибирь—на
Кунгуръ, и въ Казань—на Оханскъ. Такимъ образомъ вѣко
вой лѣсъ началъ мало но малу рѣдѣть. Тамъ и здѣсь

появлялись дома и домики. Не остались безъ дѣла и тѣ
самыя лица, которыя избраны были изъ Соликамскихъ ста
рожиловъ для сопутствованія Кашкину: они носили камень,
возили лѣсъ. Въ постройкахъ проведено все лѣто 17 SO года;
Этимъ лѣтомъ, по проектированному плану, между прочимъ
былъ выстроенъ большой двухъ-этажный домъ для губерна
тора. Домъ этотъ выстроенъ съ флигелями, службами, птич
никомъ и звѣринцемъ—въ наралдель съ заводскимъ домомъ,
боковою стороною на площадь къ церкви. На другой сто-
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ронѣ площади,. недалеко отъ церкви, была выстроена гаупт
вахта для вооинаго караула. Подъ горою, на низменномъ
плоскомъ мѣстѣ, былъ базаръ, съ .деревянными лавками и
лавочками,

похожими на нынѣшнія будки.

Эти

будки окружали .существующую до сихъ поръ
часовню, построенную неизвѣстно когда и кѣмъ*).
зданія ,тянулись въ логу по рѣчкѣ, гдѣ и теперь
остатки плотинъ, скоплявшихъ нѣкогда воду для

лавки или

каменную
.Заводскія
находятся
завода.—

Устроивши все, что было возможно на первый разъ, гене
ралъ-губернаторъ Кашкииъ отправился осенью въ С.-Петер
бургъ по вновь проложенному тракту на Оханскъ“ **).
Кашкинъ долженъ былъ отправиться въ Петербургъ,
согласно высочайшему указу 7 мая 1780 года, который
предписывалъ „самолично представить“ Ея Величеству сообра
женія генералъ- губернатора касательно открытія новаго
города и губерніи. Нго пребываніе Кашкина въ столицѣ было
очень кратковременно, судя по тому, что б сентября онъ

былъ опять въ Соликамскѣ, а 14 октября—въ Тобольскѣ.
Вотъ свидѣтельство позднѣйшей Соликамской лѣтописи, на
которую мы уже ссылались выше: „1780 года сентября 5

числа прибылъ въ Солькамскую господинъ намѣстникъ Перм
ской генералъ - порутчикъ и кавалеръ святаго Александра
Невскаго, Евгеній Петровичъ Кашкинъ; встрѣчалъ Соликам
скаго ставропигіальнаго монастыря архимандритъ Іакинфъ,
съ крестомъ, соборной Троицкой церкви на верхнемъ рупдукѣ, съ соборными и градскими священниками; и нривѣтг

ствіе сказывалъ на встрѣчѣ Спасской священникъ Никифоръ
и потомъ совершал!, литургію; для его жъ пріѣзду были
сдѣланы на площади у собору ворота купечествомъ и мѣщан----- 11 іо и—ы.,і.-.н/.—тпіг.п .упоініваоонтяооои оп

.гмотііг, дщптС

*) Всѣ эти лавки сломано при постройкѣ Уральской желѣзной дороги въ 1875
году. Теперь на яѣсгі; стараго базара находятся главныя мастерскія желѣзной доро

ги. Часовня также сломана; вмѣсто нея на салонъ бедргу построена брльпіая новая
часовня. Авін.
**) Нермск. Губер. Вѣдом. 1864 г., А? 16,' указанная нише статья г. Кашина:

«Открытіе города IfepMU и Пермск. губ.».
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ствомъ сообща. У Соликамской воевода былъ Алексѣй Евтехѣевичъ (Даниловъ). По пріѣздѣ также ѣздилъ и въ Чердынь
(съ) небольшою свитою“.Очевидно, эти слова сказаны совре

менникомъ событія, фамилія котораго намъ, къ сожалѣнію,
не извѣстна. Поэтому на достовѣрность этого сообщенія
можно положиться. О дальнѣйшей поѣздкѣ Е. II, Кашкина
его біографъ, г. Петровъ, говоритъ вѣрно: „Уже къ осени

онъ объѣздилъ всю предположенную къ открытію Пермскую
губернію, пославъ представленіе въ Петербургъ,; вслѣдствіе
сдѣланнаго осмотра, и пріѣхалъ въ Тобольскъ 14 октября
1780 года, а въ ноябрѣ (отъ 17 числа) графъ Безбородко

уже написалъ ему второе письмо, имѣющее интересъ для
характеристики Кашкина. какъ выраженіе взгляда Екатерины
на усердіе ея преданнаго вѣрноподданнаго слуги“—(„Русская
Старина“ 1882, іюль, стр. 31). Письмо это тутъ же напе

чатано

въ подлинникѣ,

почему

мы его и не повторяемъ.

Гр. Безбородко увѣдомляетъ Кашкина, я что императрица
согласилась съ представленіемъ его, Кашкина, касательно

основанія новаго города при Егошихинскомъ заводѣ. Мы
знаемь уже.. что мысл'ь эта въ .дѣйствительности принадле
жала не самому Кашкину, а, князю Мещерскому. Кашкинъ
лишь одобрилъ мнѣніе послѣдняго. Письмо гр. Безбородко;
какъ видно, послано было вмѣстѣ съ собственноручнымъ
письмомъ къ Евгенію Петровичу самой императрицы,' но это
послѣднее, вѣроятно, не сохранилось, такъ какъ г. Петровъ
его не приводитъ. Частная переписка императрицы съ Е. 11.
Кашкннымъ показываетъ, что Екатерина зорко слѣдила за
исполненіемъ своего порученія и съ теплымъ личнымъ уча
стіемъ относилась къ дѣлу основанія новаго города.
Вскорѣ послѣ отсылки къ Е. II. Кашкину писемъ импе
ратрицы и графа Безбородко, это ідѣло, доселѣ какъ-бы

частное, было облечено въ оффиціальную форму. 20 ноября
1780 года Екатерина 11 даетъ слѣдующій именной указъ
Кашкину:

„Уважая выгодность

положенія

Егошихинскаго

— so —

завода и ' способность мѣста сего для учрежденія въ немъ
губерпёкаго города, Мы повелѣли Нашему дѣйствительному
тайному совѣтнику и генералъ-прокурору князіо Вяземскому
согласиться съ владѣльцами того завода объ уступкѣ онаго
въ казну, коя весьма.' не малый на немъ долгъ имѣетъ. И
какъ отъ нѣкоторыхъ въ томъ заводѣ участниковъ объявлено
уже полное на то согласіе, то Мы чрезъ - сіе предписываемъ
вамъ городъ губернскій для Пермскаго намѣстничества
назначить въ семъ мѣстѣ, наименовавъ оный Пермь; и въ
слѣдствіе того въ немъ основать уже всѣ строенія, кои на
первое время, и особливо при случаѣ открытія управленія
по' Учрежденіямъ Нашимъ, 'нужны будутъ для помѣщенія
присутственныхъ мѣстъЛ *).- Ровно чрезъ мѣсяцъ, 21 декабря

1780 Г., но дѣлу объ уступкѣ завода вч, казну императри
цею данъ сенату особый указъ, которымъ повелѣвалось взятъ
въ казну, по добровольному будто-бы согласію, послѣ смерти
канцлера Михаила Илларіоновича Воронцова, заводы Егошинскій, Мотовилихинскій, Висимскій и Ііыскорскій и по
управленію подчинить ихъ городу Кунгуру, ъъ который; какъ
мы улге говорили, было переведено Пермское горное началь
ство еще въ 1761 году и отъ котораго зависѣли уже оба

Юговскіе заводы, въ 1770 г. перешедшіе- въ казну отъ графа
Ивана Григ. Чернышева**). Съ отчужденіемъ земли и зданій
Егошихинскаго завода изъ частной въ казенную собствен
ность, дѣло основанія при этомъ заводѣ губернскаго гброда
весьма облегчилось. 'Оставалось еще войти въ таковое же
соглашеніе со Строгановыми касательно уступки казнѣ при
легающей къ заводу земли:' конечно, такое согласіе было

немедленно достигнуто:.
1
. Устранивъ законнымт, порядкомъ препятствія къ осу
ществленію мысли Е. II. Кашкина относительно основанія
tttp-ННШ—ЫУ
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*) Полное Coup. Зак. XX № 15085,.,
♦*) См. ' «Пермскій Сборникъ», повременное изданіе1. Москва. Ï859 г. Томъ I,
іугдЧілъ В; стр. 12: '
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новаго : города,) императрица попела далѣе это. дѣло съ той
же ноСлѣдователюшстьв)’ и настойчивостью. Въ дклыіѣііпіем'ь
ходѣ дѣла формальный порядокъ былъ тотъ же. что и при
открытіи всѣхъ другихъ памѣстничествъ и генералъ-губернаторскііхъ округовъ, постепенно вводившихся „Учрежденіями^
1775 года. Съ небольшимъ чрезъ мѣсяцъ по1 подписаній
послѣдняго указа сенату объ отобраніи заводовъ' въ казну,

Екатерина И 27 января 1781 і года даетъ: новый и уже
окончательный! именной: указъ'* нравителалтвудощему еецату
объ открытій намѣстничества Пермскаго, долженствовавшаго
войти, йігѣстѣ съ Тобольскимъ, въ составы XIII генералъ*
губернаторе?аго округа—Пермско-Тобольскаго t—съ главнымъ
средоточіемъ въ Перми. „Всемилостивѣйше повелѣваемъ,
гласитъ указъ. Нашему генералъ-поручику, правящему долж
ность' генералъ-губернатора Пермскаго и Тобольскаго,’ Каш

кину, по изданнымъ отъ Насъ въ 7 день ноября 1775 года
учрежденіямъ для управленія губерній Имперіи Нашей, въ
будущемъ октябрѣ сего года равномѣрно иополйить й'-въ
Пермской губерніи,’ сосдавя сіе новое намѣстничество въ
разсужденіи нроСйранства его изъ двухъ областей или йровинцій. т. е Пермской и Екатеринбургской, въ числѣ 1Ѳ
уѣздовъ, изъ коихъ къ первой принадлежать будутъ: Перм
скій , Кунгурскій ; * Соликамскій, Чердынскій, ' Обнинскій ;

Охайскій, Осинскій и 'Красноуфимскій; а къ Екатеринбургской-^уѣзды : Екатеринбургскій,! Челябинскій, ІПадринскій'
Долматовскій1, ’Камышловскій,’ Ирбитскій, Верхотурскій иіАла
паевскій: въ слѣдствіе -чего въ тѣхы мѣстахъ, ио коимъ
назначены ' уѣзды. учредить города, а въ прочемъ назначеніе
границъ сего намѣстничества съ прикосновенными ейу<пре+
доставить на соглашеніе генералъ-губернаторовъ,’ правящихъ
ту должность, и губернаторовъ, о которомъ, какъ и о числѣ
душъ, Сколько куда приписано1'или къ другимъ 1 отчислено
будетъ, имѣютъ они дрщести Нашему сенату“ *). 30 мая
*) Полное Собраніе Законовъ XX т., J6 15100 (?).
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того же года тогдашній преосвященный Вятскій и 'Великопермскій Лаврентій (Барановичъ, правилъ между 1774—
1796 г.г.) получилъ изъ святѣйшаго синода копію съ этого

именного указа императрицы, для надлежащихъ и своевремен
ныхъ мѣропріятій по духовному вѣдомству. (Позднѣйшая
Соликамская лѣтопись подъ 1781 годомъ).
Между

тѣмъ въ концѣ марта или въ началѣ апрѣля

1781 года вернулся въ Петербургъ и Кашкинъ изъ своего
ѵторало путешествія на востокъ, успѣшно выполнивъ -возло
женное на него высочайшею волею порученіе. Нѣтъ сомнѣ
нія. что во время пребыванія въ столицѣ Евгеній Петровичъ
имѣлъ личныя объясненія съ императрицей о результатахъ
своихъ поѣздокъ. Ниже мы увидимъ}, что Екатерина и послѣ
третьяго отъѣзда его на Уралъ сохранила монаршее благо
воленіе къ нему. Этотъ третій отъѣздъ Кашкина на востокъ
послѣдовалъ не позже сентября мѣсяца, такъ какъ въ октябрѣ
именной указъ императрицы нредцисыва.тъ открыть Пермское
намѣстничество.
Торжественный день открытія губернскаго города Перми
и Пермскаго намѣстничества остался памятнымъ для мѣст
ныхъ жителей. Нѣкоторые очевидцы внесли въ свои хроники

и воспоминанія подробности этого событія. Въ числѣ ихъ
былъ составитель церковной лѣтописи Егошихинскаго завода
(и потомъ города) іерей Гавріилъ Сапожниковъ, а также и
неизвѣстный

составитель

знакомой уже

намъ позднѣйшей

Соликамской лѣтописи. Открытіе города и вмѣстѣ намѣстни
чества послѣдовало въ 18 день октября 1781 г.*). „Благо
получный палъ на сіе мѣсто жребій, повѣствуетъ о. Гав
ріилъ Сапожниковъ подъ этимъ годомъ^чтобы постановить
въ немъ престолъ правосудію и главное правленіе Пермскаго

намѣстничества учинить. Благочестивѣйшая великая Госуда
рыня Императрица Екатерина Алексіевна Вторая Высочай*) А не 2 октября, какъ говоритъ г. Петровъ въ статьѣ о Башкинѣ (см.
Русскую Старину 1882 г. Іюль, стр. 32).
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шнмъ своимъ новелѣиіемъ, генваря 27 дня даннымъ гене

ралъ-поручику и кавалеру Евгенію Петровичу Кашкину,
повелѣла сіе мѣсто переименовать губернскимъ городомъ
Ііермомъ и открыть въ немъ Намѣстничество, которое того жъ
года, октября 18 дня, и открыто Преосвященнымъ Лаврен
тіемъ, Епископомъ Вятскимъ и Великопермскимъ, со освя
щеннымъ соборомъ, въ присутствіи Господина Пермскаго
Генералъ - Губернатора Евгенія Петровича Кашкина, Госпо
дина Графа Генералъ-Аншефа Александра Сергѣевича Стро

ганова и Господина Пермскаго Губернатор ГенералътМаіора
Ивана Варооломеевича Леемба. Почему церковь Святыхъ
Апостолъ (Петра и Павла) еще августа 12 дня 1781 года
переименована соборною Петропавловскою“ *).
Такъ отмѣтилъ въ своей лѣтописи памятный для Перми
день 18 октября 1781 года почтенный составитель мѣстной
церковной лѣтописи. Болѣе фактическихъ подробностей
встрѣчаемъ мы въ позднѣйшей Соликамской лѣтописи, соста

витель которой несомнѣнно или самъ былъ очевидцемъ тор
жества, или записалъ это событіе со словъ очевидца.

„Октября 18 числа, говоритъ лѣтописецъ йодъ 1781 г., въ
показанномъ губернскомъ городѣ Перми открытіе было
намѣстничества. Церемонія церковная имѣла быть тако:
преосвященный Лаврентій, Епископъ Вятскій, новелѣ быть

съ вечера

всенощному бдѣнію и иаутріе святой литургіи,

которую самъ преосвященный отправлялъ со священнымъ
соборомъ; по литургіи такъ же самъ сказывалъ проповѣдь
изустную. Господинъ намѣстникъ и кавалеръ Евгеній Петро
вичъ изволилъ идти съ знатными господами; при которой
церемоніи были графъ и кавалеръ Александръ Сергѣевичъ
Строгановъ съ сыномъ своимъ и баронъ Николай Григорье*) Рукописная лѣтопись Гавріила Сапожникова. изъ архпвк этого собора. Ві,
изданной мною «Усольской лѣтописи» Ѳ. А. Вологова йодъ 1781 г. въ числѣ участ
ников'!. торжества показано даже трое Строгановыхъ: графъ Александр'!. 1 Сергѣевичъ
съ сыномъ своимъ, графомъ Павломъ Александровичемъ, и Александръ Николаевичъ
(см. Пормск. Губ. Вѣдом. 1882 года, Ю" 96 и 97). Авін.
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вич-ъі*): геъ

еулруяамй, и шли дот церкви изъ -повоевъ

по

красному сукну, и предъ.ними знамя несено было. Пн ди-тур!
гін и благодарномъ молебнѣ^.происходила; Пушечная- пальба

и.-цѣлодневный звопъ;: и балъ былъ у намѣстника; ввечеру
происходила иллюминаціи въ 20 ■ тысячах* I плошекъ и 7
тыс. фонарей“.
Но йсего лучше и подробнѣе описана церемонія откры

тія- города Перми и нцмѣётничеств'а .знакомымъ уліе' намъ
Александромъ Григорьевичемъ Кашинымъ. Отецъ коФораво,
Григорій Яковлевичъ,' былъ пѣвчимъ въ хорѣ при Открытій
Перми; И дѣдъ; Яковъ АоНнасьёвичѣ-. какъ уже: окапан о Kömfel,
сопутствовалъ князю Мещерскому въ177-8 году.

Такимъ

образомъ если предъидущію событія А. Г. Катинъ разска
зываетъ со словъ своего 'дѣда, 'то -открытіе 'города і онъ опи
сываетъ уже словами своего ■ отца. Тѣмъ достовѣрнѣе, По
дробнѣе и интереснѣе этотъ разсказъ участника событія.
„18 октября 1781 в;, сообщаетъ А. Г. Каптинъ, Положено
торжественно отпраздновать 'Открытіе' губернскаго города;
Наканунѣ этого -дня - въ- роскошно освящейиой внутри'и сна
ружи' Петропавловской церкви отправлено'- вечергіее' богослу
женіе. На случай вы.Щанъ былъ изъ -Соликамска''хоръ пѣв

чихъ, въ которомъ находи лея и мой • родитель Григорій
Кашинъ, обучавшійся срамотѣ въ Соликамскѣ въ частной
школѣ богатаго солепромышленника Турчанинова. Хоръ этотъ
пробылъ въ Перми цѣлый годъ. 18; числа утромъ, во время
благовѣста къ обѣднѣ, торжественно внесены были въ церковь

особо назначенными' чиновниками: зерцала для гірнсутственпыхъ мѣстъ1 и освящены окропленіемъ св. воды. Вслѣдъ за
симъ, послѣ провозглашенія многолѣтія государынѣ импе
ратрицѣ и всему царствующему дому;

началась литургія;

которую совершалъ мѣстный протоіерей съ сельскимъ духоТ-ІИРѴ Я'-І.'ІЩ' ІІЧ

Ч—.'I

IV,ІИ

-.- J

'V

1«1>НЖ Пни»! І.І.ІІ

; ft) -Туп. пряло- ошибка: баронъ Николаи Григорьевичъ умеръ около 1702"г.;
при-церемоніи присутствовалъ его еннъ, Александръ Николаевичъ, какъ и значится

въ другихъ источникахъ. Лет.

'
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венствомъ, собраннымъ изъ окрестныхъ селъ. Ио окончаніи
литургіи/ съ крестнымъ ходомъ, вышли па -площадь у.арерквиі
гдѣ совершено было- молебствіе съ колѣнопреклоненіемъ и
особымъ -водосвятіемъ, Послѣ того священная процессія обо
шла вокругъ новыхъ жилищъ и направилась въ намѣстни
ческій домъ. Здѣсь, но совершеніи молитвы и окропленій
жилища св. ; водой, генералъ-губернаторъ предъ портретомъ,
государыни императрицы Екатерины II говорилъ длинную
рѣчь, въ которой обращаясь-, къ губернатору и чиновникамъ:
изложилъ всю важность п необходимость строгаго исполненія
обязанностей, возлагаемыхъ государыней и закономъ. - Зерцала,
стоявшія предъ портретомъ государыни, были подняты каж

дое тремя чиновниками, и какъ только были вынесены на
улицу, для отправленія ихъ въ намѣстническое или губернское
правленіе, въ сопровожденіи памѣстника. губернатора и всѣхъ
чиновъ,,Г[- раздался громъ пушекъ и колокольный «вонъ. Сте
ченіе народа при этомъ было огромное. Множество народа
собралось изъ окрестныхъ селеній;, многіе приглашены изъ
городовъ;, какъ депутаты^ ! Когда зерцала принесены въ

намѣстническое правленіе, то по совершеніи- молебствія,
губернаторъ) Ламбъ,- говорилъ рѣчь. Отсюда каждое зерцало ;
съ воинскою командою, при колокольномъ звонѣ и пальбѣ
изъ пушекъ, тѣми же, чиновниками -отправлено въ свое мѣсто t
Крестный ходъ возвратился въ -церковь. Намѣстникъ, при
нявъ поздравленіе съ открытіемт, города Перми, пригласилъ
всѣхъ къ столу. Столъ для,,чиновниковъ приготовленъ былъ
въ палатахъ, а для простолюдиновъ на площади. Вечеромъ
Петропавловская церковь, дома намѣстника и губернатора,
присутственныя мѣста и частные дома, набережная, часовня—
иллюминованы плошками. Среди площади красовалась про

зрачная картина императрицы, великолѣпно освященная
плоіпКамп. На горѣ, близь церковнаго алтаря, было пущено
болѣе тысячи ракетъ. На берегу рѣки Камы горѣли смоля
ныя бочки. Пальба изъ пупіекъ не прекращалась. Въ 10
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часовъ въ дбмѣ намѣстника открытъ балъ, на 'который при

глашены, всѣ чиновники, бывшіе вч, Перми: Иа торжествен
ный балъ всѣ гости—муовчины явились въ мундирахъ, вч,
огромныхъ напудренныхъ парикахъ или съ заплетенными
косами, въ востроносыхъ сапогахъ поверхъ голенищами.
Дамы—съ длинными позади шлейфами и въ башмакахъ съ

высокими

каблуками.

Въ числѣ гостей были графъ Алек

сандръ Сергѣичъ Строгановъ, баронъ Александръ Никитичъ*)
Строгановъ; они жили въ своемъ деревянномъ домѣ па бе
регу Камы. На другой день былъ такой же обѣдъ и балъ у
губернатора. На третій день—у Строгановыхъ. Дли народа
во всѣ эти дни было выставлено нѣсколько бочекъ вйнй“**):
Такъ осуществилась мысль императрицы и ея: сподвиж
никовъ касательно основанія новаго города. Явилась новая

Пермь на смѣну прежней или Великой Перми. подъ каковымъ
именемъ съ незапамятныхъ временъ и до Петра Великаго

слыла отдаленная, но нѣкогда славная Чердынь. Быстро
сталъ обстраиваться и расширяться къ югу тѣсный Кгошихинскій заводъ. Неутомимый, энергическій намѣстникъ со
всѣ.мъ рвеніемъ дѣловаго человѣка отдался заботами, по
постройкѣ города. Подъ его руководствомъ работы 'шли

быстро.

Мы сказали уже, что онѣ начались еще въ 1780

году, сообразно высочайше утвержденному городовому Плану.
Исходнымъ пунктомъ, зародышемъ новаго города была мѣст
ность, непосредственно примыкавшая къ заводу. „Въ про

долженіе лѣта 1781 года, говоритъ Прядильщиковъ въ своей
лѣтописи, производилась постройка огромныхъ казенныхъ
зданій для намѣстника, губернатора, вице-губернатора, для

присутственныхъ мѣстъ и главнаго поста
лит .ГО;!.■!!<•! И И}Щ(

военныхъ карау

*) Разскащикъ позабылъ отчество барона Александра Николаевича Строганови. Лет.
**); Нермск. Губ. Вѣд. 1864 с. J6 16 статья, Кашина; «Открытіе города Перми
и Пермской губерніи». 18 октябрр 1881 г. въ Перми праздновалось столѣтіе со дня
открытія гброда. ’Іиновенство и купечество покушали въ зданіи думы, а о «н'арбдѣ»

и позабыли. Лет.
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довъ*),

Домы

эти,

сообразно

высочайше

утвержденному

городскому плану, расположены вокругъ площади, предъ
соборною церковію св. апостоловъ Петра и Павла, въ такомъ
порядкѣ; квартиры высшихъ чиновниковъ по южную сторону

площади., фасомъ къ храму: корпусъ присутственный по
западную—фасомъ на востокъ: гауптвахта въ сѣверозацадномъ углу площади, платформою на полдень. За недостаткомъ
кирпича, употреблены въ дѣло лѣсъ и бутовый камень-

матеріалы, которыми изобилуетъ окрестность“ **).

Дѣятельныя работы ио постройкѣ казенныхъ и частныхъ
зданій въ Перми безостановочно продолжались даже за все
времяна:мѣстничества Е. П. Пашкина и его преемника. Но
на обязанности перваго намѣстника лежадр слишкомъ много

и другихъ заботъ. Надо было пустить въ ходъ , .сложной
механизмъ новаго управленія обширнымъ краемъ. Устраивая
новый городъ, Е. Ц. Пашкинъ въ то же время долженъ
былъ реформировать все губернское и уѣздное, управленіе.
Еще за мѣсяцъ до открытія намѣстницества, ордеромъ отъ
18 сентября 1781 г., Пашкинъ предписываетъ губернатору

Дамбу произвести выборы во всѣ дрлжности губернскаго и
уѣздныхъ городовъ, вновь учреждаемыя положеніемъ 1775
года, на тѣхъ же основаніяхъ, какъ ранѣе того были про

изведены выборы по городу Екатеринбургу. „Ваше превосхо
дительство, пишетъ, .Пашкинъ Дамбу, благоволите таковыя же
о выборѣ распоряженія и предписанія сдѣлать и для Перм
ской области, предполагая сей выборъ въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ
купечество и мѣщанство уже есть, а именно: въ Нуцеурѣ,
въ Соликамскѣ и въ Чердынѣ:, а какъ по вышесказанному
учрежденію (о губерніяхъ) неминуемо должно будетъ снаб
дить всѣ мѣста, въ губернскомъ городѣ назначенныя, то хотя
♦)•' Правильнѣе было !бы сказать: іаканчіишіім постройки, начатыя от.
1780 году. Авш.
**) Лѣтопись Прядилыцикова въ «Календарѣ Пермской губерніи на 1884 г.»
гіід. губерн. статистич. комитета. Кстати, при iitoil же книгѣ приложено дна плана
города Перми: одинѣ временъ 'намѣстничества, а другой 1823 года. Лвы.
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п••’Иййѣстйо мнѣ, что нѣкоторые изъ пребывающихъ нынѣ Въ
городѣ ІІермѣ

государственныхъ разночинцевъ записываться

желаютъ въ купечество и въ мѣщанство по сему городу, но
въ разсужденіи небольшаго количества, не упователыіо, чтобы
во всѣ положенныя по учрежденію званія заступить могли;
а потому выборъ надлежитъ сдѣлать изъ купечества и мѣщан
ства, въ старыхъ городахъ состоящихъ, чего для и изволите

ваше превосходительство, по поводу сего выбора, сдѣлать
расписаніе, чтобъ въ Кунгурѣ, Соликамскѣ и Чердынѣ, по
числу счисляющихся въ купечествѣ и мѣщанствѣ дуіпъ, сдѣ
ланъ былъ выборъ во вСѣ тѣ мѣста, по губернскому городу
положенныя:... “*). Этотъ ордеръ показываетъ, съ какими
практическими затрудненіями сопряжено было введеніе въ

Перми новаго ;;Учрежденія о губерніяхъ“; Для замѣщенія
должностей Приходилось отрывать людей отъ мѣста ихъ
постояннаго' жительства, послѣ чего едвали-лн можно было

ожидать отъ такихъ избранниковъ должнаго отношенія къ
своимъ обязайноСтямъ.і Первые выборы для Перми дали слѣ
дующіе1 результаты:
1. Первымъ городскимъ головою избранъ Михайло Абра

мовичъ' -П'опОвъ, 2 гильдіи купецъ, приписавшійся изъ Куп
цовѣ Кунгура.
2. Въ засѣдатели Губернскаго магистрата: Филиппъ
Крото-ВѢ, ПСТръ-Чузойъ, -Тимооей Ѳоминыхъ (и!гь Кунгура),
Андрей Молчановъ? Ѳедоръ Пономаревъ (изЪ1 Соликамска).

3. Въ засѣдатели Совѣстнаго суда: Николай Удннковъ
(купецъ изъ Чердыни) лі Рѣзановъ (изъ Кунгура).
1 4. ВЪ ; бургомистры: Іона Собейинъ (изъ Кунгура) и

Андрей ВалѣсоВъ • (изъ Соликамска).
1
б Въ ратманы: Андрей Галдинъ и Филиппъ Суковъ
(изъ Кунгура), Антонъ Смирнягинъ (изъ Соликамска) и Мат
вѣй Мичуринъ (изъ Чердыни).
-Л 1—?—till

.і'СІн і’і : : I

'I

■; Ы .1 ІЦІІ.І 1

Jі

.nllll'd.l 1. Г'

*.) Дтртъ , ррдеръ Кашкина см. въ статьѣ ,Слыіцлмва: , </■ Изъ матеріаловъ .къ
исторіи города Перли», въ № Щ Пермск. Губ., Вѣдоді. ?а 1882 г. Перепечатана въ
«Календарѣ Пермск. губ. на 1883 г.», изд. губернск. статист, комитета. Авш.
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Въ городовые старосты: Петръ Матвѣевъ изъ Соли
камска.
..IНіііііІІ ,і НВІіП .Ы'ііи'і ,(р
7. Въ еловеспие судьи: .Сергѣй Валуевъ изъ 'Чердыни*).
И такъ, ко дню открытія города Перми сформирЭДШЛЬѣ

уже полный комплектъ должностныхъ лицъ какъ по админи
страціи, такъ и ііо городскому управленію. Наканунѣ откры
тіи:!117' октября, врѣ вытиеуиомяиутыя лица были нрйУедены
къ присягѣ, а па другой день участвовали во всѣхъ процесйяхъ при торжествѣ открытія1 города.
Первые выборы показываютъ,1 ЦЗЪ ѣйк'ихЙі .ЩгеЫнтШъ
состіѵвилсп купеческій и ’Мѣщанскій классъ Въ Населеніи
новаго города. Столь же пестрымъ происхожденіемъ ПтЛйчйлись и всѣ ..другіе классы въ этомъ населеніи. Въ уцѣлѣвпін.хъ ревизскихъ сказкахъ отъ 1795 г. отмѣчены бывшіе

жители всѣхъ городовъ ПермСкой губерніи, выходцы изъ
губерній Вятской, Владимірской, Рязанской, Тамбовской.
Оренбургской:, нѣсколько лицъ нерусскаго происхожденія.
Приводимъ и подробный списокъ чиновъ rÿèbpHCït’ôfi
администраціи.,! назначенныхъ правительствомъ ■ ко

времени

открытія Пермскаго намѣстничества въ 1781 г.
.,! :<ИІВ;І ! !

ЙН{” І1Н|'І

,ЩВТ Ц'.Г ■

ІІІШННрні/ і

Въ Намѣстническомъ Правленіи:

Правящій должность Пермскаго и Тобольскаго генералъгубернатора : Евгеній Петр. Каінкинъ, ' Венералъ-пору'інкъ и
преміеръ-маіоръ лейбъ-гвардіи Семеновскаго полка? кавалерѣ
ордепаі св. Айны.
.
При немъ адъютантъ: капитанъ Иванъ Чаплыгййъ.
Въ должности правителя Намѣстничества — генералъмаіоръ Иванъ Вароол Ламбъ.
•)Щ[О г/ I
.яоо .г.
пніі'.ш
.1 нг.н-въ' Нермск. Губ. Вѣд. І882 г. J6 42.
'*) й: ту! W стать!« Г. Смышляева
**) Изъ крайне рѣдкаго «Мѣсяцеслова сг.' роспибыо чнповЯЬіхъ' о’соб'ь 'въ Госуідарствѣ 1782 года» СПбургъ. При Академіи Наукъ, стр. 405—413 (изъ библіотеки
В. П. Голубцова въ селѣ Александровскомъ Красвоуфимскаго уѣзда). Роспись сдѣлана
во списку Герольдмейстерской конторы 28 апрѣля 1782 г.
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Совѣтники: подполковникъ Володиміръ Тунцельманъ и
надвор. совѣт. Иванъ Панаевъ.

Въ должности секретаря: коллеже, регистраторъ Іосифъ
Арентъ.
!ТІ)

Въ Палатѣ уголовнаго суда.

Предсѣдатель: флота
Иранъ Селифонтовъ.

капитанъ

бригадирскаго

чина

Совѣтники: въ чинѣ надворныхъ совѣт. Николай Хво
стовъ. Сергѣй Мачеваріановъ.
Ассесоры: въ чинѣ коллежскихъ ассес. Василій Свербѣевъ и Алексѣй Евреиновъ.

Провинціальный секретарь Ефимъ Соколовъ.

Въ Палатгъ гражданскаго суда:
Предсѣдатель: полковникъ Ѳаддей Жолобовъ.
Совѣтники: надворный Николай Ранборгъ и коллеже.
ассес.. Петръ Чижовъ.
Ассесоры: поручики Василій Прянишниковъ и Егоръ
Дражичъ.
Губернскій секретарь Григорій Ивановъ.
Въ Казенной Палатѣ:

Л'і.ііірич'і О І!;',И(Ц..ііпО I 11 03 ВЯ'Н/.ф'П

>Г'")ОВ ЖЕОД, В І.ІІІ ICI liij I !

Поручикъ правителя Намѣстничества: инженеръ-полков
никъ Андрей Лопухинъ.
Экономіи директоръ: колл. сов. Василій Мортонъ.

Совѣтники а) горныхъ дѣлъ: колл. сов. Ѳедоръ Васильевъ
б) соляныхъ дѣлъ: надв. сов. Гавріилъ Козмпнъ и
колл. сов. Апдрей Орловъ.
Губернскій казначей: титул, сов. Павелъ Филипковъ.
Ассесоры: колл. асе. Степанъ Ѳедоровъ и Иванъ Лиха
ревъ и титуляр. совѣт. Алексѣй Гладкой.
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Въ винной и соляной экспедиціи:
Совѣтникъ: надв. совѣт. Степанъ Пилюгинъ.

Ассес'орй: титул, сов. Иванъ Ларинъ, коллежскій про
токолистъ Вильгельмъ Глейнихъ.
Въ счетной • экспедиціи;
Совѣтникъ: подполковникъ Ефимъ Тарбѣевъ.
Секретари: при директорѣ экономіи губери. регистраторъ
Степанъ Менгаенинъ;: для соляныхъ, ідѢлъ*— провинціальные

секретари Кирилъ Петрищевъ и Захаръ Викуловъ.
///ж Намѣстнич. Правленіи и Палатахъ:

Губернскій прокуроръ надв. сов'. Иванъ 'Ворноволоковъ.
Губернскіе стряпчіе; : колл, accecj Ѳедоръ; Гренъ и
секундъ-маіоръ Иванъ Панаевъ.
Губернскій землемѣръ: капитанъ Андрей Груберъ.
Архитекторъ? Леонгардъ Паулсенъ.
Въ Совѣстномъ судѣ:
J
гмнщг
Судья: коллеж, совѣт. Андрей 'Орловъ.
Дворянскіе; засѣдатели: . секундъ-маіоръ Петръ Глотовъ

и капитанъ Илья Мыльниковъ;

о;.:

?

Въ Верхнемъ земскомъ судѣ:
и

;

..і.і

:

юшА -

ір.

о; ' Нрі > 5

Предсѣдатели: колл, совѣт. Александръ Голубцовъ и
надв. сов. Иванъ Прянишниковъ.
.Засѣдатели: бекуидъ - маіоръ Левъ Черкасовъ, маіоръ
Гавріилъ Левшинъ, прокуроръ Иванъ Ашитковъ, маіоръ князь
Кугушевъ, оберъ - провіантмейстеръ Александръ Павлуцкой,
секундъ-маіоръ Петръ Ближевскій, прапорщикъ Павелъ

К,у пшиковъ, гвардіи прапорщикъ Григорій Полонской.
Секретари: провинц. секр. Антонъ Протопоповъ и Бащ
Смирновъ.
:Ч|Н ,
Прокуроръ: колл. асе. Апдрей Мельниковъ.
Очерки изъ истор. губ. г. Перми.

і.і

'

4.
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Въ Губернскомъ Магистратѣ:
.'.'I?'.:'!

il

: il

‘

J

■1

' 'i . ' "

■

Предсѣдатели: надв. сов. Дмитрій Маслёнковъ. колл,
ассесоръ Гавріилъ Иконниковъ.
Секретари городовые: Сергѣй Лосевъ и Петръ Аникіевъ.
Прокуроръ ко.tit. ассес. Иванъ Шестаковъ.
Въ Верхней расправѣ:
Предсѣдатель: колл. асе. Антонъ Бредихинъ:
Секретари: провинціальный Конст. Волковъ, городовой

Петръ Гилевъ.
1

....

. .■

е,-

.,.\ѵ

Въ Приказѣ Общественнаго Призрѣнія:
Предсѣдатель Иванъ Ламбъі (онъ же правитель Намѣст
ничества).
.

1

До городу Перми: .

Въ должности коменданта секундъ - маіоръ Антиповъ
(Въ 1787 г. былъ уже подполковникъ Ив. Ив. фопъ-

Будендикъ).
Въ Уѣздномъ судѣ:

,

s

. , '

Уѣздный Судья: секундъ- маіоръ ; Гавріилъ Шестаковъ.
Засѣдатели: поручикъ Ив. Овчинниковъ, прапоріц.
Егоръ Германъ.
Секретарь городовой Андрей Короткой.
н
,га«'.!!о■'гол
.тоі.ніггги.Л .тФаор j.і.о.і ги&отвдфэдэпіі
Въ Уѣздномъ казначействѣ:

Уѣздный казначей: уйтеръ-цейхвартеръ Никита Корниловъ.
П([!ІВ
(ЦНИИ
нвм ., аовтііііи
Въ Нижнемъ земскомъ судѣ:
(17 17)
ловцу г.аві
, ' . НВ С,! ; 7 ■
•

Земскій исправникъ: поручикъ Тихонъ Плетневъ.
Дворянскіе засѣдатели: поручикъ Христіанъ Лапгъ. коммисаръ Христіанъ Локеринъ:
Въ секретарской должности регистраторъ Иванъ Степановъ.
Уѣздный землемѣръ: кондукторъ Никита Мелеіценковъ.
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Какъ главный начальникъ края, дѣятельный Е. IL Кащ-

кинъ не ограничивался завѣдываніемъ одной: гражданскою
частію управленія, но не мало заботился и о дѣлахъ церковных'ь. Изъ приведенныхъ въ первой главѣ мѣстъ церков
ной лѣтописи священника Гцвріила Сапожникова мы видѣли,
что при открытіи города въ.немъ была одна только церковь
Петра и Павла съ придѣломъ великомуч. Екатерины, бывшая
заводскою. Предъ открытіемъ города эта церковь была воз
ведена на степень собора, и вмѣстѣ съ тѣмъ духовное прав
леніе изъ провинціальнаго города Кунгура было переведено,
въ Пермь. Указы но этому дѣлу отъ 12 и 28 августа 1781

года сохранились въ архивѣ Пермскаго Петропавловскаго
собора. Приведемъ ихъ въ подлинникѣ.
I. Указъ 1781 года Ея Императорскаго Величества

Самодержцы Всероссійскія изъ духовной преосвященнаго
Лаврентія, епископа Вятскаго и Великопермскаго, консисто
ріи города Кунгура Благовѣщенскаго собора протопопу
Антонію.
Ио указу Ея Им. Вел. преосвященный Лаврентій, епи
скопъ Вятскій и Великопермскій, разсуждай, цто по имянному Ея Им. Вел. сего 1781 года генваря 27 дня указу
повелѣно селу Яі ошихинскому быть губернскимъ городомъ
Пермскаго намѣстничества, наименовавъ оный городомъ

Перміею, а какъ при ономъ селѣ церковь святыхъ перво
верховныхъ Апостолъ Петра и Павла состоитъ нынѣ при

ходская, а по приличности и первенству сего города надле

житъ быть собору, того ради опредѣлилъ слѣдующее:
1-е. Оной церкви святыхъ первоверховныхъ Апостолъ
Петри и Пивли быть соборомъ, къ коему і для священнослуженія и христіанскихъ въ приходѣ требъ исправленія пере
вести изъ города Кунгура васъ, протопопа Антонія, да свя
щенника села Ванновскаго Филипновской церкви Дометія
Черепанова,

а въ

третьяго

назначеннаго

изъ

богословій
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Гавріила

Сапожникова *).

Во діаконы-жъ

и

въ

церковнопричетники избрать вамъ, протопопу, съ прихожаны
изъ діаконовъ или изъ дѣйствительнослужащихъ причетниковъ
достойныхъ людей и представить къ намъ на разсмотрѣніе,
а находящагося нынѣ подъ запрещеніемъ евященноелуженія
попа Стефана Коровина} по исполненіи имъ указанной епитеміи, опредѣлить къ другой приходской церкви, куда онъ

пожелаетъ и принять его похотятъ.
2- е. Для управленія духовныхъ дѣлъ и священно и
церковнослужителей Духовное Правленіе изъ города Кунгура
перевесть въ городъ Пермь, гдѣ ио открытіи Намѣстничества
дѣла исправлять на прежнемъ основаніи, и присутствующимъ
же во ономъ правленіи быть вамъ, протопопу Антонію, и
священнику Черепанову, куда. изъ Кунгурскаго Духовнаго
правленія принадлежащія дгьла и ггеревесгнь по описи. Въ
вѣдомствѣ же онаго правленія число церквей тѣ. имѣть,
которыя донынѣ были, впредь до указу.
3- е. Въ городѣ Кунгурѣ быть благочинннкомъ Успен
ской церкви попу Петру Лукину, которому надъ градскими
священно и церковнослужителями имѣть въ благочиніи смотрѣніе и по насылаемымъ изъ консисторіи указамъ и пока
заннаго Пермскаго правленія ордерамъ чинить исполненіе
немедленно.
4- е. По словеснымъ маловажнымъ между священно и
церковнослужителями дѣламъ имѣть съ запискою разбира
тельство и обидимымъ чинить удовольствіе, а по окончаніи
года тѣ записки представлять въ консисторію, о чемъ, куда
надлежитъ, послать указы.
И города Кунгура Благовѣщенскаго собора протопопу

Антонію учинить йо сему Ея Императорскаго Величества указу.
Августа 12 дня 1781 года.
Свято-Троицкой: (на Вяткѣ) іерей Іоаннъ.
Секретарь Василей Гарижскій.
Канцеляристъ Николай Протопоповъ.
*) Почтеннаго составителя лѣтописи Егоших. завода и города Перми. Ла»г.
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II. Указъ 1781 года Ея Имп. Велич. Самод. Всеросс.
изъ Пермскаго, Духовнаго Правленія города Перми Петро
павловскаго собора священно и церковнослужителемъ.
Сего августа 27 дня въ присланномъ Ея Иі. В- изъ
духовной преосвященнаго Лаврентія, епископа Вятскаго и
Великопермскаго^ Консисторіи въі, здѣшнее правленіе указѣ
написано: по указу Ея И. В. преосвященный Лаврентій,
епископъ Вятскій и Великопермскіщ разсуждая, что по имян
ному Ея И. В. сего 781 году генваря 27 дня указу повелѣно селу Нгошихпнскому быть губернскимъ городомъ Перм
скаго ; Намѣстничества, наименовавъ городомъ Перміею, а
какъ при ономъ селѣ церковь святыхъ цервоверховныхъ

Апостолъ И$тра и Павла состоитъ нынѣ приходская, а по
приличности и первенству сего города надлежитъ быть собо
ру, того ради опредѣлилъ учинить слѣдующее: (Затѣмъ опять

буквально приводятся 4 пункта < предъидущаго указа и въ
заключеніе, говорится:)
Того ради, по Ея И, Вел. указу, и по опредѣленію
Пермскаго духовнаго правленія велѣно всѣмъ вѣдомства
здѣшняго правленія десятоначальникомъ въ Пермской Петро
павловской соборъ и города Кунгура священно и церковно

служителемъ для вѣдома и непремѣннаго въ силу вышеписаннаго указа исполненія : съ нронисаніемъ онаго послать
указы, и Пермскаго Петропавловскаго собора священно и
церковнослужителемъ о . томъ вѣдать и чинить по Ея И. В.
указу.
Августа 28 дня 1781 года.
Петропавловскій Протоіерей Антоній.
Успенскій іерей Петръ.
Подканцеляристъ Миронъ Тернавскихъ.
II такъ еще до открытія намѣстничества Пермь сдѣла
лась средоточіемъ духовнаго управленія обширнымъ краемъ,
и все таки имѣла одну только соборную церковь. Между

тѣмъ съ приливомъ въ новый городъ все новыхъ переселен-
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цевъ и съ размншкепіемъ въ немъ числа; жителей/ одной
церкйи сдѣлалось далеко недостаточно, и мѣстному началъ^
ству надлежало изыскать 1 средства для иостройки новаго
храма. Е. П. Кашкннъ, всегда особенно .ревностно заботив
шійся о благолѣпіи и размноженіи храмовъ, въ силу глубо
каго религіознаго чувства, съ умѣлъ найдтн средства для
возведенія новаго храма въ Перми.

Еще во время перваго объѣзда Пермской провинціи
Казанской губерніи въ 1780 г., по порученію Екатерины.
Е. П. Башкинъ обратилъ вниманіе на старинный монастырь
Преображенскій Пыскорскій. незадолго передъ тѣмъ, именно
въ 1775 году, переведенный въ заштатный Вознесенскій

монастырь города Соликамска изъ деревни Лйсвы. что на
Камѣ, пониже Соликамска верстъ на 15. гд’Ь онъ стоялъ
ранѣе и ѣдѣ остались плохо построенныя каменныя зданія
монастыря. Этотъ Спасо - Преображенскій монастырь перво
начально основанъ былъ Строгановыми въ 1560 году въ селѣ
Иыскоръ на Камѣ, десятью верстами ниже упомянутой
деревни Лысвы, наискосокъ нынѣшняго заштатнаго города
Дедюхина (послѣдній на лѣвой, а Пыскоръ и Лысва па
правой сторонѣ Камы), гдѣ позднѣе основанъ былъ извѣст

ный уже намъ Пыскорскій заводъ,—постоянно пользовался
щедрыми дарами отъ своихъ именитыхъ основателей и потому

когда-то слылъ богатѣйшимъ во всемъ Пріѵральѣ; но со вре
менемъ онъ почему-то пришелъ въ упадокъ и, за ветхостью
зданій, въ 1756 г. переведенъ на рѣку Лысву въ деревню
того же имени, откуда чрезъ 19 лѣтъ его снова перевели
въ Соликамскъ, въ заштатный Вознесенскій монастырь.—
Е. П. Кашкинъ нашелъ, что этому монастырю, нѣкогда
знаменитому и столь древнему, приличнѣе всего находиться
въ главномъ городѣ намѣстничества, который кстати нуж
дался въ церквахъ. Матеріалы для постройки зданій мона
стыря въ Перми можно было взять съ Лысвы. гдѣ остава
лись прежнія каменныя постройки, а необходимыя принад-
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дежности храма перевести сюда изъ Соликамска. Вслѣдствіе
такого намѣреніи, 4 марта J781 года Евгеній Ветровичъ
послалъ въ святѣйшій синодъ рапортъ, въ которомъ доно

силъ, цто по освидѣтельствованіи Пыскорскаго монастыря*)
имъ лично, онъ находитъ гораздо болѣе удобнымъ и даже
необходимымъ перевесть Ііыскорскій монастырь не въ Соли
камскъ (полнаго перевода еще не состоялось тогда), и безъ
того богатый церквами, а въ Пермь, гдѣ всего одипъ храмъ
Н гдѣ, по неимѣнію зданій, могъ-бы оный монастырь состав
лять для города „знатное украшеніе йі пользу отъ пребы
вающей обители надзираніями въ заведенныхъ училищахъ,
чтобы законъ (Божій по правиламъ святыхъ церквей препо
даваемъ быдъ“. Это ходатайство Кашкина святѣйшій синодъ
уважилъ, давъ свое согласіе на переводъ монастыря въ

Пермь съ условіемъ, всѣ заботы по этому дѣлу взять на себя
дично намѣстнику и его правленію. Но прежде приведенія
этого дѣла въ исполненіе надлежало испросить высочайшее
на то соизволеніе, почему синодъ и представилъ Ея Вели
честву особый докладъ о переводѣ монастыря. 31 марта
1781 г. императрица собственноручно положила на этомъ

докладѣ слѣдующую резолюцію: „ Ставропигіальный Преобра
женскій Ііыскорскій монастырь, сходно мнѣнію Нашего
Синода и правящаго должность генералъ-губернатора Перм,скаго и Тобольскаго, генералъ поручика Кашкина, перевесть
въ иовоучрежденный городъ Пермь, возлагая попеченіе о
построеніи его на епархіальнаго архіерея и генералъ-пору
чика, а въ прочемъ тому монастырю быть во второмъ классѣ,
именуя его Преображенскимъ-Пермскимъ. Соликамскому же
Вознесенскому монастырю остаться ио прежнему заштатнымъ.
Екатерина".
По полученіи указа изъ синода ,съ этой высочайшей
резолюціей, Е. II. Кашкинъ приступилъ Къ дѣлу. Первымъ
*) Находясь на Лыевѣ и потомъ въ Соликамскѣ, этотъ монастырь именовался
все-таки по мѣсту основанія—Преображенскимъ—Пыскорекимъ. Лет.
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распоряженіемъ его было—разобрать- стѣны монастырскихъ

зданій нй Лысвѣ и доставить ' камень на судахъ въ Пермь.
Дѣло ото. осто.ііь янергично начатое Кашкннымъ. почему-то
затянулось однако на. нѣсколько лѣтъ*). Быть можетъ. Е. II.
Кашкинъ ждалъ посѣщенія' Перми самимъ нреосвяіцбннымъ
.Іаврентіемъ, которое послѣдовало лишь въ 1788 году; Но

вѣроятнѣе, что I причиной замедленія въ ходѣ дѣла былъ
отъѣздъ самого Кашкина. въ-Тобольскъ, гдѣ 30 августа 1782
года происходило открытіе' намѣстничества.. Въ извѣстной
намъ іпозднѣйшей'Соликамской лѣтописи, изданной Нами въ
1884 г.,1 подъ' 1783 годомъ
переименованіи Соликамскаго
монастыря; -ііипако- мвтмся'
скимъ монастыремъ: и званіе

читаемъ:
Укййъ состоялся о
Пыскорскаго Преображенскаго
Іігржвимъ Спасо - Преображен
было Соликамскимъ Иыскор-

скимъ ! Преображенскимъ монастыремъ съ 775-го чрезъ 8
годовъ. И къ новоозначенному ставропигіальному Пермскому
Спасо^Прѳображенскому монастырю слить колоколъ большой

въ '400 пудовъ при ' архимандритѣ

Іакпнфѣ Далматскомъ;

литъ сей колоколт, у -Соликамской Чобоксарениномъ Григорьемъ Пискуновымъ 1784 года на. мѣстѣ Душкиной полянкѣ.

Того-жъ. году ногдастроющей монастырь на Льговѣ начатъ
весь разбирать каменное строеніе при ономъ же! настйятелѣ“.
21 іюня 1784 г: Кашкинъ прислалъ преосвященному Леврентііб
планъ и фасадъ, по которому предполагалось воздвигнутъ
давно желаемый монастырь на .высокой Кгошихйнской горѣ по
восточную сторону ог» 'завода. Сдѣлавъ нѣкоторыя измѣненія
въ планѣ, епископъ Лаврентій препроводилъ его обратно въ

Пермь,

послѣ

4его: началась дальнѣйшая переписка граж-

.МПіЫІТЗ'і'НІНг—rtiіСттііі. ііі! К'М ”1 !"Ю
'■ ГЫТ‘>ВІИ ■ I/. / Г <■'ІГШ'КЮЩЮІ 1
*) Какъ эти, такъ и нѣкоторыя дальнѣйшія свѣдѣнія о переводѣ монастыря
мы заимствовали изъ спеціальной статьи священника Василія Удннцева: ^Переведе
ніе ПысйорсКаТо став^йпигіалыйгО ОііаСо-Преображенскаго монастыря въ г. Пермь»,
нанецат, въ «ІІермск. Енарх.. Вѣдом.» 1$GÇ, г. Jê 3. Ута статья служитъ дополненіемъ
къ прекрасному изслѣдованію но исторіи Пыскорскаго монастыря священника Ипно^пніа Смещен, помѣщенному въ тѣхъ же «Вѣдомостяхъ» за 1S67 г. J6A; 12—15,
21, 24, 25, 27 и 28. Авт. ,
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данскаго начальства съ епархіальнымъ, затормозившая дѣло
опять на много лѣтъ.
і
,
.
Е. П. Кашкину не суждено было дождаться осуществле
нія pro мысли о переводѣ монастыря въ Пермь, которой
послѣдоралъ лишь въ 1794 году, когда Кашкинъ оставилъ

уже Пермское, и Тобольское генералъ-губернаторство;; точно
также и сослуживецъ его, губернаторъ Иванъ Варѳоломеевичъ
Ламбъ еще въ 1782 году, т. е. чрезъ годъ но’ открытіи
Перми, получилъ новое назначеніе въ Иркутскъ. 10 декабря
того же 1782 г. на его мѣсто прибылъ въ Пермь новый
губернаторъ, генералъ-маіоръ Илья Васильевичъ Еолточскт*).
Дѣло о переводѣ. монастыря въ Пермь настолько замед

лилось, что, прежде закладки его на новомъ мѣстѣ, въ Перми
успѣли построить двѣ церкви при непосредственномъ участіи
все того же Е. II. Кашкина: на такъ называемомъ нынѣ
Старомъ кладбищѣ 10 . декабря 1784 года освященъ былъ

деревянный храмъ во имя Всѣхъ Святыхъ, въ 1832 году
переименованный въ храмъ Успенія Пресвятыя Богородицы,
такъ какъ въ этомъ году ■ на сосѣднемъ Новомъ кладбищѣ
купцомъ Смышляевымъ былъ заложенъ новый каменный
храмъ также, во имя Всѣхъ Святыхъ**). Въ 1789 году но
желанію многихъ жителей Перми и при особенно тепломъ и
усердномъ участіи мѣстнаго купца Василія .Герасимовича
Лапина,—служившаго между 1787—;1790 г.г. городскимъ
головощ города, оконченъ постройкою нижній придѣлъ церкви
Владимірской Божіей Матери, который и освященъ 23
декабря того же 1789 г.***). Впослѣдствіи, именно 8 сен
тября 1800 г., эта церковь епископомъ Іоанномъ переиме

нована Рождество-Вогородицкою.
~0Г.9Р

МДдПп,- оННОУВу
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*) Лѣтопись Прядилыцикова подъ 1782 Т. «Мѣсяцесловъ 1783'т.»,' 01111,
стр, 414—415.
**) ibidem, подъ. 1784 и 1832 годами.
*♦*) Церковь была съ придѣломъ во имя Василія Велик. Григорія Богослова’ и
Іоанна Златоусіаго/ (Ом. статью Кашина въ Нермск. Губ. Вѣдом. 1864 г. № 25)..

50
Разсказанная выше исторія о переводѣ І'Іі.іскорска,’о
монастыря въ Пермь наглядно показывает!., сколь живое и
ревностное участіе постоянно принималъ Евгеній Петровичъ
Кашкинъ и въ дѣлахъ церковно-административныхъ. Заботы

о постройкѣ новыхъ церквей въ городѣ у него сопровожда
лись попеченіемъ о благолѣпіи прежней церкви Петра й
Павла и о нравильномъ расходованіи церковыхъ суммъ. Въ
архивѣ Петропавловскаго собора сохранилось нѣсколько
любопытныхъ указовъ Вятскаго епископа, прекрасно обрисо
вывающихъ дѣятельность Е. П. Кашкина въ этомъ направ

леніи. Три указа отъ 1787 года мы приведемъ въ подлин
никѣ тѣмъ болѣе, что они, характеризуя самого Кашкина,
заключаютъ въ себѣ весьма важныя статистическія данныя о

числѣ жителей і города Перми при самомѣ его возникновеній.
I. Указъ Ея И. В. Самод. Всеросс. изъ духовной пре
освященнаго Лаврентія, епископа Вятскаго и Великоперм
скаго;

консисторіи города Перми Петропавловскаго собора

протоіерею Антонію съ братіею.
Въ присланномъ къ его преосвященству отъ его высоко
превосходительства генералъ-порутчика и разныхъ орденовъ

кавалера, правящаго должность Пермскаго и Тобольскаго
генералъ-губернатора, Евгенія Петровича Кашкина, сообще
ніи написано: по пріѣздѣ въ городъ Пермь, въ крайнему
соболѣзнованію, нашелъ его высокопревосходительство, что

онаго города Иерма Петропавловскаго собора свящейнОслу1жители не имѣютъ довольно попеченія о благолѣпіи Церков
номъ. и о потребной въ святомъ храмѣ чистотѣ и порядкѣ;
другой причины Сему никакъ онъ не находитъ, кромѣ совер
шенной о томъ безпечности, ибо по нынѣ существующему
количеству согражданъ до трехъ тысячъ осъми сотъ чело
вѣкъ въ тести стахъ тридцати одномъ домѣ, въ томъ
числѣ начиная отъ генеральства до оберъ-офицерскихъ двѣсти
сорокъ шести домовъ, — весьма достаточно было-бы .собирае
мой церковной суммы для одной только церкви. Но куда-бы
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сіи деньги употреблялись—инкто не знаетъ, ибо не только
(нѣтъ), вновь какого-либо украшенія, по и неминуемо нужнихъ поправленій, а только что на сихъ дняхъ по побужде
нію его начали поправлять полы и подбѣливать; въ разсуж
деніи чего долгомъ себѣ и поставилъ просить его преосвя
щенства о разсмотрѣніи толь предосудительной безпечности

оныхъ священно и церковно служителей, которые, имѣя одну
только церковь и весьма примѣтный церковный сборъ, не
прилагаютъ усердія о возобновленіи оной, для чего не благоугодно-ли будетъ дать отъ его преосвященства позволеніе,
дабы оного города Перма изъ чиновныхъ, согражданъ выбра
ны были церковные старосты, которые-бы, имѣя въ общемъ
завѣдываніи съ первенствующимъ священникомъ собираемую
сумму, наблюдали за благолѣпіемъ и потребными поправле
ніями, съ запискою въ особо учиненную книгу какъ вступаемой церковной г суммы; такъ и употребленія оной, посред
ствомъ чего храмъ Божій содержант, будетъ во всегдашнемъ
порядкѣ, да и прихожане будутъ побуждаемы къ сугубому

подаянію, будучи увѣрены, что собираемая сумма на то
точно употребляется, на что собирается. За симъ его высОконревосходитеЛБСтво изъяснилъ: какъ по размножающемуся
во ономъ іюродѣ Пермѣ обществу одной церкви весьма недо
статочно, ибо въ праздничные дни, особливо же въ зимнее
время, едва только одни губернскіе чины и лучшіе сограж*дане на славословіе Божіе помѣщаться могутъ*,1 предпріятое

же онаго города Нерма купцомъ Васильемъ Лапинымъ намѣ
реніе къ строенію собственнымъ его коштомъ каменной
церкви и понынѣ остается безъ желаемаго выполненія по
неполученію на то его преосвященства храмозданноп гра
моты. кромѣ насланнаго въ духовное правленіе изъ конси
сторіи указа о отобраніи отъ согражданъ (свѣдѣнія): кто къ
сей церкви въ прихожане приписаться ножелаСтъ и на ка
комъ основаніи содержать оную обяжутся: не предвидя,
чтобъ сіе Пермскимъ духовнымъ правленіемъ вскорѣ нспол-
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нено быть могло, ибо священнослужители находятъ въ томъ
свою пользу, будучи при одной только церкви, помучать отъ
всіьхъ городовыхъ жителей свои доходы,—долгомъ себѣ поста

вилъ его высокопревосходительство приложить при томъ
сообщеніи планъ города Перма, по которому его преосвя
щенство не благоволитъ-ли предназначить къ отдѣленію въ
приходъ къ новоназначаемой церкви толикаго числа домовъ,
колико на первой случай заблагоразсудить его преосвящен
ство изволитъ, предоставляя впредь на волю согражданъ
приписываться въ прихожаны къ той ли церкви, иліг къ
другой по ихъ изволенію, посредствомъ чего сооруженіе
церкви скорѣй послѣдовать можетъ къ общей пользѣ всѣхъ
жителей; , на которомъ сообщеніи резолюція ; его преосвящен
ства учинена такова: уииня надлежащія справки, доложить
намъ неукоснительно.
ж,
Почему, въ силу оной его преосвященства резолюціи,
справки учинены, по коимъ оказалось, что въ городѣ Перми

церковь состоитъ соборная каменная одна въ пронменованіе
святыхъ нервоверховццхъ Апостолъ Петра и Павла съ при
дѣломъ святыя великомученицы Екатерины. При ономъ
Петропавловскомъ соборѣ въ вѣдомостяхъ за 785 годъ пока
зано приходскихъ семь сотъ сорокъ дворовъ; священно и цер
ковнослужителей нынѣ имѣется на лицо: протопопъ Антоній
Поповъ, священники Гавріилъ Сапожниковъ, Григорій Вѣштомовъ, діаконъ Иванъ Третьяковъ, дьячки Филиппъ Сапожни
ковъ, Петръ Поповъ, пономари Иванъ Любимовъ, Михайло
Поднебесныхъ. Въ присланныхъ въ консисторію изъ Пермь
скаго духовнаго правленія 777 года іюля 12 дня о приходѣ
и расходѣ церковной казны счетахъ показано: при означен
ной Петропавловской церкви въ соборѣ денегъ пять сотъ
сорокъ четыре рубли восемьдесятъ пять копѣекъ; изъ оныхъ
въ расходѣ на разныя церковныя нужнопотребностн триста
семьдесятъ шесть рублей четыре копѣйки съ четью, затѣмъ

въ остаткѣ денегъ сто шестьдесятъ восемь рублей восемьде-
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сятъ копѣекъ три чети, да сканыхъ свѣчъ на двадцать на
два рубля три копѣйки съ половиной, воску въ кругахъ
двѣнадцать фунтовъ, по цѣнѣ на три рубли шестьдесятъ
четыре копѣйки. Послѣ жъ того 777 года изъ означенного
Пермскаго духовнаго .правленія о церковной денежной казнѣ
надлежащихъ счетовъ, въ Консисторію не присылывано; по
посланнымъ изъ Консисторіи въ объявленное Пермское ду
ховное правленіе августа 29 дня 1785 года указомъ велѣно,
чтобъ оное правленіе церковные счеты за 1778, 779, 780,
781, 782, 783, 784 и 785 годы прислало въ Консисторію
при рапортѣ въ непродолжительномъ времяни. А декабря 15

дня прошлаго 1786 года изъ оного духовнаго правленія
церковные о приходѣ и расходѣ счеты въ Консисторію при
сланы. По вознесеніи же къ его преосвященству отъ Конси
сторіи прописанной справки, въ данномъ отъ. его преосвя
щенства Консисторіи приказаніи между прочимъ написано:
велѣть Сарапульскаго духовнаго правленія присутствующему
протоіерею Никифору немедленно отправиться въ городъ
Пермь на коштѣ сего города Петронавловскаго собора про
топопа Антонія съ его братіею и по пріѣздѣ въ оной городъ,
при депутатахъ со стороны прихожанъ, безпристрастно

изслѣдовать: сколько отъ прошедшаго 777 года по наступив
шій 787 годъ каждогодно было въ сборѣ при означенной
Петропавловской церкви казны, кѣмъ и гдѣ оная казна
была хранима, когда и на что имянно и съ согласія - ли
прихожанъ или церковныхъ старостъ оная казна въ расходъ
употребляема была,

также

имѣются - ли при томъ расходѣ

указныя росписки, и сколько оной казны нынѣ имѣется въ
наличіи; а потомъ и прочія, къ сему слѣдствію принадле
жащія, обстоятельства собравъ, прислать тое слѣдствіе за
подписаніемъ его, протопопа, и депутатовъ къ намъ въ
непродолжительномъ времени; протоіерею Антонію съ бра
тіею предписать, дабы они назначенному слѣдователю и депу
татамъ принадлежащія къ слѣдствію объясненія давали безъ
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всякаго замедленія и прекословія; для скорѣйшаго поспѣ піе
мія въ приведеніи къ окончанію сего слѣдствія вручить про
тоіерею Никифору присланныя отъ Пермскаго духовнаго
правленія вышеозначенныхъ годовъ о приходѣ и расходѣ
церковной денежной казны вѣдомости, которыя по окончаніи
слѣдствія велѣть ему, протоіерею, прислать обратно въ Кон
систорію съ примѣчаніями о справедливости опыхъ.—И во
исполненіе прописаннаго его преосвященства приказанія въ
Консисторіи опредѣлено: Сарапульскаго духовнаго правленія
присутствующему протоіерею Никифору послать и посланъ

указъ съ тѣмъ, чтобы онъ для надлежащаго ио вышеирописанному его преосвященства приказанію исполненія отпра
вился немедленно въ городъ Нермъ, чего для присланныя
въ Консисторію изъ Пермскаго духовнаго правленія съ 777
по 786 годъ о приходѣ и расходѣ церковной денежной
казны Пермскаго Петропавл. собора вѣдомости къ нему,
протопопу Никифору, при томъ указѣ отослать и отосланы

съ тѣмъ,

чтобъ

онъ, по надлежащемъ но приказанію его

преосвященства предписаннаго исполненіи, оныя вѣдомости
прислалъ въ Консисторію обратно съ примѣчаніями о спра
ведливости оныхъ. А дабы Пермскаго Петропавловскаго

собора вы, протоіерей Антоній съ братіею, означенному про
тоіерею Никифору и депутатамъ потребныя къ дѣлу объясне
нія давали безъ всякаго замедленія и прекословія, о томъ
къ тебѣ, протоіерею Антонію съ братіею, послать указъ,
чего для сей и посланъ. Генваря 5 дня 1787 года.
Свято-Троицкій (на Вяткѣ) іерей Максимъ.
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II. Указъ Ея И. Вел. Самод.

Всерос.

изъ

Пермскаго

духовнаго правленія Пермскаго Петропавловскаго собора
священно и церковнослужителемъ *).
Минувшаго марта 27 дня присланнымъ генералъ-маіоръ
и правитель Пермскаго намѣстничества Колтовской сюда, въ
духовное правленіе, сообщеніемъ, вслѣдствіе сообщенія его.
посланнаго въ здѣшнее правленіе отъ 19 февраля сего года
подъ № 52, послѣдовавшаго но данному ему отъ его высокопревосход—ства, господина генералъ-норутчика, правящаго

должность генералъ-губернатора; Евгенія Петровича Кашкина,
ордеру, увѣдомилъ; къ соблюденію собираемой въ здѣшнихъ
соборной Петропавловской и сооруженной на кладбищѣ

церквахъ; суммы выбраны изъ пребывающихъ въ городѣ
Пермѣ чиновныхъ согражданъ, также и изъ купечества по
одному человѣку въ попечители господа: къ Петропавловской
соборной—коллежскій ассесоръ и Пермской казенной .палаты
совѣтникъ Лазаревичъ; а къ Всесвятской на кладбищѣ—
надворный совѣтникъ и гражданской палаты совѣтникъ
Пилюгинъ; въ старосты же: къ первой купецъ Сергѣй Сыронятовъ, а къ послѣдней мѣщанинъ Алексѣй Пастуховъ,
которымъ о бытіи въ сихъ,; должностяхъ и .объявлено, а
послѣднимъ какимъ образомъ поступить-—отъ Пермскаго

городового магистрата даны и наставленія. Того ради по
указу Ея И. В. въ Пермскомъ духовномъ правленіи опредѣ
лено: въ Пермской Петропавловской соборъ съ ирописаніемъ
за. извѣстіе послать указъ, чего для сей и посланъ. Апрѣля
9 дня 1787 годОі
Петропавловскій протоіерей Антоній.
Канцеляристъ Миронъ Тернавскій.

*) Этотъ указъ былъ результатомъ желанія Е. П. Кашкина.

Лет...
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III. Указъ Ея' И. Вел. Самод. Всеросс. изъ Пермскаго
духовнаго правленія города Перма Петропавловскаго собора
священно и церковнослужителемъ*).
Сего октября 12 дня въ полученномъ Ея И. В. изъ
духовной преосвященнаго Лаврентія, епископа Вятскаго и
Великопермскаго, консисторіи сюда, въ духовное правленіе,

указѣ написано: въ полученномъ Ея И. В. изъ Святѣйшаго
Правит. Синода къ его преосвященству сего 787 года сен
тября 30 дня указѣ написано: по указу Ея И. В. Свят.

Правит. Синодъ,, слушалъ доношеніе его преосвященства 'съ
подлиннымъ слѣдствіемъ о построеніи въ губернскомъ городѣ
Пермѣ вновь каменной во имя Пресвятыя Богородицы церкви,
по которому явствуетъ, что въ томъ городѣ имѣется одна
только соборная Петропавловская церковь, а живущихъ раз
наго званія людей состоитъ всего семь сотъ сорокъ дворовъ,
въ нихъ обоего пом четыре тысячи двѣсти тридцати двѣ
дугпи**\ желающихъ же изъ того числа быть въ приходѣ

при' вновь имѣющей строиться церкви оказалось сто восемь
десятъ дворовъ, въ коихъ разнаго званія обоего пола людей
семь сотъ пятьдесятъ Душъ, и сіи обыватели какѣ па
построеніе той церкви, такъ и впредь на содержанье ея и
будущихъ при ней Священно и церковно-служителей опре
дѣляютъ отъ себя Содовое положеніе, а имянно: на церков
ныя потребности штабъ и оберъ офицеры приказные й воен
ные изъ получаемаго ими жалованья • съ рубля по одной
четверти копѣйки, заводскіе служители по двѣ четверти

копѣйки съ каждой мужеска и женска пола души до трехлѣтняго младенца, купцы по пяти копѣекъ, мѣщане съ та
ковой же души по три копѣйки, цѣховые по двѣ копѣйки,
*) И этотъ указъ былъ слѣдствіемъ представленія Кашкннымъ епископу Ла
врентію о нуждахъ города. Лет.
**) 4232 челов. числилось въ 1787 г. во всемъ приходѣ собора, къ которому
сверхъ города относились и нѣкоторыя окрестныя поселенія. Въ самомъ же городѣ
приходъ считалъ за этотъ годъ до 3800 челов. при 631 дворѣ (см. указъ 1787 г.
отъ 5 января), ЛыіІ.:
' '
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крестьяне дворцовые и господскіе съ каждой обоего пола
души до сущаго младенца по одной копѣйкѣ, что составитъ
суммы не менѣе полутораста рублей: на содержаніе священно
и церковнослужителей - чиновные люди но три четверти
копѣйки, заводскіе служители по одной копѣйкѣ съ рубля,
купцы по пятнадцати, мѣщане по семи, цѣховые по четыре,
крестьяне отъ всѣхъ до сущаго младенца по три копѣйки
съ души; итого будетъ приходить съ лишкомъ по двѣсти
рублей; а сверхъ-де того въ поданномъ къ его преосвящен
ству отъ тамошняго же купца Василья Герасимова сына
Ланина прошеніи показано: что на нестроеніе оной церкви
на первой случай приготовлено у него, Лапина, кирпичу до
ста тысячъ, бутоваго камня до тридцати кубическихъ саженъ,
извѣсти до десяти тысячъ пудовъ и денегъ изъ капитала его

опредѣлено двѣ тысячи рублей; соборные жъ священно и
церковнослужители за отдѣленіемъ отъ нихъ въ новый при

ходъ ста осмндесяти дворовъ оставшимися затѣмъ пятью
стами шестьюдесятью домами почитаютъ себя довольными; а
какъ-де о семъ вновь церкви построеніи и правящій долж
ность генералъ-губернатора Пермскаго и Тобольскаго, госпо
динъ генералъ - порутчикъ и кавалеръ Евгеній Петровичъ
Кашкинъ письмянно его преосвященство просилъ; да и его
преосвященство, сверхъ вышепоказанныхъ обстоятельствъ,
находя въ строеніи оной церкви необходимую нужду по
вышеписанному не малосостоящему въ городѣ Перми обы
вателей числу, ибо одна соборная по тѣснотѣ своей многаго
числа людей помѣстить не можетъ, просили о построеніи
той вновь церкви и опредѣленіи къ ней на вышеозначенное,
содержаніе священника, діакона и двухъ причетниковъ отъ

Святѣйшаго Синода указа; — приказали: въ помянутомъ
губернскомъ городѣ Перми вновь каменную церковь во 'имя
Пресвятыя Богородицы. на основаніи представленія его прео
священства, ради показанныхъ въ тѣхъ донощеніяхъ и дѣлѣхъ обстоятельствъ, построить и къ ней священника съ
Очерки изъ пстор. губ. г. Перми.
5.
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Діакономъ и причетниками опредѣлить дозволить. Того рНДИ
ito резолюціи его преосвященства въ консисторіи опредѣлено:

о построеніи означенной церкви за подписаніемъ его прео
священства храмоздаиную грамоту отослать въ Пермское
духовное правленіе при указѣ, которая при томъ и прислана.

Того ради по Ея И. В. указу въ Пермскомъ духовномъ

правленіи опредѣлено: къ вамъ, священно и церковнослужи
телямъ и къ строителю купцу Василію Лапину съ прописаніемъ нослать указы, а граммату храмоздаиную до построе
нія церкви хранить означеннаго Петропавловскаго собора
въ ризницѣ; по построеніи же и освященіи новой церкви
отдать оную будущему при ней священику съ роспискою для
такова жъ впредь храненія. Октября 19 дня 1787 года.
Петропавловскій протоіерей Антоній.
Канцеляристъ Миронъ Тернавскій.
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Таковы были заботы Е. П. Кашкина по матеріальному,
гражданско-административному и церковному благоустройству

вновь

основаннаго города

Перми.

Стараясь удовлетворить

насущнѣйшимъ потребностямъ жителей новаго города, Евге
ній Петровичъ не могъ, конечно, не обратить вниманія на
образовательныя нужды города. Необходимо было основать
на первое время хоть одну школу, а также открыть бого

угодныя заведенія для призрѣнія страждущихъ и неимущихъ.
Поэтому дѣятельность Приказа общественнаго призрѣнія по
стоянно останавливала на себѣ вниманіе Е. П. Кашкина.
Енгеиій Петровичъ всегда проявлялъ особенную заботливость
въ организаціи учебно-воспитательнаго дѣла во вновь откры
томъ городѣ. -Онъ былъ слишкомъ просвѣщеннымъ дѣятелемъ,
чтобы не сознавать всей насущной потребности въ школѣ
для новаго города. Къ тому ate само высшее правительство
въ это Именно время предпринимаетъ цѣлый рядъ весьма
полезныхъ мѣропріятій по народному образованію, которымъ

мы не могли похвалиться прежде. Какъ извѣстно, „Учреж
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деніями 7 ноября 1775 года“ повсемѣстно вводились у пасѣ
Приказы общественнаго призрѣнія, на обязанность которыхъ
возлагалось основаніе училищъ и богоугодныхъ заведеній но
всѣмъ городамъ и многолюднымъ селеніямъ имперіи; 5-го
августа 1786 года былъ Высочайше утвержденъ и , особый
первый і,Уставъ о народныхъ училищахъ“, выработанный
„Коммиссіею объ учрежденіи народныхъ училищъ“, спеці
ально составленною въ 1782 году, подъ предсѣдательствомъ
графа Петра Васильевича Завадовскаго, для разработки этого
устава и завѣдыванія школами. Эта коммиссія была родо
начальницей нынѣшняго Министерства народнаго просвѣще
нія. Различныя мѣропріятія со стороны высшаго правитель
ства къ поднятію уровня народнаго образованія тѣмъ болѣе
побуждали Е. II. Кашкина позаботиться о скорѣйшемъ от
крытіи въ Перми первой школы, которая и явилась чрезъ

два же. года по открытіи города, і въ 1783 г.слѣдовательно
еще за три года до введенія перваго школьнаго „Устава“.
Эта первая школа въ Перми, но своей организаціи, подхо
дила къ типу „малыхъ народныхъ училищъ“, введенныхъ
на-ряду съ „главными“ уставомъ 1786 г., но именовалась
до введенія устава „Россійскою градскою Пермскою школою“.
Она была открыта на средства Приказа общественнаго при-’
зрѣнія тогдашнимъ Пермскимъ губернаторомъ, геиералъ-маіоромъ И. В. Колтовскимъ, за отсутствіемъ Е. П. Кашкина *).
Поэтому она была подчинена вѣдѣнію Приказа. Заведенію
дана была такая организація: „Въ училищѣ былъ одинъ учи
тель. На немъ лежала обязанность кромѣ обученія—и управ
леніе школою; і кажется, что онъ долженъ былъ исполнять
иногда обязанность и сторожа, въ случаѣ его болѣзни или

отсутствія. Во всемъ, касающемся училища, учитель зависѣлъ
*) Школа помѣщалась въ построенномъ на сродства Приказа обществ, призрѣ
нія деревянномъ небольшомъ домѣ на бывшей Рождественской (нынѣ Покровской)
улицѣ, на восточномъ ея концѣ, недалеко отъ Егошихинскаго оврага, позади губерна
торскаго дома, стоявшаго на Дворянской улицѣ, что нынѣ Петропавловская. Jem.
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отъ Приказа общественнаго призрѣнія.
. Учителемъ былъ
воспитанникъ’ Вжсн'ой семинаріи, ряушатель Богословіи, €}è+
менъ, Ивановъ сынъ, Филимоновъ, человѣкъ житія и состо

янія честнаго и безподозрительнаго, какъ значится: въ отно
шеніи Вятской консисторіи въ Пермскій Приказъ обществен
наго призрѣнія. Этотъ богословъ назначенъ былъ въ учители
Вятскимъ архіереемъ и былъ въ Пермскомъ училищѣ до
учрежденія Главнаго народнаго училища, а потомъ онъ былъ
переведенъ въ Екатеринбургъ, въ горную школу“ *). Учитель

Филимоновъ получалъ содержанія 40 р. въ годъ. Въ 1785
году, въ октябрѣ мѣсяцѣ, всѣхъ учащихся было 29 чело
вѣкъ—20 казенныхъ и 9 своекоштныхъ; изъ нихъ одинъ
ученикъ былъ 4-хъ лѣтъ, одинъ—5-ти лѣтъ, 6 учениковъ—
6-ти лѣтъ, семь—7 лѣтъ, три—8, пять—9, шесть—10—

11 лѣтъ**). Что касается личнаго участія Кашкина въ дѣлѣ
заведенія первыхъ школъ въ Перми и Пермскомъ намѣстни
чествѣ, то оно лучше всего подтверждается оффиціальными
документами, которые относятся, впрочемъ, ко времени пре
образованія первой школы въ главное училище, или ко вре

мени введенія устава. При открытіи же первой школы въ
1783 г. Кашкина не было въ Перми. Несомнѣнно однако,
что губернаторъ Колтовскій не могъ поступать въ этомъ
дѣлѣ безъ вѣдома главнаго начальника края и обязанъ былъ,
но самому служебному положенію, отдавать ему отчетъ и
подчиняться его соображеніямъ.
5 августа 1786 года, какъ уже сказано выше, Высо
чайше утвержденъ первый уставъ народныхъ училищъ, вы
работанный Коммиссіею объ учрежденіи училищъ. Онъ пока
залъ русскому обществу, что дѣло народнаго образованія
близко сердцу просвѣщенной государыни и такихъ ревност*) Статья Н. А. Ѳирсова: «Открытіе народныхъ училищъ въ Псрмскоіі губер
ніи» въ повременномъ изданія «Пермскій Сборникъ» (Москва, 1859 г,, т. I, отд. 1).
Авторъ пользовался подлинными дѣлами бывшаго Приказа общественнаго призрѣнія,
частью уже утраченными. Авт.
**) ibidem.
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пыхъ слугъ en въ этомъ отношеніи, , какъ Пецкій, графъ
Завидовскій и извѣстный тогда педагогъ Япковичъ-де-Миріевѳ. Чрезъ недѣлю но утвержденіи устава, на ими генералъгубернатора Пермскаго и Тобольскаго данъ былъ Высочай
шій рескриптъ слѣдующаго содержанія:
„Господинъ генералъ-поручикъ Кашкинъ! Коммиссія объ
учрежденіи училищъ, продолжая по волѣ Нашей труды ея
къ снабженію Имперіи народными училищами, приготовилась
уже къ открытію оныхъ въ двадцати пяти губерніяхъ, въ
томъ числѣ и въ намѣстничествѣ Пермскомъ. Утвержденные
Нами уставъ и штатъ сихъ училищъ, равно какъ и потреб
ные для нихъ учители, съ книгами, симъ заведеніямъ при
своенными, будутъ къ вамъ отъ коммиссіи присланы. Вслѣд

ствіе чего возлагаемъ Мы на попеченіе ваше, чтобъ къ от
крытію оныхъ, къ назначенному отъ коммиссіи времени, т.
е. 22 сентября; все нужное было приготовлено; и хотя не
вездѣ приказы общественнаго призрѣнія столь достаточные
капиталы имѣютъ, чтобъ изъ процентовъ ихъ удовлетворять
всѣмъ предметамъ, попеченію ихъ предоставленнымъ; но как®
доходы оныхъ, при добрыхъ и усердныхъ стараніяхъ началь
ства и разныхъ обществъ, отъ времени далѣе могутъ умно
жаться, сверхъ того, снабдивъ города Иаши разными выго
дами, въ городовомъ положеніи изображенными, доставили
Мы имъ и доходы на ихъ надобности, а между таковыми

надобностями просвѣщеніе народное одною изъ первыхъ по
читаться долженствуетъ; содержаніе же народныхъ училищъ
не требуетъ большаго иждивенія, какъ то въ штатѣ ясно
показано; притомъ на первое время довольно будетъ tоткры
тія въ губернскомъ; городѣ главнаго, да еще тамъ же и по

самымъ знатнѣйшимъ городамъ малыхъ народныхъ училищъ,
то и увѣрены Мы, что вы изыщите средства заимствовать
нужное для сихъ училищъ содержаніе) безъ отягощенія казны
и безъ оскудѣнія и для другиХъ полезныхъ заведеній,, о йемъ

и будемъ ожидать вашего увѣдомленія. Впрочемъ, Нашъ тай-
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ный совѣтникъ Завадовскій' ио пре'дсѣданію его въ коммис
сіи о народныхъ училищахъ, о всемъ, до установленіи оныхъ
касающемся, не упуститъ св вами сиестися. Пребываемъ
всегда вамъ благосклонны“ *)'.

На подлинномъ подписано собственною Ея
Императорскаго Величества рукою тако:
Въ Царскомъ Селѣ.
Августа І2 дня 1786 года.

Екатерина.

Итакъ, день открытія въ Перми „Главнаго народнаго
училища“, или, лучше, день преобразованія „Россійской град
ской Пермской школы“ по новому типу, указанному въ уста
вѣ, былъ назначенъ на 22 сентября 1786 г. Въ этотъ же

день 22 сентября 1786 г., какъ день коронаціи, надлежало
открыть школы и въ другихъ губерніяхъ. Исполняя Высо
чайшее повелѣніе о присылкѣ въ Пермь учителей и необхо
димыхъ учебныхъ пособій, графъ Завадовскій, чрезъ 4 дня
послѣ Высочайшаго рескрипта на имя Кашкина, отправлялъ
къ нему въ Пермь четырехъ учителей при слѣдующемъ от
ношеніи и реестрѣ:
„Милостивый Государь мой, Евгеній Петровичъ! Во

исполненіе Высочайшаго Ея Императорскаго Величества новелѣнія, которое ваше превосходительство, уповаю, уже по
лучили,—объ открытіи въ Пермской, вамъ ввѣренной, губер

ніи главнаго народнаго училища, имѣю честь представить
при семъ четырехъ учителей, именуя ихъ и самыя науки,
которыя преподавать будутъ, въ приложенномъ у сего спи
скѣ. Какъ воля Всемилостивѣйшей Государыни есть, чтобъ
въ двадцати пяти губерніяхъ открыты были сіи училища 22

сентября сего' года, то, спѣша доставить все къ тому потреб
ное, не утруждаю больше ваше превосходительство, какъ
*) Рескриптъ былъ напечатанъ въ приложеніяхъ № I) къ указанной статьѣ
Ѳіірсова въ «Пермскомъ Сборникѣ» (т. I. М., 1859). Авторъ взялъ его изъ «Дѣлъ
бывшаго Приказа . обществен, призрѣнія съ 1786 но 1791 г.» № 36, стран. 19—20.
Лот.
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единымъ препорученіемъ въ ваше- покровительство сихъ лю
дей и самаго дѣла, которое, по новости своей, токмо онымъ
можетъ быть споспѣшествуемо; съ одной стороны, сіе заве
деніе, яко способствующее просвѣщенію народному, само со
бою представляетъ свою важность; съ другой, пособія, оному
потребныя, какъ ни малоцѣнны суть, могутъ иногда предпо
ложить затрудненія ио части хозяйственной; разумѣю симъ:
нужны издержки; въ соображеніе сего сообщу не больпіе,
какъ одну мою мысль,—что въ здѣшней губерніи многіе ревпительные о благѣ общемъ сограждане въ пользу сего заве
денія добровольнымъ подвигомъ одни выстроили, другіе дали

на школы домы, нѣкоторые же и денежныя подаянія учини
ли, подвигнуть подобное благотвореніе и въ вашихъ губер
ніяхъ—средствами, поощряющими усердіе; благость дѣломъ
будетъ собственнаго вашего благоразсужденія: въ скоромъ
времени нельзя одержатп удобности въ выстройкѣ домовъ для

школъ, но какъ для сего не требуются огромныя зданія,
только одно вмѣстилище учащихся въ часы, для наукъ на
значенные, то къ тому и всякое казенное въ городѣ строе
ніе,. отъ употребленія излишнее, или жъ монастырское, но
мѣрѣ того испрошенное, употребить весьма удобно. Въ слѣдъ
за симъ не умедлю я доставить вашему превосходительству
самой уставъ о народныхъ училищахъ, лишь отпечатанъ
оной будетъ“.
Подлинное подписано тцкъ:

Пребываю съ соверіиѳнримъ почтеніемъ, вашего
превосходительства, милостиваго государя моего,
покорнѣйшимъ слугоюі

кш
С.-Петербургъ.
Августа 16 дня 1786 года?

Петръ Завидовскій.
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І’еэстръ учителямъ, въ Пермское намѣстничество отправ
ляемымъ, съ означеніемъ наукъ, кои въ заводимомъ главномъ
народномъ училищѣ ыреподавати имѣютъ:
1. Петръ Назаретскій—обучати будетъ въ классахъ 3
и 4 ариѳметикѣ, геометріи, механикѣ, архитектурѣ, физикѣ:
языкамъ: россійскому и латинскому и рисованію.
2. Никита J/onosa—исторіи естественной, географіи и
исторіи всеобщей.
3. Михаилъ Гречаповскіи—наукамъ, во 2 классѣ поло
женнымъ, > а въ томъ числѣ языку латинскому во 2 же классѣ,
ii пространному катихизису и изъясненію Евангелія въ 3
классѣ.
4. Алексѣй Хреновъ—предметамъ 1 класса и въ томъ
числѣ языку латинскому.

Подлинный подписанъ: за секретаря, надвор
нымъ совѣтникомъ Михаиломъ Ковалевымъ*).
С.-Петербургъ.
Августа 16 дня 1786 года.

Таковъ былъ педагогическій персоналъ Пермскаго глав

наго народнаго училища при самомъ его возникновеніи. По
словамъ г. Ѳирсова. это были воспитанники учительской

школы извѣстнаго Янковина-де-Миріево, весьма хорошо под
готовленные въ духѣ новыхъ идей, пришедшихъ тогда къ

намъ съ Запада. „Хозяйственное описаніе Пермской губер
ніи“, на которое мы ссылались уже въ I главѣ, составлен
ное по программѣ Императорскаго Вольнаго Экономическаго
Общества Никитою Поповымъ, до сихъ поръ остается драго
цѣнной справочной книгой для историка и географа Перм
скаго края. Съ преобразованіемъ главныхъ училищъ въ гим
назіи въ 1804 году (ио второму уставу), онъ не даромъ из

бранъ былъ

первымъ

директоромъ

гимназіи. До этогр же

*) Письмо графа Завадовскаго и этотъ реестръ найдены въ дѣлахъ Приказа
обществен, призрѣнія за 1786 — 1791 г.г. и также напечатаны были Ѳирсовымъ въ
приложеніи (подъ А? 6) къ его статьѣ въ «Пермскомъ Сборникѣ». Авт.
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года ректоромъ главнаго народнаго училища былъ мѣстный
пасторъ, докторъ философіи. Христіанъ Михаэли съ Герингъ.
а директоромъ малыхъ народныхъ училищъ—- губернскій про
куроръ Иванъ Панаевъ,

Графъ Завадовскій принималъ самое теплое участіе въ
судьбѣ первой Пермской школы. Не прошло и мѣсяца послѣ

перваго письма его на имя Е. П. Кашкина. какъ онъ вто
рично пишетъ ему ( отъ 7 сентября) слѣдующее *):

„Милостивый Государь мой, Евгеній Петровичъ! Пре
проводивъ уже къ вашему превосходительству четырехъ учи

телей для открытія главнаго народнаго училища въ Перми,
при семъ сообщить честь имѣю и вышедшаго изъ печати
устава онымъ,- Высочайше отъ Ея Императорскаго Величе*ства утвержденнаго, пятнадцать экземпляровъ, для снабдепія
какъ самихъ училищъ, такъ и начальствующихъ надъ оными;
изъ' онаго усмотрѣть изволите, на какомъ основаніи быть

симъ народнымъ училищамъ, и какъ отъ главныхъ нынѣ въ
губернскихъ городахъ открываемыхъ разводимы должны быть
малыя по уѣздамъ, посредствомъ набираемыхъ для того въ
учители семинаристовъ, или другихъ добровольно желающихъ,
пріуготовляемыхъ къ тому въ главныхъ училищахъ. Нужныя
симъ, училищамъ книги, какъ уже посланы мною съ отправ
ленными отсюда учителями, то находящееся между оными
руководство учителямъ 1 и 2 классовъ есть полное для ма
лыхъ училищъ предписаніе, служащее сему уставу въ допол
неніе; остальныя немногія изъ числа: сихъ же учебныхъ
книгъ, въ печати теперь находящіяся, какъ-то: географія и
исторія, будутъ въ ваши .училища также доставлены—коль
скоро тисненіемъ окончатся; между тѣмъ не должны онѣ
остановлять ученія, поелику учители могутъ между симъ вре
менемъ учить симъ наукамъ іго письменнымъ своимъ тетра
дямъ; и такъ препоручая еще новыя сіи заведепія подъ но*) Это письмо найдено вмѣстѣ съ предъидущимъ отъ 16 августа у Ѳирсова.
напечатано въ приложеніяхъ подъ М 7. Ммя.
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кровъ любви вашей къ наукамъ и усердіи къ отечеству,
быть имѣю честь съ совершеннымъ моймъ почитаніемъ.
Вашего превосходительства, милостиваго госу
даря моего покорнѣйшимъ слугою
Ä 141.
С.-Петербургъ.
Сентября 7 дня 1786 года.

Петръ Завадовскій.

Наконецъ, послѣ всѣхъ этихъ приготовленій, насталъ
торжественный день открытія Главнаго народнаго училища
въ Перми—22 сентября 1786 г., день коронаціи Екатерины
И. Это мѣстное торжество подробно описано какимъ-то оче
видцемъ
шей въ
Ѳирсовъ
ректоръ

и даже участникомъ его въ особой рукописи, быв
дѣлахъ Пермскаго приказа обществ, призрѣнія. Г.
предполагаетъ, что авторомъ описанія былъ самъ
училища, вышеупомянутый Христіанъ Герингъ. При

ведемъ это описаніе со словъ

г. Ѳирсова.

Е. И. Кашкігау

не пришлось быть и при этомъ торжествѣ: ио дѣламъ служ
бы онъ выѣхалъ изъ города незадолго предъ открытіемъ
Главнаго училища. Во всѣхъ
его замѣнялъ Колтовскій.

церемоніяхъ этого праздника

„Когда зазвонили къ обѣднѣ, то изъ дома Пермскаго
намѣстника, генеръ-маіора Ильи Васильевича Колтовскаго
открылась торжественная процессія. 25 мальчиковъ въ до
вольно длинныхъ кафтанахъ, широкихъ Шароварахъ и шля
пахъ, чинно выступили изъ воротъ губернаторскаго дома и

пошли по улицамъ недавно возникшаго города, въ направ
леніи къ соборной церкви; впереди ихъ шли въ парадной
формѣ четверо молодыхъ людей: то были ихъ учители, не
давно пріѣхавшіе въ Пермь изъ Петербурга; два депутата

отъ дворянства, столько же отъ купечества, также въ парад
ныхъ костюмахъ, замыкали шествіе. Въ слѣдъ за этимъ’
маленькимъ отрядомъ показался самъ намѣстникъ; Окружен

ной всѣми знатнѣйшими чинами намѣстничества. Густыя
толпы народа стояли по сторонамъ и съ любопытствомъ смо
трѣли на этотъ невиданный доселѣ въ Перми парадъ, вѣро-
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ятно не совсѣмъ понимая истинный смыслъ этого праздне
ства , вѣроятно не подозрѣвая, что этимъ празднествомъ празд
нуется начатокъ въ ихъ краю истиннаго образованія, водво
ренія среди нихъ человѣческихъ отношеній, начатокъ ихъ
нравственнаго роста. Толпа народа потянулась вслѣдъ за
процессіей къ собору, откуда, но отслушаніи литургіи и на
зидательнаго слова, сказаннаго каѳедральнымъ щютоіереемъ.
ученики съ своими учителями, депутатами отъ дворянства и
купечества, въ томъ же порядкѣ, сопровождаемые чинами
намѣстничества, при колокольномъ звонѣ и при пушечной
пальбѣ, отправились въ домъ Главнаго народнаго Пермскаго
училища. Тамъ совершено было молебствіе, послѣ чего про

читанъ былъ уставъ о народныхъ училищахъ, Высочайше
утвержденный 5 августа 1786 г.; директоръ-пасторъ Герингъ
и старшій учитель Назаретскій говорили приличныя торже
ству рѣчи, первый на нѣмецкомъ языкѣ, а второй на рус
скомъ, и ученики, окропленные освященною водою, посажены
за столы. Главное народное училище въ Перми, во исполне

ніе Высочайшаго повелѣнія отъ 12 августа, даннаго гене
ралъ-губернатору Пермскому и Тобольскому Евгенію Петро
вичу Кашкину, было такимъ образомъ открыто“ *).
Съ передачею учениковъ Главному народному училищу,
^Россійская градская Пермская школа“ была упразднена.
Малое же народное училище въ Перми возникло впослѣд
ствіи независимо отъ нея, на основаніи устава 1804 года, и
открыто въ 1811 г. подъ именемъ уѣзднаго училища (суще
ствуетъ доселѣ въ томъ же видѣ) **). Главное училище, со

гласно уставу 1786 г/, имѣло четыре класса. Въ устройствѣ
преобразованной школы Е. II. Кашкинъ принималъ личное
*) «Пермскій Сборникъ» томъ I, 1859 г., стр. 144.
**) Исторія уѣзднаго училища обстоятельно издбікена въ статьѣ г. Серебрен
никова въ ІІермск. Губ. Вѣд. 1888 г. № 100. Изъ иен видно, что теперешнее зданіе
училища построено на средства (около 3,000 р.) кунгурскаго купца Василія ІОінева.
на первоначальномъ его мѣстѣ въ 1850 году, а домъ подъ квартиру смотрителя по
жертвовалъ въ 1844 г. пермскій купецъ Дираковъ.
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непосредственное участіе, что доказывается подлинными до
кументами, скрѣпленными его подписямъ. Въ дѣлахъ При
каза обществен, призрѣнія .сохранилась,

напримѣръ, смѣта

доходовъ и расходовъ но содержанію Пермскаго главнаго
народнаго училища и Екатеринбургской горной школы. Смѣ
та или „разчисленіе“ составлена самимъ Пашкинымъ и снаб

жена его примѣчаніями, скрѣпленными собственнымъ нодписомъ: „Евгеній Кашкинъ“. Она помѣчена такою датой: „«№
1815. Въ Перми. Ноября 25 дня 1786 г.“. По этой смѣтѣ,
содержаніе горной школы ежегодно обходилось въ 2,570 р.,
а главнаго училища въ Перми—въ 1,750 р. сер. Тогда какъ
прежде учитель Филимоновъ получалъ жалованья 40 р. въ
годъ, теперь оклады учителямъ были повышены до 100 и
225 р. сер. Примѣчанія, сдѣланныя Пашкинымъ йодъ этой
смѣтой, показываютъ, что въ первое время мѣстной власти

приходилось заботиться болѣе объ удовлетвореніи матеріаль
ныхъ нуждъ школы. О, правильной яге постановкѣ учебнаго
дѣла некогда было думать. Поэтому не мудрено, что первыя

школы въ Перми, будучи снабжены хорощо подготовленными
учителями, не могли, все-таки, похвалиться успѣхами своихъ
учениковъ: не доставало общаго руководителя—педагога (па
сторъ Герингъ оказался ниже своего назначенія), да и не

обходимыхъ учебныхъ пособій. Высшее правительство, правда,
не забывало этихъ нуждъ школы, какъ доказываютъ при

веденныя выше письма графа И. В. Завадовскаго къ Е. II.
Кашкину, а также и слѣдующее письмо его отъ 26 апрѣля
1787 года?):
„Милостивый Государь мой, Евгеній Петровичъ!

Коммиссія объ учрежденіи училищъ, поспѣшествуя благо
состоянію училищъ народныхъ, по всей своей возможности, и
желая, дабы училища сіи могли сиабдѣваемы всегда быть
*) Найдено вмѣстѣ съ другими и въ приложеніи къ статьѣ Оирсова напеча
тано подъ №. 9. Упомянутая выше смѣта съ примѣчаніями Кашкина цѣликомъ при
ведена тутъ же подъ № 8. Аот.
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книгами отъ приказовъ общественнаго призрѣнія безъ отя
гощенія сихъ издержками провоза, опредѣлила уступать имъ
для того но 20 копѣекъ съ рубля, коль скоро закупка отъ
приказовъ, въ здѣшней книжной лавкѣ чинимая, не меньше
ста рублей. Симъ образомъ приказы общественнаго призрѣнія
возмогутъ не токмо безъ убытка, но еще съ выгодою запа

сать книгъ такое количество, какое имъ угодно, не токмо
для снабдѣванія оными учащихся въ оныхъ училищахъ по
цѣнѣ, отъ коммиссіи положенной, а бѣдныхъ и безденежно,-1—
по и для продажи другимъ, желающимъ сими книгами поль
зоваться или обучать ио онымъ дѣтей своихъ дома; но при
семъ коммиссія требуетъ, дабы приказы, какъ закупки свои,
такъ и отправленія книгъ кому-либо сами отъ себя поручали,
или нарочныхъ сюда присылали, дая только знать ей; ибо
коммиссія заниматься сама таковыми отправленіями не мо

жетъ. Сообщая о семъ вашему превосходительству, прошу
предложить о томъ Пермской губерніи приказу обществен
наго призрѣнія.

Съ совершеннымъ почтеніемъ пребыть имѣю
честь, вашего превосходителъства, милостиваго
государя моего, покорнѣйшимъ слугою,
Апрѣля 26 дня 1787 года.

Петръ Завадовскій.

Мы познакомили читателя съ исторіей возникновенія
первыхъ школъ жъ городѣ Перми и вмѣстѣ съ тѣмъ видѣли,
сколь живое личное участіе въ этомъ святомъ дѣлѣ прини
мали II. В. Завадовскій и Е. II. Кашкинъ. Сочувствуя столь

благому дѣлу, гуманный и добросердечный правитель Перм
скаго края въ равной мѣрѣ заботился и объ основаніи въ
новомъ городѣ необходимыхъ богоугодныхъ заведеній. Въ дѣ
лахъ бывшаго приказа общественнаго призрѣнія въ Перми
сохранились нѣкоторые документы, прекрасно обрисовываю

щіе дѣятельность Евгенія Петровича, какъ гуманнаго и про
свѣщеннаго защитника страждущихъ, заключенныхъ и и ре-
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старѣлыхъ—неимущихъ. На ряду съ массою неотложныхъ
заботъ по благоустройству новаго города и обширнаго края
Пермскаго, этотъ неутомимый правитель находилъ время для
осуществленія такихъ плановъ, которые въ рукахъ другаго,

пожалуй, былн-бы отсрочены до болѣе свободнаго времени.
Онъ заботится о постройкѣ церкви „для усопшихъ“ и о за
веденіи при ней богадѣльни и больницы для нищихъ и „непмѣющихъ покрова“; опъ заводитъ воспитательный домъ „въ
разсужденіе призрѣнія и покровительства несчастно-рожден
ныхъ младенцевъ“ , какъ самъ онъ выражался *); онъ пола

гаетъ .основаніе, „рабочему дому“ для арестантовъ „для произвожденія работъ, колико въ упражненіи содержимыхъ по
разнымъ дѣламъ подъ стражею, чрезъ которыя могли-бы они

выработывать себѣ достаточное
правленію, чрезъ употребленіе
ныхъ нравовъ, падающихъ въ
ства, а паче къ пресѣченію
Эта въ высшей степени

пропитаніе, толико и къ ис
въ семъ рабочемъ домѣ, дур
разныя шалости и неистов
бродягъ и безпашпортныхъ“.

симпатичная дѣятельность Евгенія

Петровича документально засвидѣтельствована подлинными его
предписаніями приказу общественнаго призрѣнія, къ счастію,
сохранившимися въ Пермскихъ архивахъ. Приведемъ текстъ
нѣкоторыхъ изъ нихъ, такъ какъ они хорошо характеризу
ютъ свѣтлую и гуманную личность Е. П. Кашкина. Пред
писанія эти покажутъ намъ, что Кашкинъ лично входилъ въ

мельчайшія подробности каждаго ;дѣла. 18 рктября 1783 г.
Кашкинъ пишетъ изъ Екатеринбурга въ приказъ обществен,
призрѣнія слѣдующее „примѣчаніе“:
„1) О подрядѣ ілѣсу для постройки церкви для усоп
шихъ (Всесвятской на кладбищѣ) и для выстроенія при оной
же богадѣльни и съ больницей для нищихъ и неимѣющихъ
покрова и нынѣ имѣющихся туда перевести; какимъ же пла

*) Въ 1784 г. для воспитательнаго дома было построено обширное деревянное
зданіе на ЕнаТеринйнской улицѣ, на мѣстѣ нынѣшняго пожарнаго депо.
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номъ и фасадомъ церкви быть съ богадѣльней и оградой, не
премину изъ Тобольска прислать планъ, фасадъ и смѣту.
„2) Дла фундаментовъ какъ подъ церковь и подъ прот-

чія строенія, къ возведенію вновь предполагаемыхъ, выломать
и пріуготовить плиты.

„3) Вызвать чрезъ

нижніе

земскіе сборы

изъ всѣхъ

уѣздовъ желающихъ наняться въ плотники,.... дабы выработывали взятой заимообразно изъ казны хлѣбъ; .... равно
мѣрно вызвать въ работу изъ крѣпостей, лежащихъ по боль
шой Сибирской дорогѣ, гдѣ люди весьма бѣдно жгівутъ.....

Лѣсъ подрядить не токмо изъ Верхо-Камскихъ урочищъ, но
и зимней поставкой изъ ближайшихъ къ Перму лѣсовъ, от
куда вице-губернаторъ Лапухтинъ подряжалъ, при перво
начальномъ строеніи (города), о чемъ казначей Корниловъ и

землемѣръ Мелещенковъ знать- должны совершенно. Доски
потребной пропорціи заказать пилить на Хохловской и Пыскорской мельницахъ и посредствомъ ручныхъ пилъ, чрезъ
хранящихся подъ стражей, каковымъ средствомъ и онымъ
пропитаніе снищегпся, и отъ вредной праздности, безъ дви
женія въ кордегардіи, охранятся.... Кирпичъ же неминуемо
должно выжечь близь города.........
„4). Какъ будущей весною назначается строенія вновь

не мало, а именно: церковь съ оградою и богадѣльнями, ра
ботный домъ, госпиталь, подъ которой и мѣсто вычистить
потребно, гакола, къ которому (строенію) ' востребуется не
малое число работниковъ; а какъ въ нынѣшнемъ году хлгьбъ
не во. всѣхъ мѣстахъ хорошо уродился, отчего въ будугцую
весну оному возвышенія цѣнъ ожидать должно, то не благо
волитъ-ли приказъ общественнаго призрѣнія, къ сохраненію
равной цѣны, а тѣмъ болѣе для вѣрнѣйшаго пропитанія
работниковъ до новой жатвы, приказать, на имѣющіяся въ
ономъ деньги, нынѣшней зимой въ окрестностяхъ города Осы,
купить До 1,000 кулей, которые и приплавить по вскрытіи
рѣкъ; а дабы во время распутицы въ хлѣбѣ недостатка не
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было, да и цѣна оному на торгу знатно не поднялась, то въ
зимнія мѣсяцы на торгахъ и скупить до 500 четвертей и
оной хранить до того времени, какъ распутица настанетъ,

во время которой, усмотри возвышеніе цѣны, приказать
оный изъ магазиновъ къ народному продовольствію продавать
по тѣмъ цѣнамъ, какъ обойдется, съ покупкою кулей и съ
наложеніемъ указныхъ шести процентовъ на весь капиталъ,

который въ оборотѣ находился, чрезъ что капиталу законное
приращеніе послѣдутъ и народъ должное попеченіе о его со
браніи почувствуетъ.

х „5) Для построенія рабочаго

и протчихъ домовъ,

въ

силу Высочайшихъ учрежденій, представляются разсужденію
моему два удобныя мѣста, а именно: первое иа крутой горѣ,
что противъ города Перма на нравомъ берегу рѣчки Яго-

шихй; второе подъ горою/ между оною и идущею дорогою
на Мотовилихинскій заводъ, гдѣ нынѣ кожевенный заводъ
застроенъ, которому тутъ существовать не можно, для того

что всѣ работы, портящія воду, въ числѣ которыхъ коже
венная наипаче протчихъ, вверху теченія водъ построены
быть не должны, дабы вода колико можно помимо селенія

протекала безъ поврежденія. Однако, которое-бы мѣсто нодъ
таковое зданіе избрано не было, но не минуемо должно оное
обвести каналомъ и скрѣпить палисадникомъ, для охраненія
отъ утечки и для уменьшенія стражи........ “ *).
Приведенный документъ весьма хорошо характеризуетъ
Е. П. Кашкина, какъ самаго заботливаго и предусмотритель
наго правителя ввѣреннаго его попеченію края и какъ хо
рошаго хозяина, лично входящаго во всѣ подробности каж
даго задуманнаго дѣла. Народное продовольствіе въ случаѣ
дороговизны, .обезпеченіе бѣдныхъ, больныхъ и заключенныхъ
всѣмъ необходимымъ, санитарное состояніе города, наконецъ
*) Дѣла Пермскаго Приказа обществен, призрѣнія. Также, см., статью Смыш
ляева: «Матеріалы къ исторіи гброда Перми», № 30 Пермск. Губ. Вѣдом. за 1882 г.
.
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удовлетвореніе религіозныхъ и образовательныхъ потребностей
города и всего края—вотъ благодарная почва, которую из
бралъ Евгеній Петровичъ ареною всей административной дѣя
тельности въ Пермскомъ краѣ. О томъ же свидѣтельствуютъ
и слѣдующіе документы, сохранившіеся въ дѣлахъ приказа
общественнаго призрѣнія вмѣстѣ съ предъидущимъ:
„Какъ между всѣми чинимыми распоряженіями ко вспо
моженію нуждающимся въ пропитаніи жителямъ-^пишетъ
Кашкинъ приказу.призрѣнія отъ 5 мая 1785 года—не вижу
я способовъ, непосредственно отъ обязанности приказа обще
ственнаго призрѣнія зависящихъ, то нижеслѣдующее, предло

жить долгомъ себѣ и поставляю:
Прежде узаконенныя горныя іпколыу устроеніе оныхъ
вновь и учрежденіе работныхъ домовѣ зависитъ непосред
ственно отъ приказа, каковымъ весьма удобное пособіе можно
дѣлать тѣмъ:
„1) - Бѣдныхъ мастеровыхъ мужскаго-пола дгьгпей, кото
рыя, по молодости лѣтѣ, никакого оклада еще не получаютъ,

предпочтительно записывать въ горныя, нынѣ существующія,
уже гиколы съ назначеніемъ нѣкотораго оклада; напротивъ
же того, дѣти отцовъ, круорыц безнуждное пропитаніе имѣ
ютъ, могутъ обучаться въ школѣ и безъ полученія окладовъ,
ио естественному праву, дабы нуждающійся предъ ймугцимь
имѣлъ въ пропитаніи во всякое время предпочтеніе“.
„2) Для тѣхъ же нуждающихся семей женскаго пола
учредить въ Екатерггнбургѣ прядильный дворъ безъ отлага
тельства, избраніемъ изъ казенныхъ домовъ большаго покоя,
и купи прялки, веретена и ленъ, и дозволить всему нужда
ющемуся въ пропитаніи женскому полу приходить прясть,
производя за оное плату, каковымъ средствомъ неимущіе‘ бу
дутъ имѣть пропитаніе, а приказъ общественнаго призрѣнія
никакого убытка имѣть не можетъ, ибо черезъ продажу
пряжи выручится не токмо употребленный капиталъ, но и
проценты......... Чрезъ таковое основаніе гораздо болѣе будетъ
Очерки изъ истор. губ. г. Перми.
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бѣднымъ помощи, нежели чрезъ раздачу въ милостыню нѣ
котораго количества денегъ. Въ разсужденіи чего и ласкаюсь,
что приказъ общественнаго призрѣнія не оставитъ въ томъ
принять, по носимому служенію, потребныя мѣры, ибо въ,
нужныхъ случаяхъ всякое отлагательство можетъ впослѣд

ствіи означитъ невозвратный вредъ, къ чему доказатель
ствомъ могу прнвесть данное мною предложеніе въ половинѣ
генваря мѣсяца о закупкѣ хлѣба въ пермскій магазейнъ. но
зимнему привозу, и если-бъ сіе мое мнѣніе немедленно въ
исполненіе приведено было, то-бъ до наступленія весны не
малое количество было хлѣба въ запасномъ магазейнѣ, изъ
котораго-бъ но вскрытіи рѣки можно-бъ было во всѣ мѣста
водою и гужемъ разослать“.
„3) Въ городѣ Дермѣ, съ береговъ котораго знатное
количество судовъ съ разными припасами отправляется *),
*) Въ Пермскихъ Губ. Вѣдом. за 1882 г. въ
102—104 помѣщена статья
Д. Д. Смышляева; «Свѣдѣнія о судоходствѣ на Пермской пристани за 1789—1795
г.г.». Статья эта заключаетъ въ себѣ весьма полезный въ научномъ отношеніи исто
рико-статистическій матеріалъ. Она состоитъ изъ трехъ частей: а) свойство, направ
леніе и количество грузовъ, б) какіе изъ грузовъ вышли собственно изъ Перми, в)
какіе грузы пришли собственно въ Пермь. Слѣдующія цифры показываютъ количе
ство грузовъ, прошедшихъ чрезъ Пермь въ теченіе 1789—95 годовъ, и краснорѣчиво
говорятъ о размѣрахъ торговаго движенія на Пермской пристани при самомъ зарожденіи города Перми:
40 нуд.
Желѣза............................. 12.549,963 пуд. птичьяго пера. . . .
яловыхъ кожъ . . .
590 »
чугуна.............................
2.316,735 »
травы волокняной . .
3,650 »
мѣди...................................
24,469 »
19,700 »
бодяговой глины. . .
свинца.............................
92,755 »
514,160 »
разной купеческой клади
артиллерійскихъ снаря
разныхъ напитковъ . .
9,000 »
довъ 1 .... .
401,646 »
снастей и, якорьевъ. .
167,237 »
соли................................... 21.258,802 ».
ржаной муки ....
255,525 »
И того. 38.153,440 пуд.
ржи..................................
7,700 '»
ишеницы.......................
овса..................................
сала и коровьяго масла.
точилъ и брусьевъ . .
соленой рыбы ....
кедровыхъ орѣховъ,зайчннн и бѣлки. . .

2,980
47,400
472,038
800
2,550

»
»
»
»
( »

5,700 »

груз.

Сверхъ того:
Пина простаго . .
дегтю ... . .
мѣдной монеты на .
дровъ квартирныхъ.
тесу пиленаго . .

.
.
.
.
.

69,936
27,500
8.427,539
500
1,000

ведръ.
»
рублей.
кв. саж.
досокъ.
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заложитъ дѣланіе къ судоходству потребныхъ веревокъ и

хотя-бъ, на первый случай, меньшей пропорціи канатовъ,
каковая работа во всѣхъ старыхъ городахъ производится.
На таковое же основаніе не весьма большой капиталъ по
требенъ, но выручка оному, по незаведенію еще таковаго
мастерства, весьма вѣрна, а сею работою бѣдные жители
могутъ имѣть во всякое время пособіе къ ихъ пропитанію11....
„ 4) Въ прошедшемъ 1784 году преподавалъ я приказу
обществ, призрѣнія мое мнѣніе, о заведеніи въ городѣ Перми
пиленія досокъ посредствомъ ручныхъ пилъ и о приготовле
ніи къ тому бревенъ; но что по тому учинено—и понынѣ

никакого увѣдомленія не имѣю, а потому и сію работу за
вести рекомендую безъ отлагательства“.

Въ 1787 году въ городскомъ управленіи происходитъ
важное нововведеніе. Два первый трехлѣтія городскіе головы
дѣйствовали единолично. 18 октября 1787 г. послѣдовало
открытіе думы Общей и Шестигласной въ первомъ ихъ со
ставѣ, согласно Высочайше утвержденнаго 21 декабря 1785
года новаго „Городового. Положенія“. Выше мы сказали, что

первымъ городскимъ головою въ Перми былъ приписавшійся
изъ Кунгурскаго купечества Михайло, Абрамовичъ Поповъ,
2-й гиль,',іи купецъ. Онъ прослужилъ съ открытія города до
18 октября 1784 г. Вторымъ головою избранъ былъ Ѳедоръ
Ефимовичъ Быковъ, 3-й гильдіи, купецъ,. приписавшійся тоже
изъ Кунгурскихъ купцовъ. Съ 18 октября 1787 г, началъ
служить третій по счету Пермскій городской голова Василій
Герасимовичъ Ланинъ, 2-й гильдіи купецъ, приписавшійся
изъ Соликамскаго купечества. Онъ извѣстенъ уже намъ, какъ

строитель Рождество-Богороднцкой церкви. Со дня вступле
нія его въ должность городскаго головы, т. е. съ 18 октября

1787 г. и открыла свои дѣйствія Пермская Общая Дума.
Составъ этой первой думы былъ слѣдующій:
Городской голова Василій Лапинъ,
Поручикъ Тихонъ Петровичъ Плетневъ,
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Берггешворенъ Евдокимъ Петровичъ Веселковъ,
Терентій Прокопьевичъ Быковъ, купецъ 2-й гильдіи,
Кондратій Петров. Соколовъ, 3-й гильдіи купецъі,
Никита Степановъ Шишинъ, 3-й гильдіи купецъ,

Констан. Абрамовъ Южаниновъ, посадскій,
Иванъ Борисовъ Могильниковъ, цеховой.
Послѣдніе пять человѣкъ приписались въ купечество
изъ государственныхъ крестьянъ. 15 мая 1789 года вмѣсто
Соколова и Шишина выбраны вновь 3-й гильдіи купцы Про
копій Ефимовъ Быковъ и Петръ Яковлев. Ломтевъ *).
Въ 1788 году послѣдовало открытіе въ Перми двухъ
учрежденій, весьма благодѣтельныхъ для мѣстныхъ жителей—
воспитательнаго дома, дли незаконнорожденныхъ и рабочаго
дома для арестантовъ. Е. 11. Кашкннъ, главный учредитель
ихъ, выражаетъ по этому поводу приказу общественнаго

призрѣнія чувства своего
отношеніи:

благопожеланія

въ

слѣдующемъ

„Весьма радуюсь, пишетъ онъ въ приказъ отъ 23-го
февраля 1788 года, что благотворительное учрежденіе, въ
разсужденіи призрѣнія и покровительства несчастнорожден
ныхъ младенцовъ, воспріяло благословенное начало. Усерднѣйше желаю, чтобы особеннымъ стараніемъ и попеченіемъ
приказа толь же нужное учрежденіе воспріяло свое дѣйствіе
и по рабочему дому, для произвожденія работъ, колико въ
упражненіи содержимыхъ по разнымъ дѣламъ подъ стражею,

чрезъ которыя могли-бы они выработывать себѣ достаточное
пропитаніе, толико и къ исправленію, чрезъ употребленіе въ
семъ рабочемъ домѣ, дурныхъ нравовъ, падающихъ въ раз
ныя шалости и неистовства, а паче къ пресѣченію бродягъ и
безпашпортныхъ, которые отлучаясь отъ своихч. мѣстъ, сни*) Д. Д. Смышляевъ: «Матеріалы къ исторіи города Перми». Пермск. Губ.
Вѣдом. 1882 г. Л? 42 и перепечатка въ «Календарѣ Пермск. губ. «а 1883 г.», изд.
губернск. статист, комитета, стр. 159—169. Тутъ же см. списокъ чиновъ губернской
администраціи за 1787 г. Такъ какъ выше мы привели таковой же за 1781—82 г.г.,
то здѣсь не дѣлаемъ повторенія.
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скипаютъ себѣ укрывательство подъ разными предлогами, и
не. имѣя никакого ремесла и работъ, обращаются болѣе въ
непорядочныхъ поступкахъ и мошенничествахъ,—убѣдительно
увѣренъ будучи, что и приказъ общественнаго призрѣнія, къ
достиженію добраго устроенія въ здѣшнемъ новообитаемомъ
городѣ рабочаго дома, столько же имѣетъ желанія, сколько
ИЯ........,“ *).
Такова была высокопросвѣщенная, „богоугодная“ дѣя
тельность Евгенія Петровича въ основанномъ имъ новомъ

городѣ. Многоразличныя заботы его по управленію этимъ
городомъ и обширнымъ краемъ, Высочайше ввѣреннымъ его
просвѣщенному вѣдѣнію, еще болѣе осложнились, благодаря

введенію новаго „Городоваго Положенія“, утвержденнаго Ека
териной II 21-го декабря 1785 года. На этотъ разъ Е. II.
Кашкину пришлось передѣлывать только-что имъ же самимъ

сдѣланное. Такая передѣлка, уничтожавшая нѣкоторые пло
ды предъидущихъ трудовъ, врядъ-ли была привлекательна
для мѣстной администраціи; ио Е. II. Кашкинъ и за это
дѣло взялся съ обычнымъ своимъ рвеніемъ и настойчивостью.
Достойный сподвижникъ великой Екатерины за все опи
санное время продолжалъ пользоваться монаршими милостями
и вполнѣ заслуженнымъ благоволеніемъ. Просвѣщенная го
сударыня слишкомъ умѣла цѣнить труды такихъ дѣятелей,
каковъ былъ Евгеній Петровичъ, умѣла поощрятъ ихъ на
градами, рескриптами и даже частною перепискою. Слѣдую
щій ея. рескриптъ подтверждаетъ сказанное:
„Господинъ генералъ-порутчикъ Кашкинъ!
Въ десятый день сего маія по-полудни въ четвертомъ

часу Наша любезная невѣстка, Великая Княгиня, благо
получно разрѣшилась отъ бремени рожденіемъ Намъ внуки,
Великой Княжны Екатерины Павловны. Мы поспѣшаемъ
*) Это отношеніе вмѣстѣ съ предъндуіцимъ отъ 5 мая 1785 г. извлечено изъ
дѣлъ Приказа обществ, призрѣнія. Въ болѣе подробномъ видѣ они были уже напеча
таны въ № 50 Пермск. Губ. Вѣдом. за 1882 г. Авін.
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извѣстить васъ о такійвомъ умноженіи дома Нашего, пребы
вая всегда вамъ благосклонны, Екатерина.
Селѣ. Маія 11 1788 года“ *).

Вѣ Царскомъ

Но эта-то близость отношеніи императрицы къ Е. II.
Кашкину, это вполнѣ заслуженное довѣріе къ нему и монар
шее благоволеніе, къ общему сожалѣнію жителей Перми и
Тобольска, скоро отняли у Перми дѣятельнаго и просвѣщен
наго начальника. Цѣня труды Евгенія Петровича на дале
комъ востокѣ, Екатерина въ 1788 году даетъ ему новое
назначеніе поближе къ столицѣ, въ Ярославль, на такой же
ноетъ генералъ-губернатора Ярославскаго и Вологодскаго, и
въ 1790 г. производитъ его въ генералъ-аншефы **). Подъ
1788 годомъ Прядильщиковъ отмѣтилъ въ своей лѣтописи:
„Умный и дѣятельный намѣстникъ Кашкинъ переведенъ въ
Ярославль; на мѣсто его назначенъ гепераЛъ-поручикъ Але
ксѣй Андреевичъ Волковъ11. Анодъ слѣдующимъ 1789 годомъ
другой лѣтописецъ, о. Габріилъ Сапожниковъ сообщаетъ:

„Генваря 26 дня прибылъ въ городъ Пермь новый госпо
динъ генералъ-порутчикъ, правящій должность генералъ-губер
натора Пермскаго и Тобольскаго намѣстничествъ, и кавалеръ
Алексѣй Андреевичъ Волковъ, а прежде бывшій господинъ
генералъ-поручикъ Кашкинъ въ прошломъ 1788 г. выбылъ
въ Ярославское намѣстничество къ таковой же должности“.

Г. Петровъ въ концѣ своей статьи о Кашкинѣ сообщаетъ,
что послѣдній отправился изъ Тобольска въ Петербургъ 1-го
марта 1788 г. Вышеприведенный рескриптъ Екатерины къ
Кашкину отъ 11 мая, адресованный въ Пермь, гдѣ и най
дена копія съ него, показываетъ, что 1-го марта Кашкинъ
выѣхалъ изъ Тобольска не прямо въ столицу, а въ Пермь,
гдѣ и была его настоящая резиденція, какъ генералъ-губер*) Этотъ рескриптъ я нашелъ въ архивѣ Пермскаго Петропавловскаго собора
въ сборникѣ указовъ Вятскихъ архіереевъ. На копіи подписано: «Съ подлиннымъ по
вѣрялъ генералъ-порутчикъ и кавалеръ Евгеній Кашкинъ».
**) См. «Русскую родословную книгу», изданіе «Русской Старины» СІІІІ., 1873
года, стр. 191, статья: «Кашкины».
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натора Пермскаго и Тобольскаго. Судя ио этому рескрипту,
Кашкинъ совсѣмъ оставилъ Пермь не ранѣе конца мая. Ес'ти
же мы сопоставимъ съ датою на рескриптѣ слѣдующія слова

самого же г. Петрова: „послѣ Тобольска, по случаю кон
чины (3 іюля 1788 года) въ Ярославлѣ Алексѣя Петровича
Мельгунова. Екатерина II послала Кашкина въ Ярославль“,—
если, повторяемъ, мы сдѣлаемъ такое сопостановленіе, то
окажется, что Кашкинъ оставилъ Пермское и Тобольское

генералъ-губернаторство никакъ не ранѣе іюля 1788 г.
Не долго суждено было прожить Евгенію Петровичу
послѣ перевода изъ Перми. Пробывъ въ Ярославлѣ до осени
1793 года, онъ назначается генералъ-губернаторомъ Туль
скимъ и Калужскимъ. Въ Тулѣ, по словамъ г. Петрова, „онъ
часто не домогалъ, и наконецъ, пріѣхавъ въ столицу по
дѣламъ, осенью 1794 года, внезапно скончался 21 октября,
не доживъ и до 60 лѣтъ“. Долго-лй жила его супруга Ека

терина Ивановна, урожденная Сафонова, намъ не извѣстно.

III.
Генералъ-губернаторство А. А. Волкова (1789 -1796 г.г.).
Итакъ съ начала 1789 г.

открывается второй періодъ

въ исторіи Пермскаго намѣстничества. Наступило время прав
ленія втораго генералъ-губернатора Пермскаго и Тобольскаго,
Алексѣя Андреевича Волкова. Всякій согласился съ тою исти
ною, что начинать какое-бы то ни было дѣло гораздо труд
нѣе, чѣмъ продолжать уже начатое, особенно если начало
сдѣлано умѣло, основаніе заложено прочно. Въ отношеніи
къ Перми Е. II. Кашкинъ былъ основателемч, и иниціато
ромъ, А. А. Волковъ—продолжателемъ и нерѣдко подража
телемъ. Поэтому и историческая роль перваго администра
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тора Перми р^,жнѣе роли вторагр. Частью поэтому же, а
частью .въ силу личныхъ качествъ ц дарованій, того, и дру
гаго прэдителя. личность Е,, П. Кашкина во всѣхъ совре
менныхъ ему .свидѣтельствахъ, и въ самыхъ оффиціальныхъ
документахъ щдстунаетъ релрефиФе,. нежели личность А. А.

Волкова,, не смотря на то, что дѣятельность послѣдняго от
носится къ ролѣе( позднему періоду времени.
Въ числѣ первыхъ мѣропріятій пораго генералъ-губер
натора было окончательное., введеніе школьнаго устава р-го
августа 1786 г. въ Пермскомъ намѣстцичествф, Въ первый
$е годъ своего управленія, именно 7 октября 17,89 г., А. А.
Волковъ ,даетъ слѣдующее предписаніе Пермскому приказу
обществ, призрѣнія:
„Объ открытіи малыхъ народныхъ

училищъ въ горо

дахъ: Верхотурьѣ, Кунгурѣ, Соликамскѣ, Чердыни, Ирбити,
ПІадринскѣ и Екатеринбургѣ, кои таковое, благонамѣренное
заведеніе признавъ за необходимо-нужное, желаютъ имъ вос
пользоваться и содержаніе училищъ пріемлютъ на себя,—
хотя уже и даны отъ меня оному приказу предложенія; но
поелику тамъ не назначено времени, то и почитаю нужнымъ
сдѣлать въ разсужденіи того повтореніе. Да благоволитъ при
казъ общественнаго призрѣнія открыть тѣ училища въ помя

нутыхъ городахъ 24 ..будущаго ноября сего года и снабдить
ихъ нужными книгами, опредѣливъ въ каждое изъ пріуготов
ленныхъ, на. то семинаристовъ ио одному учителю, которой
бы

жалованье, получалъ

изъ общей .городской думы,

такъ

какъ она беретъ на себя содержаніе училища и долженству
етъ болфе всего пещись о доставленіи дѣтямъ добраго вос
питанія. Училища сіи на первый случай, покуда не постро
ятся для нихъ нарочные домы, можно помѣстить въ обыва

тельскихъ, а смотрителями сдѣлать градоначальниковъ:, тѣмъ
паче,, что они болфе имфіотъ способовъ доставить училищамъ
потребныя, вещи, нежеди кто-либо другой,, начальства не
нмфющій. Когда же. открыты будутъ, меня увФдомнть“, Цод-
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писалъ Алексѣй Волковъ. Октября 7 дня 1789 года, городъ
Пермь *).

Согласно атому предписанію, 24 ноября 1789 г. были
открыты малыя народныя училища въ Екатеринбургѣ, гдѣ
существовала уже ранѣе горная школа, Ирбити, Шадриискѣ,
Верхотурьѣ, Кунгурѣ, Соликамскѣ и Чердыни. Каждое от

крытіе сопровождалось такою же церемоніею, какая была
соблюдена въ Перми при открытіи главнаго народнаго учи
лища. Всѣ училища Пермской губерніи были, какъ и вездѣ,
подчинены приказу обществ, призрѣнія. Предсѣдатель при

каза по закону считался и попечителемъ всѣхъ училищъ въ
губерніи, но распоряженія его по училищамъ .приводились

въ исполненіе только по утвержденіи ихъ генералъ-губерна
торомъ. Вслѣдствіе того послѣдній fie jure считался главнымъ
начальникомъ каждаго училища, но ближайшее завѣдываніе
имъ de facto было въ рукахч. предсѣдателя приказа, како
вымъ былъ въ то время губернаторъ II. В. Колтовскій, и
директора училищъ, первымъ изъ которыхъ въ Перми был'ь

назначенъ губернскій прокуроръ Иванъ Панаевъ.
Выше мы замѣтили, что въ первое время все. вниманіе
правительства по отношенію къ школѣ поглощалось заботами
о матеріальномъ ея обезпеченіи, а не о правильной поста

новкѣ учебно-воспитательнаго дѣла, которое и шло, поэтому,
не блестяще. Недостатокъ средствъ для поддержанія школы
сдѣлался еще ощутительнѣе при генералъ-губернаторѣ Вол
ковѣ. Приказъ общественнаго призрѣнія располагалъ самыми
скудными средствами, а общество въ первое время относи
лось къ школѣ, повиднмому, равнодушно. Вслѣдствіе того
Волковъ изыскивалъ другіе, источники дохода для пополненія
школьнаго бюджета. Видя безсиліе приказа поддерживать
училище, онъ предлагаетъ, 23 января 1792 г., общей город*) Документъ иомѣщент, въ приложеніяхъ (J6 2) кт. статьѣ г. Ѳирсова объ
открытіи народныхъ училищъ въ Пермской губерніи, въ «Пермскомъ Сборникѣ» т. І.
М.,1859 г.
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свой' думѣ прислать въ приказъ нризрѣтн на этотъ годъ
1,250 р. с. и па будущее время ежегодно ссужать на содер
жаніе школъ такую же сумму. Дума отвѣчала отказомъ,
указывая на то, что забота о содержаніи школы по закону
возложена на приказъ и что у города нѣтъ лишнихъ средствъ,

почему требуемую сумму она почитаетъ новымъ налогомъ,
допустить котораго она не осмѣливается за силою 7 статьи
городоваго положенія. Волковъ этими доводами не удоволь
ствовался и 11 апрѣля внесъ въ думу повое предложеніе,
въ которомъ указываетъ на неправильность толкованія думою
7-й статьи. Дума, однако, и па этотъ разъ не скоро испол
нила желаніе генералъ-губернатора, подъ разными предлогами

уклонялась дать согласіе на введеніе новаго налога, и только
19 іюля постановила собрать 1,250 р. съ домовладѣльцевъ
города по справедливой разверсткѣ. Небогатое населеніе еще
юнаго города тяготилось, однако, новымъ поборомъ, чѣмъ и
объясняется кажущееся, такъ сказать, невольное равнодушіе
общества къ матеріальнымъ интересамъ школы: вмѣсто тре
буемой генералъ-губернаторомъ суммы дума прислала въ при
казъ только 234 р. 141/й' к., сдавъ ихъ въ это учрежденіе

19 іюня 1793 года, т. е. чрезъ 11 мѣсяцевъ. А. А. Вол
ковъ былъ весьма недоволенъ подобнымъ исполненіемъ думою
его предложенія, почему и послѣ упорно продолжалъ настаи
вать на своемъ. 2 апрѣля 1796 года онъ шлетъ въ думу
такое предложеніе:
„Генваря 23 числа 1792 года дано было отъ меня сей

думѣ предложеніе, чтобъ прислала въ приказъ общественнаго
призрѣнія, для надобностей главнаго народнаго училища, изъ
городскихъ доходовъ 1,250 р., половину той суммы, которая
положена по штату на содержаніе онаго училища, да и
впредъ-бы ежегодно ио такому числу доставляла. 11 апрѣля
того-ягъ года подтвердилъ я помянутое предложеніе, сказавъ

притомъ, между прочимъ, дабы она изыскивала способы ум
ножить городскіе доходы. Нынѣ приказъ общественнаго при

— 83 —

зрѣніи увѣдомилъ меня, что изъ городской думы представ
лено ио 23 апрѣля 1795 года только 234 р. 147*2 к., а
болѣе, ни прежде ни послѣ, присылало не было, и ироситт.
понудить думу къ взносу тѣхъ денегъ. Сверхъ того пишетъ,
что директоръ народныхъ училищъ не удовольствованъ жало
ваньемъ почти за два года, коего причитается 901 руб. съ
копѣйками, а капитальной суммы въ приказѣ на лицо только
763 р. 377^ к.; въ разсужденіи чего за нужное счелъ еще

предложить градской общей думѣ: поелику приказъ обще
ственнаго призрѣнія іге въ состояніи одинъ содержать глав
наго народнаго училища, которое для всего города нужно,
такъ какъ

отъ ученія есть величайшая польза,

и въ имен

номъ Ея Императорскаго Величества Высочайшемъ указѣ.,
августа 12 числа 1786 года данномъ предмѣстнику моему,
его высокопревосходительству Евгенію Петровичу Кашкину,
объ открытіи въ Пермскомъ намѣстничествѣ народныхъ учи
лищъ, между прочимъ, изображено: „снабдивъ города Наши
разными выгодами, въ городовомъ положеніи изображенными,
доставили Мы имъ доходы на ихъ надобности, а между тако
выми надобностями просвѣщеніе народное одною изъ первыхъ
почитаться долженствуетъ; содержаніе же народныхъ училищъ
не требуетъ большаго иждивенія; какъ то въ штатѣ ясно
показано; притомъ на первое время довольно будетъ откры

тія въ губернскомъ городѣ главнаго, да еще такъ же и по
самымъ знатнѣйшимъ городами, малыхъ народныхъ училищъ,
то и увѣрены Мы, что вы изыщите средства заимствовать нуж
ное для сихъ училищъ содержаніе безъ отягощенія казны и
безъ оскудѣнія для другихъ полезныхъ заведеній“,— то но
сему, а равно и по 152 статьѣ городоваго положенія, обя

зана градская дума помогать приказу въ содержаніи помя
нутаго училища, что ей самымъ дѣломъ и исполнять присылкою ежегодно ио 1,250 р. изъ городскихъ доходовъ, о
приращеніи коихъ стараться должно самой ей, по 167-й
статьѣ городоваго положенія. Въ другихъ яге городахъ здѣш-
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пяі’о намѣстничества, гдѣ народныя училища открыты, град
скія думы признаютъ таковыя заведенія полезными и необ
ходимо нужными, приняли, и все содержаніе оныхъ на себя11 *).

Это

поучительпое

препирательство

администраціи

съ

представителями городскаго, управленіи хорошо характеризу
етъ личность А. А. Волкова и его отношеніе къ интересамъ
школы. Къ чести итого начальника нужцо сказать, что онъ
не щадилъ энергіи въ дѣлѣ изысканія средствъ для школы

и, при всей скудости ея бюджета, задумалъ построить для
нея новое цридичное помѣщеніе. Доселѣ школа помѣщалась
въ тѣсномъ деревянномъ домѣ на Покровской улицѣ. А. А.
Волковъ пожелалъ построить для главнаго народнаго учи
лища болѣе обширное каменное зданіе на главной Дворян
ской **) и Сибирской улицахъ, гдѣ и сейчасъ находится муж

ская гимназія. Смѣта на постройку этого дома была состав
лена въ 1793 г. въ общей суммѣ на 15,024 р. 45 к. При
недостаткѣ средствъ даже на необходимые текущіе расходы

по содержанію училища, пришлось обратиться къ частной
благотворительности. Крупные заводчики и землевладѣльцы
Пермской губерніи, князья Голицины, Яковлевы, Демидовъ и
Лазаревъ принесли щедрыя жертвы на пользу школы. 28-го
мая 1795 года послѣдовала закладка новаго зданія училища,
а чрезъ два года оно было уже окончено. Въ этомъ зданіи
главное народное училище, а потомъ губернская гимназія,

помѣщалось съ 1797 до 1842 года, когда страшный пожаръ
причинилъ ему такой вредъ, что зданіе пришлось разобрать
послѣ того до основанія“ ***).
*) Этотъ документъ былъ напечатанъ недавно Смышляевымъ въ статьѣ: «Пер
выя школы въ Перми», въ ІІермск. Губ. Вѣд. за 1882 г. Je 22. Авторъ пользовался
городскимъ архивомъ.
**) Нынѣ Петропавловская улица.
***) См. ту же статью Смышляева о школахъ. По переводѣ училціца въ новое
помѣщеніе, въ его старомъ деревянномъ домѣ на Рождественской (иначе Покровской!
улицѣ была помѣщена Ьперва губернская чертежная, а послѣ военііый лазаретъ. Объ
этомъ см. Попова «Хоз. опис. Пѳрм. губ.» 1804 г., томъ II, стр. 239.
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Таковы были труды А. А. Волкова по матеріальному
обезпеченію школы въ Перми Другія сферы дѣятельности
приказа общественнаго призрѣнія, кажется, ие останавливали
на себѣ столь исключительнаго вниманія А. А. Волкова,

судя по отсутствію мѣстныхъ о томъ документовъ. Извѣстно
только, что въ 1792 г. Волковъ отправилъ въ Петербургъ
мѣстнаго доктора Фелъкнеръ для приглашенія врачей на
службу въ Пермскую губернію, подобно тому какъ въ 1788
году Е. П Кашкннъ съ такимъ же порученіемъ отправлялъ
въ столицу доктора Імыамья*). Вѣроятно, по просьбѣ по
слѣдняго. ■ 12 мая 1791 года, Государственная медицинская
коллегія увѣдомила Пермскій приказъ общественнаго при
зрѣнія, что „8 мая 1791 года медицины докторъ Іоганнъ
Фридрихъ Граль, по удостоинству при экзаменѣ, опредѣленъ
въ Пермское намѣстничество съ жалованьемъ 600 руб. въ
годъ **). Этотъ знаменитый и незабвенный въ лѣтописяхъ
Перми Ѳедоръ Христофоровичъ Граль прослужилъ здѣсь 44
года и своимъ идеальнымъ безкорыстіемъ и высокой гуман
ностью оставилъ по себѣ неизгладимую память между жите

лями Перми: до сихч. поръ каждый старожилъ этого города
съ чувствомъ безграничной благодарности вспоминаетъ это

дорогое имя, а массивная чугунная колонна на могилѣ Ѳ.
X. І’раля при каѳедральномъ соборѣ служитъ живымъ сви
дѣтельствомъ глубокой признательности современниковъ зна
менитаго мѣстнаго филантропа. (Скончался 6 іюня 1835 г.).
Генералъ-губернатору А. А. Волкову Пермь обязана
открытіемъ первой типографіи. Впрочемъ, иниціатива этого
*) гВрачеЙная часть въ Перми, въ періодъ намѣстничества» Д. Д. Смышляева.
Пермск. Губ. Вѣд. 1882 г. № 36.
**) Слѣдующія слова мѣстнаго сатирика, учителя гимназіи Василія Ѳеоиова,
жившаго при Градѣ, показываютъ, что люди, подобные 0. X. Гралю, были рѣдкостью
въ тогдашнемъ Пермскомъ обществѣ, хотя и нЬбіілыномъ, іго изобиловавшемъ уже вся
кими вампирами ,и зоилами:
См. «Пермскій Сборникъ»
«Ахъ. Граль, Что мало знаешь ты людей:
томъ I, (отд. 4, стр. 49)
Какъ жаль, Піявки ставишь тамъ.
М,, 1859 г.
Гдѣ надо-бъ Ставить змѣй»!
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дѣла принадлежала, кажется; не ему лично. Въ дѣлахъ быв
шаго намѣстническаго правленія сохранилось представленіе
этого правленія генералъ-губернатору отъ 1792 г.,- въ кото
ромъ указывается на недостатокъ канцелярскихъ служителей,
на массу текущихч> дѣлъ и на невозможность управляться съ
этой массой при. наличномъ числѣ писцовъ. Поэтому намѣст
ническое правленіе, ссылаясь на Высочайшій указъ Сенату
отъ 15-го января 1783 года, дозволявшій заводить всякому
типографіи, „яко фабрики“, докладываетъ генералъ-губерна

тору Волкову о настоятельной необходимости завести при

намѣстническомъ правленіи типографію для устраненія ука
занныхъ выше затрудненій. А. А. Волковъ изъявилъ свое
полное

согласіе

на учрежденіе при правленіи типографіи,

при чемъ смотрѣлъ шире иа цѣль ея учрежденія. Школа,
этотъ предметъ неусыпныхъ заботъ, который онъ лелѣялъ,
какъ родное дѣтище, по мнѣнію Алексѣя Андреевича, также
нуждалась въ типографіи. Вотъ его частное письмо поэтому

поводу къ графу Петру Васильевичу Завадовскому отъ 16
января 1792 года:

„Милостивый Государь Петръ Васильевичъ! Въ уставѣ
народнымъ училищамъ, въ § ПО, изъяснено, что книгопе
чатню или типографію дозволяется имѣть токмо главному
правительству народныхъ училищъ; также и продажа потреб

ныхъ для училищъ книгъ присвояется единственно ему же,
почему и перепечатывать оныхъ, безъ позволенія сего пра
вительства, нигдѣ не можно. Но какъ доставленіе книгъ изъ
назначеннаго въ помянутомъ уставѣ мѣста въ губерніи, ввѣ
ренныя мнѣ, въ которыхъ народныхъ училищъ довольно
много, сопряжено съ немалыми неудобствами и затрудненіями,
слѣдовательно и училища и учащіеся не могутъ снабжены
быть такъ, какъ-бы желалось, а я завелъ здѣсь въ Перми
типографію, для печатанія указовъ намѣстническаго правле
нія и протчаго, что будетъ нужно, то и прошу покорнѣйше
ваше превосходительство, дабы отъ главнаго училищнаго пра
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вительства дано было позволеніе, въ пользу училищъ, подъ
присмотромъ приказа общественнаго призрѣнія, перепечаты
вать потребныя для нихъ учебныя книги въ здѣшней типо
графіи. Впрочемъ, удостовѣряю, что есть и пребуду навсегда,
къ вамъ и т. д. ,*)..
Нѣтъ сомнѣнія, что гр. Завадовскій отвѣтилъ Волкову
отказомъ, хотя отвѣтнаго письма и не сохранилось Типо
графія при намѣстническомъ правленіи, впослѣдствіи пере
именованная въ губернскую, открылась въ томъ же 1792 г.
Однимъ изъ первыхъ ея оттисковъ была брошюра вышеупо
мянутаго врача Гамалѣя: „О сибирской язвѣ и о ея народ
номъ теченіи“, напечатанная въ томъ же 1792 г. и вновь
воспроизведенная въ 1881 году на столбцахъ Пермскихъ
Губернскихъ Вѣдомостей.
На долю генералъ-губернатора Волкова выпало и окон
чаніе столь сложнаго и запутаннаго дѣла по переводу
Пыскорскаго монастыря съ Лысвы и изъ Соликамска въ
Пермь. И ему пришлось еще пять лѣтъ вести переписку по
этому дѣлу съ Вятскимъ преосвященнымъ Лаврентіемъ, сена
томъ и святѣйшимъ синодомъ, прежде чѣмъ приступлено
было къ закладкѣ зданій. Въ общей сложности переписка
эта тянулась 12 лѣтъ! Кажется, всѣ ухищренія достопамят
ной канцелярской мудрости минувшихъ временъ пущены
были въ ходъ. Благо еще, что дѣло кончилось въ пользу
Перми, и слѣдовательно не пропали даромъ канцелярскій
трудъ и матеріальныя издержки. Главное затрудненіе къ
переводу монастыря и основанію его на новомъ мѣстѣ встрѣ
тилось въ недостаткѣ средствъ**). Къ тому же, по словамъ
священника Василія Удннцева, „дѣло объ устройствѣ мона
стыря велось (и духовнымъ и свѣтскимъ начальствомъ) такъ
*) «Типографіи въ городѣ Перми» Д. Д. Смышляева, въ Пермскихъ' Губери.
Вѣдом. 1882 г. Я 23.
**) Пришлось заложить даже дорогія ІІыскорскія митры и панагіи въ Вятскій
каѳедр. соборъ за 6000 руб., съ соизволенія свят, синода отъ 15 марта 1795 года.
Впослѣдствіи залогъ такъ и небылъ выкупленъ. Авт.
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вяло и даже небрежно, что самый планъ, составленный
Пашкинымъ и исправленный преосвященнымъ Лаврентіемъ,
затерялся“. По этому генералъ-губернатору Волкову приш
лось составлять новый планъ. Какъ на зло, въ Перми не
нашлось архитектора, и Волковъ принужденъ былъ, не смотря
па излишнее замедленіе, заказать составить планъ въ Москвѣ,

что и было имъ сдѣлано въ 1789 году. „Планъ этотъ
составленъ согласно желанію преосвященнаго. По смѣтѣ,

составленной архитекторомъ, требовалось на устройство всего
монастыря 161,313 руб. 2 коп. ассигнаціями“. Между тѣмъ
на лицо денегъ было 8000 рублей, вырученныхъ за продан
ные и разбитые колокола, да 7393 руб. 85 коп. заключа
лось въ матеріалахъ отъ стараго монастыря (связнаго желѣза
1520 саженъ, листоваго 3930 листовъ, рѣшетокъ 379.
желѣва въ обломкахъ 1104 пуда, кирпичей, перевезенныхъ
съ Лысвы, 770,850 штукъ). Значитъ, для сооруженія мона
стыря въ Перми, противъ смѣты московскаго архитектора,
не доставало 135,920 рублей ассигнац.*). Самое мѣсто для
монастыря въ Перми избрано было теперь другое. Въ предъ

идущей главѣ было сказано, что Е. П. Кашкинъ предпола
галъ поставить монастырь на высокой Егошихинской горѣ.
Уже поднята была на эту гору часть строительныхъ мате
ріаловъ, не безъ малаго труда вслѣдствіе крутизны подъема.
Вѣроятно, предполагалось построить мостъ чрезъ глубокій
ровъ, отдѣляющій гору отъ города; иначе эта мѣстность
была бы мало доступна. Волковъ нашелъ, однако, весьма
неудобнымъ такое мѣстоположеніе монастыря и отвелъ для
него другое мѣсто на невысокой горѣ Слудской, ниже Его
шихинской по Камѣ на версту, также на самомъ берегу.

Подъ 1793 годомъ своей лѣтописи Ѳ. А. Прядильщиковъ
обстоятельно описываетъ фактъ закладки монастыря и возве
*) «Переведеніе Пиокорскаго ставронигіальнаво Онасо-Преображеінікаго мона
стыря въ г. Пермь», статья свяіц. Василія Удинцевн въ Пермскихъ Епархіальныхъ
Вѣдомостяхъ 1869 г. Jé 3.
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денія первыхъ его зданій, не обошедшагося, въ сожалѣнію,
безъ нѣкоторыхъ курьезовъ, о которыхъ другой Цррмскіц

лѣтописецъ, какъ лицо духовное, благоразумно умалчиваютъ.
Однако мы дозволимъ себѣ нескромность и приведемъ под

линныя слова Ѳ. А. Прядилыцнкова.
„Въ 1793 г. указъ о переводѣ Пыскорскаго монастыря
въ Пермь, послѣ 12-лѣтпей переписки и разпыхъ приготов
леній. наконецъ исполненъ надѣлѣ архимандритомъ Ювена
ліемъ съ братіею. Вопреки намѣренію. Кащвииа—поставить
святыню на верху Ягошихинской горы (куда ,и поднята была
съ немалымъ трудомъ часть строительныхъ матеріаловъ),
новый намѣстникъ (вѣрнфе: генера лъ - губернаторъ), отвелъ
подъ обитель болѣе удобное урочшце—rçpy Плудскую, Здѣсь,

за исключеніемъ небольшаго пространства, слывшаго „Вень
кинымъ нолемъ“, находился густой еловый лѣсъ; его выру
били. оставивъ для будуіцаго сада немного деревъ, разсѣян
ныхъ но, край камскаго берега и надъ ручьемъ Медупдкр/о.

Закладка обители происходила 25 мая., Прежде другихъ здат
ній возведенъ югозаиадный жилой корпусъ монастыря и въ
немъ устроена келейная церковъ но имя св. Стефана, про
свѣтителя Перми.—Освящена 24 ноября. До ошибкѣ архи
текторовъ, алтарь храма выведенъ на сѣверную сторону,, въ
видѣ полукружія. Знавшіе Пыскорскій монастырь на рѣкѣ

Лысвѣ не могли безъ сожалѣнія видѣть привезенные въ
Пермь остатки этого великолѣпнаго иацятника. -Святыя
иконы, облаченія, утварь и тому подобные предметы утратили
уже первоначальный свой блескъ, всѣ они носили печальные

слѣды запустѣнія, въ которомъ бывшая ставропигія находи
лась около 40 лѣтъ. Строительный матеріалъ, полученный
при сломкѣ Лысвенскихъ зданій, частію сплавленъ но Камѣ

въ губернскій городъ, частію расхищенъ на мѣстѣ свято
татцами, подъ благовиднымъ предлогомъ купли“ *).
*) Лѣтопись Ѳ. А. Прядильщиков» въ «Календарь Пермской губерніи на 1884
годъ». Исторія Пермскаго каѳедральнаго собора изложена еще въ любопытной статьѣ
Очерки изъ истор. губ. г. Перми.
7.
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Такъ вбзникъ. наконецъ, въ Перліи нынѣшній архіерей

скій дбйъ, ' ‘этотъ жалкій

остатокъ

когда-то

знаменитаго

Пыскорскаго монастыря. Фактъ постройки храма алтаремъ
на 'сѣверъ-2единственный въ своемъ родѣ; Въ ошибкѣ не
винны, конечно, архитекторы, быть можетъ, иностранцы; но

трудно понять, какъ не замѣтили этой

огаибкй духовныя

лица и самъ Волковъ,' который и представлялъ планъ по
стройки на разсмотрѣніе къ преосвященному Лаврентію/ а

тотъ—Къ святѣйшій спноДъ. Церковь была уже освящена, и
вдругъ чрезъ пять лѣтъ, въ 1798 году, замѣтили ошибку,
алтарь храма перестраиваютъ на востокъ и снова освящаютъ
ту же самую церковь*). Впослѣдствіи, въ 1820 году,1 былъ
оконченъ постройкой нынѣшній зимній каѳедральный соборъ.

Тогда рѣшёно было освятить его во имя св. Стефана, а
крестовую церковь переименовать Митрофаніевской, во имя

св. Митрофанія Воронежскаго. Въ 1798 году заложенъ былъ
большой лѣтній Каѳедральный соборъ во имя Преображенія
Господня, какъ быію на ІІыскорѣ. Громадный старинный
иконостасъ Пыскорскаго Преображенскаго храма былъ постав
ленъ въ этомъ соборѣ п почти въ прежнемъ своемъ видѣ

существуетъ до сихъ поръ. Освященіе послѣдовало въ 1819
году**). Здѣсь кстати замѣтимъ, что въ 1790 году Мотови
лихинскій казенный заводъ отдѣленъ отъ Петропавловскаго
прихода, и въ немъ построена деревянная церковь, которая
въ этомъ году, 20 декабря, и освящена во нмя св. Троицы***).

Наступаетъ послѣдній годъ намѣстничества Пермскаго
и генералъ-губернаторства Пермскаго и ТобольСкаѴо. Этотъ
1796 годъ былъ, по странному совпаденію, и послѣднимъ
.ІК nil—dB—«141. H.il ІИ I__ 1__I 'і И 'и;Г III н I,; ■■ .1 •' Ч ! 'і 11'о; ■ ч,| I , li II 4Г. І I | 1!
Д. Д., Смциіляеоа: »Изъ прошлаго. О старыхъ временахъ и людяхъ», .(См. Пермск.
Губерн. Вѣдом. 1885 г. J6 № 37—39).'

*) ibidem. Вторичное освященіе тоіі же церкви было 2 марта 1798 года.
**) Лѣтопись Прядилыцикова.
*”) Лѣтопись Гавріила Сапожникова. Дальнѣйшую исторію этихъ церквей см.
дальше, въ концѣ VII и въ X главѣ.
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годомъ жизни какъ губернатора Колтовскаго, такъ и гене
ралъ-губернатора Волкова. Оба скончались скоропостижно:
Колтовскій 3 марта, а Волковъ 21 августа. Прядильщиковъ
въ своей лѣтописи лаконично, но очень мѣтко характери

зуетъ личность каждаго бывшаго начальника Пермскаго края.
Мы видѣли, что Е. U. Кашкина онъ назвалъ „умнымъ и
дѣятельнымъ“, и читатель вѣроятно согласится съ такимъ
опредѣленіемъ личности перваго Пермско-Тобольскаго гене
ралъ-губернатора, познакомившись съ его дѣятельностью изъ

нашего очерка. Про И. В. Колтовскаго Прядильщиковъ
замѣчаетъ такъ: „Въ присутствіи государева намѣстника онч>
былъ лицомъ малозамѣтнымъ“. Дѣйствительно, его личность
какъ-то стушевывается, когда изучаешь по документамъ его
дѣятельность; онъ является безличнымъ, беедвѣтнымъі Про
генералъ-губернатора А. А. Волкова, широкая власть кото
раго затмѣвала, покрывала собою всякую другую, нашъ

лѣтописецъ замѣчаетъ: „21 августа намѣстникъ Волковъ,
возвращаясь изъ Тобольска въ Пермь, умеръ отъ апоплекси

ческаго удара на Тюменскомъ городовомъ мосту. Покойный
пользовался весьма хорошимъ мнѣніемъ своихъ подчиненныхъ;
жилъ открыто, какъ настоящій' вельможа. Преемника ему
долго ждали и не дождались“, (потому что генералъ-губер
наторство въ слѣдующемъ году было упразднено). Намъ осо
бенно нравится теплое участіе А. А. Волкова къ нуждамъ

школы. Это—самая симпатичная сторона его дѣятельности.
Однако мы должны повторить, что, въ сравненіи съ Е. П.
Кашкинымъ, эта личность не выступаетъ такт, полно,
рельефно въ сохранившихся свидѣтельствахъ частныхъ и
оффиціальныхъ. Какъ продолжатель дѣла, умѣло начатаго
Кашкинымъ, Волковъ уступаетъ ему пальму первенства.

Личныя способности его были второй причиной превосходства
надъ нимъ какъ предшественника, такъ и преемника. К. Ѳ.
Модераха,

съ

замѣчательной

личностью

постараемся' познакомить теперь читателя.

котораго

мы

и
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IV
Преобразованіе Пермскаго намѣстничества въ губернію.
Управленіе К. Ѳ. Модераха (1796—1804 г.г.)
По именному Высочайшему йовелѣнію, послѣдовавшему
12 декабря 1796 года, намѣстничества переименовывались

въ губерніи. Пермское намѣстничество преобразовано въ гу
бернію 2 марта 1797 г. Главнымъ начальникомъ Пермскаго
края, по новому положенію, сдѣлался губернаторъ, такъ
какъ должность генералъ-губернатора была упразднена. Съ
преобразованіемъ въ губернію, было уничтожено и прежнее
дѣленіе намѣстничества на области Пермскую и Екатерин

бургскую. Сокращено и число уѣздныхъ городовъ Пермской
губерніи съ 16 на 12: Обвинскъ, Алапаевскъ и Далматовъ
оставлены заштатными городами; что касается Челябинска,
то онъ вмѣстѣ съ уѣздомъ еще въ 1783 году приграниченъ
былъ къ Уфимскому намѣстничеству. Значитъ, измѣнились и
границы прежнихъ уѣздовъ между оставленными двѣнадцатью.
Измѣненіе государственныхъ порядковъ, возникшихъ' при
Екатеринѣ II, какъ извѣстно, было въ духѣ Павла Петро

вича. Отношенія, существовавшія между матерью и сыномъ
и доходившія до' взаимнаго недовѣрія, сказались во всей
внутренней политикѣ новаго императора, тотчасъ по вступ
леніи его на престолъ. Административная сфера не могла,
конечно, составлять исключенія въ данномъ случаѣ. Лица,
снискавшія себѣ славу на разныхъ поприщахъ государствен
наго служенія, при новомъ государѣ оказались ниже своего

назначенія и быстро должны были сойти со сцены, уступивъ
свои мѣста новымъ людямъ. Эта опала постигла не только
самыхъ приближенныхъ къ Престолу лицъ, съ которыми
державная власть входила въ непосредственное соприкосно

веніе,

но

и весьма

многихъ

мѣстныхъ

провинціальныхъ

дѣятелей, стоявшихъ! на извѣстномъ отдаленіи отъ престола.
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Преемникъ губернатора И. В. Колтовсьаго, Карлъ
Ѳедоровичѣ Модерахъ, по назначенію Екатерины, прибывшій
въ Пермь вскорѣ послѣ смерти своего предмѣстника, а
именно 9 іюля 1796 года, избѣжалъ однако этой всеобщей
опалы на избранниковъ Екатерины. Мало того, онъ удо
стоился даже; особенной монаршей милости отъ новаго импе

ратора, такъ какъ, съ преобразованіемъ намѣстничества въ
губернію, былъ пожалованъ ивъ инженеръ-полковника въ
дѣйствительные статскіе совѣтники. Умный, проницательный
Ѳ. А. Прядильщиковъ йодъ 1797 годомъ своей лѣтописи
пишетъ слѣдующее: гіВъ ознаменованіе особой монаршей

милости, губернаторъ Модерахъ пожалованъ чиномъ дѣйстви

тельнаго статскаго совѣтника и оставленъ на должности,
тогда какъ всѣ начальники губерній, за исключеніемъ его и
еще одного лті,а, получим отставку“. Весьма важное значе
ніе для его характеристики имѣютъ „Матеріалы для біогра
фіи К. Ѳ. Модераха“ц, напечатанные Д. Д. Смышляевымъ въ
„Пермскихъ Губернскихъ Вѣдомостяхъ“ 1870 г. ■(№•'№ 77,
78,-80 и 81). Чрезъ 19 лѣтъ мы позволимъ себѣ снова

привести ихъ, съ согласія Д. Д. Смышляева. Послѣдній, въ
бытность свою въ Петербургѣ, списалъ эти документы съ
подлинныхъ, - хранящихся у невѣстки Карла Ѳедоровича,
Анны Николаевны Модерахъ.-т-Интересно сопоставить высо
чайшіе рескрипты Екатерины и Павла на имя одпого и того

же лица. Это сопоставленіе покажетъ, что К. Ѳ. Модерахъ,
въ глазахъ Павла, составлялъ какое-то исключеніе въ длин
номъ ряду знаменитыхъ сподвижниковъ Екатерины.
К. Ѳ. Модерахъ, начавшій службу по инженерной части
съ. 16 лѣтъ, еще задолго до назначенія въ Пермь обратилъ
на себя вниманіе самыхъ вліятельныхъ лицъ и самой Госу
дарыни своей плодотворной дѣятельностью и солидными спе
ціальными познаніями. Сначала въ качествѣ адъютанта при
главномъ директорѣ путей сообщенія,: генералѣ Бауэрт,
также извѣстномъ въ свое время знатокѣ инженерной части,
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а йотомъ и при его преемникѣ, князѣ Вяземскимъ, Моде
рахъ удачно исполнилъ цѣлый рядъ порученій, требовавшихъ,
помимо знаній, опытности и неустанной дѣятельности. Онъ
производилъ работы по прорытію Екатерининскаго и Николь

скаго каналовъ въ Петербургѣ, но сооруженію мостовъ,
набережной по Фонтанкѣ. Петергофской дороги и знамени
тыхъ фонтановъ, разныхъ зданій въ Царскомъ Селѣ. Боль
шаго петербургскаго театра и т. д. и т. д. За всѣ эти работы
Модерахъ получилъ отъ' кн, Вяземскаго слѣдующій аттестатъ,
рекомендующій его съ самой выгодной стороны:
„Свидѣтельствую симъ, что Господинъ Инженеръ Под
полковникъ и ордена святаго равноапостольнаго князя Вла
диміра 4 степени кавалеръ, Карлъ Модерахъ, находясь съ
другими инженерными чинами въ командѣ моей при вод яв
ныхъ работахъ и другихъ разныхъ казенныхъ строеніяхъ съ

прошлаго 1783 года, исправлялъ оныя по части его не токмо
съ похвальнымъ прилежаніемъ и раченіемъ, но и съ отмѣн

нымъ всегда попеченіемъ о сохраненіи казеннаю интереса,
такъ что я чрезъ все іврѳмя трудами, ревностію, растороп

ностію, а не менѣе того и самымъ знаніемъ, соотвѣтствую
щимъ чину его, будучи совершенно доволенъ, не преминулъ
съ засвидѣтельствованіемъ всего онаго въ подробности не
однократно всеподданнѣйше доносить и Ея Императорскому
Величеству.
Почему онъ, господинъ, Модерахъ, такъ какъ достой
нѣйшій и знающій штабъ - офицеръ, и награжденія слѣдую
щаго чина справедливо заслуживаетъ. Каковое одобреніе и
дано ему за подписаніемъ моимъ и съ приложеніемъ Герба
моего печати. Въ С.-Петербургѣ марта 16 дня 1789 года.
Ея Императорскаго Величества, всемилостивѣйшей Го
сударыни моей. Дѣйствительный Тайный Совѣтникъ, Гене
ралъ - Прокуроръ и орденовъ Россійскихъ святыхъ - Апостола
Андрея, Александра Невскаго, равноапостольнаго Князя
Владиміра большаго креста первой степени, Польскаго бѣлаго

9ö
орла и Голштинскаго святыя Анны
Вяземскій“ *)>

Кавалеръ,

князь А.

Неутомимая, кипучая дѣятельность К. Ѳ. Модераха и

была причиной, назначенія его на постъ начальника- первой
горнозаводской губерніи въ имперіи и, еще до этого назна
ченія, достойно была награждена самой императрицей; какъ
свидѣтельствуютъ слѣдующіе два рескридта ея:
„Нашему инженеръ - полковнику Модераху.
Ревность и усердіе вапіе къ службѣ,, оказанныя въ про

долженіи оной болѣе двадцати пяти лѣтъ въ дѣйствительномъ
офицерскомъ чинѣ и должности, учиняютъ васъ достойнымъ

къ полученію отличной чести и Нашей Монаршей милости,
по. узаконенному отъ Насъ Статуту, военнаго ордена сві.

великомученика и побѣдоносца Георгія, а потому Мы васъ
въ четвертый, классъ сего; ордена Всемилостивѣйше жалуемъ
и, знакъ

онаго на васъ возлагая, повелѣваемъ носить

въ

петлицѣ по установленію Нашему. Сія ваша заслуга увѣ
ряетъ Насъ, что вы симъ Монаршимъ поощреніемъ наипаче
почтитесь и впредь усугублять ваши военныя достоинства.
Дана сія въ Санктпетербургѣ ноября 26 дня 1789 г. Екатерина“.
„Нашему инженеръ-полковнику Модераху.
Усердная ваша служба, радѣніе къ должности и ревно
стные труды обращаютъ на себя Наше Вниманіе и милость.
Въ изъявленіе оныхъ, мы всемилостивѣйше пожаловали васъ

кавалеромъ ордена Нашего св. Равноапостольнаго Князя
Владиміра третьей степени, котораго знаки при семъ достав
ляя, повелѣваемъ вамъ возложить на себя и носить установ
леннымъ порядкомъ. Удостовѣрены Мы; впрочемъ; чіо вы,
получа сіе ’ со стороны Нашей одобреніе, потіцитеся продол
женіемъ службы вашей вящше удостоиться Монаршаго
Нашего благоволенія. Въ Санктпетербургѣ сентября 2 дня
1793 года. Екатерина“ **).
■---------------------------------------*) Пермск. Губерн. Вѣдом. 1870 г. X" 81.
**) Изъ Пермск. Губерн. Вѣдом. 1870 г. X: 77.
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Утіі рескрипты докайываютъ, на какомъ счету былъ
Модерахъ у императрицы, вообще обладавшей рѣдкимъ умѣ
ніемъ' выбирать даровитыхъ исполнителей своей державной
воли. Эта-то честь и благоволеніе со стороны государыни и
могли погубить Модераха при Павлѣ, какъ погубили всѣхъ
лучшихъ сподвижниковъ Екатерина*, не исключая даже
незабвеннаго на страницахъ нашей военной исторіи А. В.
Суворова. А между тѣмъ новый государь не только щадитъ
К. Ѳ. Модераха, но, по примѣру матери, продолжаетъ отли
чать его заслуги. Вотъ рескриптъ Павла, очень напоминаю
щій два предъидущихъ:

рахъ!

„Господинъ дѣйствительный статскій совѣтникъ Моде
Усматривая изъ донесеній вашихъ благоразумныя

распоряженія, вами учиненныя по случаю бывшихъ въ де
ревнѣ Всеволожскаго неустройствъ, объявляемъ вамъ за сіе
Монаршее Наше благоволеніе, пребываемъ вамъ благо
склонны “ *).
■ ■'■ ■ ■i ■

Санктпетербургъ.
/
оо
!-7пп
Декабря 22 дня 17,99 года.

Павелъ.

И такъ, съ воцареніемъ Павла I, К. Ѳ. Модерахъ былъ

произведенъ въ дѣйствит. статскіе совѣтники—первый знакъ
милости къ нему новаго государя. Приведемъ еще два
рескрипта Павла Модераху.
^Господинъ дѣйствительный статскій совѣтникъ и перм
скій губернаторъ Модерахъ! Въ сей день Паша любезнѣйшая
супруга, ■ Ея Величество Императрица, благополучно разрѣ
шилась отъ бремени рожденіемъ Намъ сына, которому дано
имя Михаилъ. Извѣщая васъ о таковбмъ пріятномъ для Насъ
происшествіи; знаменующемъ новую благодать Всевышняго
къ намъ и дому Нашему, повелѣваемъ объявить оное всѣмъ
вѣрноподданнымъ Нашимъ, въ губерніи, вамъ ввѣренной.
обитающимъ и пребываемъ вамъ благосклонны“.
Въ С.-ІІетербургѣ.
Генваря 28 дня 1798 года.
*) Пермск. Губерн. Вѣдом. 1870 г. № 77.

Павелъ.
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^Господинъ дѣйствительный статскій совѣтникъ и перм
скій гражданскій губернаторъ Модерахъ! Въ сей день любез
ная Наша невѣстка. Ея Императорское Высочество Великая
Княгиня Елизавета Алексѣевна, благополучно разрѣшилась
отъ бремени рожденіемъ намъ внуки, Великой Княжны, на

реченной Маріею; о таковомъ благопріятномъ для Насъ и
дому Нашему промыслѣ Всевышняго извѣщая васъ, повелѣ
ваемъ' объявить сіе всѣмъ Нашимъ вѣрноподданнымъ въ
губерніи, вамъ ввѣренной, обитающимъ; въ прочемъ пребы
ваемъ вамъ благосклонны“.
Городъ Павловскъ.

Маія Iß день 1799 года.

Павелъ *)

Назначенный губернаторомъ въ Пермь, К. Ѳ; Мозерахъ,
по старой привычкѣ, весь отдался строительной дѣятельности.
Прежде всего онъ окончилъ постройку каменнаго зданія для
главнаго народнаго училища, заложеннаго, какъ выше ска
зано, 28 мая 1795 года его предшественникомъ. Въ 1800
году заложенъ каменный гостинный дворъ (и теперь суще
ствующій) въ центрѣ города взамѣнъ деревянныхъ рядовъ
при устьѣ рѣчки Егошихи. Съ открытіемъ новаго двора въ
1802 году, эти послѣдніе были сломаны. О дальнѣйшихъ
предпріятіяхъ Модераха по строительной части Прядильщи
ковъ пишетъ слѣдующее йодъ 1804—1805 г.г. лѣтописи:
„По начертанію и йодъ непосредственнымъ надзоромъ гене
ралъ - губернатора, знатока строительной части, сооружегаи
многія казенныя и общественныя зданія; также исполнены

слѣдующія работы, существенно полезныя для города: камскій
берегъ, противъ двухъ прирѣчныхъ кварталовъ, гдѣ стоятъ
дома домовладѣльцевъ, одѣтъ бутовымъ камнемъ; но южной
чертѣ городскаго селенія, на разстояніи 800 саженъ выко
панъ ровъ и насыпанъ валъ, такимъ способомъ снѣговая и
дождевая вода, стремившаяся съ полевой покатости внутрь
улицъ, отведена въ глубокія пади рѣчки Даннлихн и ручья
*) ibidem.
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Стикса,

Вдоль, сѣверной стороны

протянутъ

бульваръ

изъ

вала или на форштадтѣ

четырехъ линій березъ: боковыя

аллеи назначены для пѣшеходовъ. ісредняя для проѣзда зди+
пшейе. Никто- изъ гражданъ, при атомъ случаѣ, не былъ
отягченъ , поборами, все і сдѣлано средствами чисто экономи
ческими. Самый бульваръ—не пустая затѣя; во первыхъ,
Пермь не. имѣетъ ни частныхъ садовъ,; ни общественныхъ
гульбищъ; во вторыхъ, окрестности .ея, покрытыя хвойнымъ
лѣсомъ, рѣдко посѣщаются жителями, какъ, неудобныя и
скучныя“.—Увлеченіе Модераха строительной дѣятельностью;
которая составляла его любимую спеціальность, подтверж
дается отчасти и слѣдующимъ Высочайшимъ предписаніемъ:
„Господинъ дѣйствительный статскій совѣтникъ и перм

скій губернаторъ Модерахъ! Изъ. находящихся въ губерніи,
вамъ ввѣренной, казенныхъ строеній тѣ, которыя за- помѣ
щеніемъ присутственныхъ мѣстъ останутся праздны, - повелѣ

ваемъ

обратить на казармы для воинскихъ чиновъ или на

гошнитали

h

тому подобное, донеся Намъ, гдѣ, какія ид на

что именно употреблены будутъ. Пребываемъ впрочемъ вамъ
благослонны“.
Въ Троицкой ( Сергіевой лаврѣ.

Апрѣля 23. 1797 года.

Павелъ *).
1/.

!/ІЛТВІІІИІ

Въ первое время по прибытіи въ Пермь, у Модераха
встрѣтилась еще одна экстренная забота—борьба съ мѣстной

эпизоотіей, принявшей обширные размѣры и занесенной въ
Пермскую губернію изъ Сибири. Вотъ два высочайшія пред
писанія по этому поводу К. Ѳ. Модераху:
„Господинъ дѣйствительный статскій совѣтникъ и перм
скій губернаторъ Модерахъ! ТІолуча рапортъ вашъ отъ 1-го
(числа) сего мѣсяца о продолжающемся въ Екатеринбургскомъ
уѣздѣ скотскомъ падежѣ- нужнымъ нахожу подтвердить вамъ,

чтобы вы впредь имянно означали: во сколько времени, отъ
коликаго числа сколько скотинъ пало? дабы видѣть можно
■) Пермск. Губерн. Вѣдом. 1870 г. № 77.
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было, до какой степени болѣзнь сія умножается или умень
шается. Пребываю впрочемъ'вамъ благосклонный.
Въ Павловскомъ.

■ 28 (іюня 1797 года.

Павелъ.

^Господинъ дѣйствительный статскій совѣтникъ и перм
скій губернаторъ Модерахъ! Видя изъ донесеній, къ Намъ

доходящихъ, что въ Сибири .продолжается заразительная
болѣзнь, предписали Мы командующему войсками сибирскаго
корпуса генералу - лейтенанту Страндману разставить фор
посты па двухъ главныхъ дорогахъ, Томской и Кузнецкой,
а есть-ли оная болѣзнь не перешла за Байкалъ, то и по
дорогамъ, изъ за онаго въ Иркутскъ лежащимъ; вамъ же
повелѣваемъ для недопущенія сей болѣзни ворваться въ
губернію, вамъ ввѣренную, принять всѣ нужныя мѣры осто
рожности и по взаимнымъ сношеніямъ съ помянутымъ воин
скимъ начальникомъ и съ гражданскими губернаторами
сосѣднихъ губерній, подавать другъ другу руку помощи,

донося Намъ о всемъ, что по сему случаю у васъ происхо
дить будетъ. Пребываемъ впрочемъ вамъ благосклонны“.
Въ Гатчинѣ.
Сентября 26, 1797 года.

Павелъ*).

Среди прочихъ заботъ строительная дѣятельность К. Ѳ.
Модераха все - таки занимала особенно видное мѣсто, каюк
любимая его спеціальность. Она не ограничивалась предѣ
лами одного губернскаго города: вся обширная Пермская
губернія, въ отношеніи внѣшняго благоустройства, очень
много обязана была своему губернатору. „Дороги Пермской
губерніи, пересѣкаемы)! значительными горами и рѣками,
были въ самомъ ужасномъ состояніи;! безъ издержекъ для
казны и безъ отягощенія обывателей, онъ довелъ ихъ до
такого совершенства, что имъ удивлялись иностранцы, видѣв
шіе шоссе Франціи и Англіи, особенно если принять во вни
маніе протяженіе губерніи (6000 квадр. миль). Заводчики и
*) ibidem.-
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ихъ рабочіе, конечно, долго будутъ помнить этого началь
ника, создавшаго, для. нихъ столь много удобствч. и устра
нившаго существовавшія дотолѣ важныя недоразумѣнія.....
Сѣверо - Екатерининскій каналъ (между системами Камы и
С. Двины), обѣщавшій значительныя выгоды торговлѣ сѣвер

наго края, отстраивался подъ главнымъ его руководствомъ“*).
Эти слова подтверждаетъ и авторъ извѣстныхъ „Воспомина
ній“, Ф. Ф. Вигель, лично бывшій въ Перми, проѣздомъ въ
Сибирь, во время губернаторства Кг С. Модераха. „Съ
самаго въѣзда въ Пермскую губернію, пишетъ онъ, ощути
тельна въ ней становилась рука Модераха: онъ устроилъ въ
ней такія дороги, съ которыми можно было-бы обойтись
безъ шоссе. Посрнты горы, накатаны, убиты дороги, со
спусками для воды въ канавы, прорытыя по бокамъ;- для
предохраненія откосовъ горъ отъ осыпи укрѣплены они про
стыми плетнями во всю ихъ высоту и за нихъ брошены

сѣмена разныхъ растеній: проростая сквозь сіи плетни, обви
вая ихъ. и покрывая ихъ цвѣтами, они давали имъ видъ
пестрыхъ тканей н занавѣсокъ. По ту сторону Перми дороги
сіи недавно были кончены, а къ Кунгуру и за нимъ уже
успѣли утвердиться. Къ несчастію, да, точно, можно сказать,
къ несчастно, чрезъ нѣсколько лѣтъ провѣдали о томъ въ
Петербургѣ, и видя, съ какими малыми средствами и какъ
успѣшно произведены сіи работы, вздумали имъ подражать.
Забыли только, что Модерахъ дѣлалъ все исподволь, годъ
за годомъ, со знаніемъ инженера и съ бережливостью нѣмца,
Въ великороссійскихъ же нашихъ губерніяхъ, гдѣ всему

велятъ кипѣть, построеніе новыхъ дорогъ перепортило, истре
било только старыя, раззорило жителей, обогатило надсмотр
щиковъ и губернаторамъ доставило награды“ **),

—’.1 HI j.n Г.М il I, 7 i іПі ••!!' . '••;;П")ІГ
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Д), Статья о К. 0. Мпдерахѣ въ «Календарѣ Лермск. губер. на. 1884 годъ» и
въ книгѣ: «Источники и пособія для изученія Пермскаго края» (Пермь. 187.6 г.).
Взята изъ некролога о Модерахѣ, напечатаннаго въ «Сынѣ Отечества» 1$19 г.. LV.
**) «Воспоминанія Ф. Ф. Вигеля» Москва. 1864 г., ч. II, стр. 147.
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Еипуча.я строительная дѣятельность К. Ѳ. Модераха
составляетъ, однако же, лишь часть его заслугъ. Были мно
гія другія заслуги, не менѣе существенныя по своему зна
ченію. „Нѣтъ части, на которую его вниманіе не было бы
обращено и не имѣло бы полезныхъ послѣдствій. Дѣлопро
изводство облегчено; ио присутственнымъ мѣстамъ пресѣчены
злоупотребленія; отправленіе повинностей ’такъ устроено, что
обыватели были въ выгодѣ, и правительство почти не знало

недоимокъ, столь въ прежнее время значительныхъ... Про
мышленность въ Перми до него была такъ слаба, что мясо
въ лавкахъ не продавалось и было крайне дорого. Карлъ
Ѳедоровичъ обезпечилъ со всѣхъ сторонъ продовольствіе
города и далъ правильный ходъ торговлѣ жизненными при
пасами. Пока училища находились въ вѣдѣніи губернаторовъ,

устроилъ онъ для гимназіи каменный домъ, прекрасной на
ружности, снабдилъ ее библіотекою, физическими инструмен
тами и минералогическимъ кабинетомъ..... ; значительно уве
личилъ капиталъ приказа общественнаго призрѣнія и съ тѣмъ
вмѣстѣ человѣколюбивыя его заведенія; по недостатку реме
сленниковъ, снабдилъ ими Пермь изъ ссыльныхъ за неваж
ныя преступленія, чѣмъ оказалъ городу большое облегченіе...
Хозяйственное описаніе Пермской губерніи, составленное
директоромъ гимназіи Поповымъ, подъ руководствомъ Моде

раха, до сихъ поръ считается лучшимъ сочиненіемъ въ этомъ
родѣ“ *). Кромѣ того, К. Ѳ. Модерахъ образовалъ управле
ніе казенныхъ горныхъ заводовъ ио Уральскому хребту, на
основаніи высочайше ^утвержденнаго въ 1806 году новаго
положенія. Иновѣрцы, въ Пермской губерніи живущіе и счи
тавшіе себя дотолѣ какъ бы чужестранцами въ Россіи,
вслѣдствіе просвѣщенныхъ мѣръ Модераха, начали ёближаться

съ коренными жителями **).

I*')і См., упомянутую вмше статью о, Модерахѣ изъ «Сына Отечества» 1819 г.

**) ibidem.
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Забѣжавши по времени нѣсколько впередъ, что при
общей характеристикѣ было неизбѣжно, мы опять начнемъ
слѣдить за дальнѣйшимъ управленіемъ К. Ѳ. Модераха
по порядку,

начиная со

вступленія на

русскій престолъ

Александра І-го.
Съ воцареніемъ „благословеннаго“ Александра, кончи
лись времена тяжелой, удручающей реакціи. Повѣяло чистымъ,
свѣжимъ, здоровымъ воздухомъ, столь ободрительно дѣйствуюіцимъ на организмъ. Къ великому счастію Россіи, надежды

ея на лучшее будущее оправдались. Новый императоръ ока
зался на высотѣ этихъ всеобщихъ ожиданій. Широкая амни
стія цѣлыхъ легіоновъ опальнаго люда — и дѣйствительно
виновнаго и совсѣмъ невиннаго, бывшаго лишь жертвой
неосновательныхъ подозрѣній и собственной неосторожности,—
была первымъ священнымъ актомъ гуманной дѣятельности
новаго императора. Далекая Пермская губернія, которая и
доселѣ для многихъ осужденныхъ
леннымъ мѣстомъ жительства“, въ
биловала такими людьми. Поэтому
натора послѣдовалъ цѣлый рядъ

служитъ „не столь отда
тѣ времена особенно изо
на имя Пермскаго губер
милостивыхъ рескриптовъ

Александра (въ которыхъ К. Ѳ. Модерахъ именуется уже
тайнымъ совѣтникомъ). Вотъ подлинный ихъ текстъ:*)
1. Господинъ тайный совѣтникъ и пермскій гражданскій
губернаторъ Модерахъ! Всемилостивѣйше повелѣваемъ изъ

числа сосланныхъ въ Екатеринбургъ въ работу крестьянина
Николая Заеца и однодворца Лавра Колдухина отпустить въ
прежнія ихъ селенія. Священника же Попова и бывшихъ
секретарей Ивана и Николая Щелкуновыхъ освободить отъ
работы. Пребываемъ впрочемъ вамъ благосклонны.
Въ С.-Петербургѣ.

Александръ.

Марта 16-го 1801 года.

*) Первые 6 заимствуемъ изъ
Губерн. Вѣдом. 1870 года.

X

77, а послѣдніе 2—изъ JÉ 78 Пермскихъ
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2. Господинъ тайный совѣтникъ и пермскій гражданскій
губернаторъ Модерахъ! Находящихся въ Екатеринбургѣ въ
работѣ духоборцевъ губерній: Слободской—Украинской одно

дворцевъ девятнадцать, да Новороссійской—крестьянъ трид
цать одного человѣка мужеска и женска пола повелѣваемъ
освободить и отпустить въ ихъ селенія, отправя къ граждан
скимъ губернаторамъ, первыхъ—Слободскому - Украинскому
Зильбергарнишу, а послѣднихъ Новороссійскому Николаеву,
снесясь какъ съ оными о пріемѣ и водвореніи въ ихъ преж
нихъ жйтельствахъ; такъ и съ другими лежащихъ ио пути

губерній о провожаніи ихъ отъ мѣста до мѣста. Пребываемъ
впрочемъ благосклонны.
Въ С.-Петербургѣ.

.

Александръ.

Марта 17.-го 1801 года.

3. Господинъ тайный совѣтникъ, пермскій гражданскій
губернаторъ Модерахъ! Бывшихъ смотрителя Тираспольскаго
могавейна провіантмейстера 9 класса Радуяовича, Нижего
родскаго мускетерскаго полка порутчика Волкова и Возне
сенскаго могазейна смотрителя 13 класса Ковалевскаго, по
лишеніи чиновъ и дворянства въ силу конфирмаціи, въ 1799
году послѣдовавшей, сосланныхъ въ Екатеринбургъ въ
каторжную работу, всемилостивѣйше повелѣваемъ освободить
отъ оной и дозволить имъ возвратиться въ ихъ домы, или
къ родственникамъ, снабдивъ для пропуска ихъ и безпре
пятственнаго пребыванія надлежащими видами. Пребываемъ

въ прочемъ вамъ благосклонны.
Въ С.-Петербургѣ:; •
•Апрѣля 1,5-го 18,01. года. и

Александръ.

4. Господинъ тайный совѣтникъ, пермскій гражданскій
губернаторъ Модерахъ!

Бывшихъ лейбъ-гренадерскаго полку

капитана Шевнина и штабсъ-капитана Саницкаго, по силѣ
конфирмаціи Генваря 31 дня 1799 года сосланныхъ въ Ека

теринбургъ въ работу, повелѣваю, освободивъ отъ оной,
дозволить нлгі. возвратиться въ домы ихъ. пли къ родствен-
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никамъ, снабдивъ для пропуска ихъ и свободнаго жительства
надлежащими видами. Пребываю въ прочемъ вамъ благо
склонный;
Въ с.-Цетврбургѣ.
Александръ.
Апрѣля 19-го 1801 года.

5. Господинъ тайный совѣтникъ и пермскій гражданскій

губернаторъ Модерахъ! Содержащагося въ Екатеринбургскомъ

острогѣ, бывшаго Барнаульскаго завода мастероваго Остафіл
Витезева повелѣваемъ изъ числа колодниковъ исключить, и
какъ онъ по донесенію вашему находился въ помѣшатель
ствѣ ума, то для призрѣнія его, нынѣшнему состоянію при
личнаго, перевесть его, или въ домъ сумасшедшихъ, буде
таковой учрежденъ въ губерніи, вамъ ввѣренной, или хотя
въ богадѣльню. Пребываемъ въ прочемъ вамъ благосклонны.
Въ С.-Петебургѣ,
Мая 16-го 1801 года.
і

Александръ.

і

6. Господинъ тайный совѣтникъ, пермскій гражданскій
губернаторъ Модерахъ! Бывшаго порутчика Леонова, по

лишенію чиновъ сосланнаго въ Екатеринбургъ въ каторжную
работу, всемилостивѣйше повелѣваемъ освободить отъ оной

и дозволить ему возвратиться въ его домъ, или къ родствен
никамъ, снабдивъ для пропуска его и безпрепятственнаго
пребыванія надлежащимъ видомъ. Пребываемъ въ прочемъ
вамъ благосклонны.
Въ С.-Петербургѣ.
Іюня 19-го 1801 года.

Александръ.

7. Господинъ тайный совѣтникъ и пермскій гражданскій
губернаторъ Модерахъ! Находящагося подъ присмотромъ въ
Красноуфимскѣ, бывшаго тамъ земскаго исправника, титу
лярнаго совѣтника Верзилова, всемилостивѣйше прощая,
повелѣваемъ изъ подъ онаго освободить. Впрочемъ пребы
ваемъ вамъ благосклонны.
Въ С.-Петербургѣ.
Августа 25 дня 1803 г.

Александръ.
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8. „Господину тайному совѣтнику, пермскому граждан
скому губернатору Модераху.
Министръ внутреннихъ дѣлъ доставитъ вамъ выписку
изъ указа, даннаго на имя Тобольскаго и Иркутскаго Гене
ралъ-Губернатора, о возвращеніи во-свояси польскихъ плѣн
ныхъ, оставшихся въ Сибири. По расположеніямъ, въ указѣ
семъ назначеннымъ, вы не оставите, ио мѣрѣ того, какъ
плѣнные сіи изъ Сибири будутъ доставляемы, распорядить
препровожденіе ихъ по ввѣренной вамъ губерніи во всемъ,
на томъ основаніи, какъ въ указѣ предписано, выдавая имъ

положенныя кормовыя деньги, снабжая ихъ одною повозкою
на трехъ человѣкъ, съ платою прогоновъ изъ казны и
доставляя какъ губернатору смеяшой губерніи, на пути ле
жащей, такъ и къ Министру внутреннихъ дѣлъ вѣдомости
по формѣ, каковую сей послѣдній вамъ сообщитъ. Вы не
оставите предписать при семъ, кому слѣдуетъ, чтобъ людямъ
симъ, въ пути ихъ по ввѣренной вамъ губерніи, оказываема
была помощь и въ случаѣ болѣзни надлежащее призрѣніе.
Дни излишніе, въ болѣзни проведенные, не полагать въ число
дней пути и вести имъ особенный счетъ, для выдачи равно

мѣрно кормовыхъ денегъ изъ суммы, каковая въ казенную
палату на сей предметъ, по распоряженію Министра Финан
совъ, будетъ назначена.
Сверхъ сихъ общихъ мѣръ, на возвращеніе сихъ людей
принятыхъ, Министръ внутреннихъ дѣлъ доставитъ вамъ
свѣдѣніе о тѣхъ плѣнныхъ, кон по показанію единоземцевъ
ихъ должны находиться въ Екатеринбургѣ. Приведя ихъ въ
извѣстность сношеніями вашими съ горнымъ начальствомъ и
съ тѣми мѣстами, гдѣ они находиться могутъ, есть ли найдете
вы, что они дѣйствительно принадлежатъ къ числу тѣхъ же
плѣнныхъ, кои въ указѣ означены, а не по приговорамъ
судебныхъ мѣстъ сосланы на житье, или въ работу,—вы не
оставите о возвращеніи ихъ сдѣлать подобнаго распоряженія,
представя о числѣ ихъ къ Министру внутреннихъ дѣлъ для
Очерки изъ истор. губ. г. Перми.

8.
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назначенія суммы, которую между тѣмъ употреблять йзѣ
оной, каковая нынѣ въ казенную палату будетъ ассигнована.
О плѣнныхъ, кои изъ сихъ найдутся поступившими въ полки

и команды,

вы не оставите,

предварительно донести,
предписанія“,
Въ Санктъ-Петербургѣ.

для

удостовѣрясь

въ числѣ

полученія о нихъ

ихъ,

особеннаго

Александръ.

Маія 3 дня 1804 года.

Таковы подлинныя свидѣтельства добросердечія импера
тора Александра I. Врядъ-ли хуже своей бабки умѣлъ онъ
цѣнить дарованія и труды такихъ рѣдкихъ провинціальныхъ

администраторовъ, какимъ былъ К. Ѳ. Модерахъ. Немногіе
изъ нихъ были столь часто отличаемы монаршимъ благово

леніемъ, немногіе въ такой степени отвѣчали своему назна
ченію и требованіямъ новой политики. Модерахъ постоянно
оправдывалъ ожиданія Александра. Чуть не ежегодно полу
чая самыя разнообразныя именныя предписанія государя,
Карлъ Ѳедоровичъ умѣлъ выполнять ихъ съ свойственнымъ
ему умѣніемъ и расторопностью. 17 сентября 1801 года онъ
получаетъ отъ государя слѣдующій указъ, въ формѣ рескрипта:

„Господинъ тайный совѣтникъ, пермскій гражданскій губер
наторъ Модерахъ! Желая имѣть свѣдѣніе о числѣ рѣшен

ныхъ и нерѣшенныхъ дѣлъ въ присутственныхъ мѣстахъ
губерніи, вами управляемой, а такъ же о числѣ колодниковъ
и успѣхахъ во взысканіи недоимокъ, обо всемъ ономъ пове
лѣваю, по полученіи сего, прислать ко мнѣ вѣдомости, пре
бывая въ прочемъ вамъ благосклонный“.
Въ Москвѣ.
»„„»р, 17.» 1801 ,.

Насколько быстро

Атндръ.

исполнилъ Модерахъ желаніе импе

ратора, видно изъ того, что 7 февраля онъ уже получаетъ
высочайшую благодарность въ слѣдующемъ рескриптѣ*):
*) Оба рескрипта изъ Л" 77 Пермск. Губерн. Вѣдом. 1870 г.
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„Господинъ тайный совѣтникъ, пермскій гражданскій
губернаторъ Модерахъ! Разсмотрѣвъ присланныя отъ васъ
вѣдомости о состояніи дѣлъ, недоимокъ и числѣ колодниковъ
ввѣренной вамъ губерніи, норучаю вамъ изъявить удоволь*
ствіе Мое какъ членамъ губернскаго правленія, палатъ

гражданской и уголовной, такъ и всѣхъ уѣздныхъ и земскихъ
судовъ. Количество рѣшенныхъ ими дѣлъ и умѣренный ихъ
остатокъ доказываетъ ихъ дѣятельность и усердіе; казенной
палатѣ примѣтьте, чтобъ соображалась и опа сему общему
примѣру; впрочемъ, относя наиболѣе успѣшное теченіе дѣлъ,
а особливо взысканіе недоимокъ, вашему настоятельному
попеченію и благоразумнымъ распоряженіямъ, особенно изъ
являю вамъ Мое благоволеніе, въ доказательство коего жалуя
васъ кавалеромъ ордена св. Анны перваго класса, препро
вождаю при семъ знаки онаго, бывт> увѣренъ, что и на бу
дущее время потщитесь вы отличать ваше служеніе опытами

ревности и усердія; пребываю вамъ благосклонный“.
Въ С.-Петербургѣ.
Февраля 7-го 1802 года.

.

Александръ.

Еще нѣсколько ранѣе указаннаго высочайшаго предпи
санія, на имя пермскаго губернатора послѣдовалъ рескриптъ
слѣдующаго содержанія:
„Господинъ тайный совѣтникъ, пермскій гражданскій

губернаторъ Модерахъ! Желая имѣть вѣрнѣйшія и подроб
нѣйшія свѣдѣнія о настоящемъ состояніи Сибирскаго края
по всѣмъ отношеніямъ, до управленія его касающимся, при
знали Мы нужнымъ поручить Нашему тайному совѣтнику и
сенатору Селифонтову сдѣлать личное онаго обозрѣніе и на
сей конецъ снабдили его особеннымъ Нашимъ предписаніемъ;

вамъ же повелѣваемъ, содѣйствуя ему въ семъ дѣлѣ, отлич
ною Нашею довѣренностію на него возложенномъ, доставлять
ему всѣ свѣдѣнія, къ предмету посланія его по губерніи,
вамъ ввѣренной, относящіяся, преподавая ему всѣ зависящія
отъ мѣстнаго начальства вашего способы къ точнѣйшему
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порученія, ему даннаго, исполненію. Пребываемъ въ прочемъ
вамъ благосклонны *).
Въ С.-Петербургѣ.
Александръ.
Іюня 9-го 1801 года.

Наряду съ высочайшими порученіями чисто администра
тивнаго свойства, К. Ѳ. Модерахъ получаетъ предложеніе
императора принять просвѣщенное участіе въ трудахъ Воль
наго Экономическаго Общества:
„Господинъ тайный совѣтникъ,

пермскій

гражданскій

губернаторъ Модерахъ! Санктпетербургское вольное економическое общество представило Мнѣ предположеніе его о сочи

неніи общаго Россіи описанія по части земледѣлія и сель
скаго хозяйства. Къ составленію сего полезнаго сочиненія
ему нужно будетъ собрать съ самыхъ мѣстъ разныя свѣдѣ

нія, почему и расположи лося общество, сообщивъ всѣмъ
начальникамъ губерній начертаніе тѣхъ предметовъ, кои въ
планъ сего творенія входятъ, просить содѣйствія ихъ въ ско
ромъ и подробнѣйшемъ доставленіи сихъ свѣдѣній, назначивъ
при томъ и пристойныя награды лицамъ, кои будутъ при
составленіи ихъ трудиться. Принявъ съ удовольствіемъ столь
полезное общества економическаго предположеніе, я нахожу
нужнымъ предварительно поручить вашему попечительному
благоразумію содѣйствовать всѣми возможными мѣрами

наилучшему и совершеннѣйшему успѣху сего предпріятія по
ввѣренной вамъ губерніи. Все участіе, какое въ дѣлѣ семъ
руководствомъ, ободреніемъ и побужденіями вашими принять
вы можете, будетъ для меня весьма примѣрнымъ доказатель
ствомъ истиннаго просвѣщенія и любви къ отечественнымъ
пользамъ. Пребываю вамъ благосклонный**).
Въ С.-Петербургѣ.
Апрѣля 10-го 1802 года.

*) Изъ Jê 77' Пермск. Губерн. Вѣдом. 1870 г.
**) Изъ № 77 Пермск. Губерн. Вѣдом. 1870 г.

Александръ.
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К. Ѳ. Модерахъ поручилъ составленіе хозяйственнаго
описанія Пермской губерніи одному изъ учителей главнаго
народнаго училища, Никитѣ Саввичу Попову, который съ
преобразованіемъ училища въ гимназію въ 1808 году былъ
назначенъ первымъ ея директоромъ. Собравъ массу печат
ныхъ и рукописныхъ данныхъ о Пермскомъ краѣ, вооружив
шись огромнымъ статистическимъ матеріаломъ, затребован
нымъ Модерахомъ отъ всѣхъ городскихъ, уѣздныхъ и завод
скихъ управленій обширной губерніи, Н. С. Поповъ, йодъ
непосредственнымъ руководствомъ Карла Ѳедоровича, съ
большимъ знаніемъ дѣла и рѣдкой добросовѣстностью испол
нилъ ученый трудъ по программѣ Императорскаго Вольнаго
Экономическаго Общества. Первое изданіе его появилось въ
Перми въ 1804 г. въ двухъ большихъ томахъ, второе—въ
1811—1813 годахъ въ трехъ томахъ, in 4/°, съ сокраще

ніями противъ перваго. До сихъ поръ этотъ солидный трудъ

не потерялъ научнаго значенія и остается единственнымъ въ
своемъ родѣ. „Можно сказать, замѣчаетъ г. Чупинъ, что, до
появленія описанія Кіевской губерніи Журавскаго, ни одна
губернія не была такъ хорошо описана, какъ Пермская.
Описанія Енисейской губерніи Степанова и Пестова, Сара
товской губерніи Леопольдова, Вологодской Брусилова, Оло
нецкой Дашкова—далеко ниже книги Попова но достоин

ствамъ“ *).
Въ 1802 г. Модерахъ вошелъ съ представленіемъ къ
министру внутреннихъ дѣлъ о необходимости избрать два
пункта при наборѣ рекрутъ, вмѣсто одного (Перми); моти
вомъ къ этому онъ выставляетъ значительное протяженіе
губерніи и излишніе расходы по перевозкѣ людей. По этому
поводу въ томъ же году Модерахъ получаетъ слѣдующій

рескриптъ:

*) Источники и пособія для изученія Пермскаго края» Д. Смышляева. Пермь.
1876 г., стр. 132.

по
„Господину тайному совѣтнику, пермскому гражданскому
губернатору Модераху.

Министръ внутреннихъ дѣлъ донесъ Мнѣ о представ
ленныхъ вами неудобствахъ производитъ рекрутской наборъ
въ одномъ губернскомъ городѣ. Уваживъ причины, вами
изъясняемыя, Я поручаю вамъ расположить оный по преж
нему въ Перми и Екатеринбургѣ, отрядивъ въ сей послѣдній
городъ вице-губернатора, который и долженъ производить
его на общемъ основаніи, составивъ присутствіе вмѣстѣ съ
чиновникомъ военнымъ, тамъ находящимся, городничимъ и

уѣзднымъ судьею. Но какъ представленіе ваше достигло сюда
почти въ половинѣ декабря мѣсяца, а потому хотя разрѣ

шеніе сіе придетъ къ вамъ вѣроятно тогда, какъ наборъ
будетъ или совсѣмъ оконченъ, или близокъ къ окончанію,
то не меньше, на всякій случай призналъ Я нужнымъ озна
чить вамъ Мою волю; дабы вы могли сообразно распоря
диться, есть-ли бы было еще къ тому время* “).
Въ Санктпетербургѣ.
Декабря 19 дня 1802 года.

.
.
" Лександръ.

Въ слѣдующемъ году возникъ переселенческій вопросъ,
составляющій нынѣ настоящую злобу дня.

мена, задолго до освобожденія

крестьянъ,

Уже въ тѣ вре

Сибирь

казалась

многимъ изъ нихъ золотымъ дномъ. 726 душъ государствен
ныхъ крестьянъ подали государю просьбу о дозволеніи имъ
переселиться изъ прикавказскихъ степей въ Иркутскую гу
бернію и получили высочайшее на то соизволеніе. Поэтому
поводу госуДарь даетъ К. Ѳ. Модераху и другимъ губерна
торамъ попутныхъ губерній слѣдующее предписаніе:

„ Господину тайному совѣтнику, пермскому гражданскому
губернатору Модераху.
Крестьяне Кавказской губерніи Александровскаго уѣзДа

разныхъ деревень, въ числѣ 726 душъ мужеска и женска
иолу, принесли просьбу о дозволеніи имъ переселиться въ
*) Изъ JC» 77 Пермск. Губерп. Вѣдом. 1870 г.
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Иркутскую губернію. Дозволивъ имъ таковое переселеніе, Я
предписалъ Кавказскому гражданскому губернатору, чтобъ
они отправляемы были малыми партіями, дабы не стѣснить

себя въ средствахъ

содержанія въ пути; вамъ же поручаю

дать по тракту ихъ земскимъ начальствамъ ввѣренной вамъ
губерніи точнѣйшія предписанія, чтобъ оказываемо было
симъ переселенцамъ въ нужныхъ случаяхъ всякое зависящее
отъ нихъ пособіе, а особливо въ пріютѣ ихъ по селеніямъ
въ зимнее время, въ болѣзняхъ и средствахъ достать нужное
себѣ пропитаніе, наипаче же, чтобъ ограждены они были

отъ всякихъ притѣсненій и обидъ. Но мѣрѣ отправленія
ихъ изъ губерніи Кавказской, каждый начальникъ губерніи,

чрезъ кои проходить они будутъ, получая отъ смежнаго
губернатора предварительное о числѣ людей и времени
отправленія свѣдѣніе, долженъ доставлять таковое же по
тракту ихъ начальнику дальнѣйшей губерніи, и въ то же
время доносить Мнѣ; сколько сихъ людей въ губернію при
было и изъ оной вышло, дабы такимъ образомъ путь ихъ

до самаго мѣста былъ свѣдомъ и видно было, всѣ-ли они
достигнутъ своего назначенія“ *).
Въ С.-Петербургѣ.

Мая 23-го 1803 года.

Александръ.

Цѣня неусыпные труды Модераха. императоръ въ томъ
же году оказываетъ ему новый знакъ монаршаго благоволе
нія увеличеніемъ содержанія на 200 рублей въ мѣсяцъ. Вотъ
высочайшій рескриптъ по этому случаю:
„ Господину тайному совѣтнику, нёрмскбму гражданскому

губернатору Модераху. Отдавая справедливость отличному
усердію вашему къ службѣ и трудамъ по управленію ввѣ
ренной вамъ губерніи, Мнѣ извѣстнымъ, и желая доставить
вамъ новое поощреніе особеннымъ Моимъ къ служенію
вашему вниманіемъ, приказалъ Я сверхъ жалованья и сто
ловыхъ денегъ, съ мѣстомъ вашимъ соединенныхъ, произво*) Изъ № 77 Пермск. Губерн. Вѣдом. 1870 г.
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дить вамъ лично, доколѣ вы въ настоящемъ мѣстѣ и званіи
пребудете, ио двѣсти рублей на столъ въ мѣсяцъ, начавъ
съ 1 генваря будущаго года“ *).
Лл&КСандръ.

Въ С.-ІІетербургѣ.
Декабря 8 дня 1803 года.

Вскорѣ послѣ того К. Ѳ. Модерахъ получаетъ отъ
императрицы Маріи Ѳеодоровны слѣдующій рескриптъ:
„Карлъ Федорович!.! Съ спмъ отправляется къ вамъ
воспитанница учрежденнаго здѣсь повивальнаго института,
Афимья Сергѣева, назначенная повивальною бабкою въ Пермь;
препоручая ее особливому вашему попеченію, прошу, по
востребованію нуждъ и обстоятельствъ, оказывать ей всякое
вспоможеніе и покровительство. Пребываю впрочемъ вамъ
благосклонною“ **).
Въ С.-Петербургѣ.
Марія.
Февраля 1 дня 1804 года.

22 іюня 1804 года

Карлъ

Ѳедоровичъ

удостоивается

новой милости государя, особенно цѣнившаго его труды.
„Господину тайному совѣтнику, пермскому гражданскому
губернатору Модераху. Въ изъявленіе особеннаго вниманія
Моего къ усердной вашей службѣ и трудамъ, подъемлемымъ
вами для благоустройства ввѣренной вамъ губерніи, призналъ

Я за благо пожаловать вамъ знаки ордена Святыя Анны
перваго класса, алмазами украшенные, кои при семъ къ
вамъ препровождаются“ ***).
Въ С.-Петербургѣ.
Александръ.
Іюня 22 дня 1804 года.

Такова была дѣятельность Пермскаго губернатора Моде
раха. Посмотримъ теперь, въ какомъ состояніи былъ городъ

Пермь въ первые годы его управленія, т. е. въ самомъ
концѣ прошлаго и началѣ настоящаго столѣтія. Данныя по
*) Изъ J6 78 Нермск. Губерн. Вѣдом. 1870 г.
**) Оттуда-же.
***) Изъ № 80 Пермск. Губерн. Вѣдом. 1870 г.
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этому вопросу заимствуемъ ивъ „Хозяйственнаго описанія
Пермской губерніи“ Ломова
Уже въ то время площадь города была довольно зна
чительна, хотя во многихъ мѣстахъ и были незастроенныя

обширныя пространства. Границами города служили: рѣчка
Егошиха на В., Данилиха на Ю. 3., р. Кама—на С. В. и

земляной валъ и ровъ на Ю. (на мѣстѣ нынѣшняго загород
наго бульвара). Эти границы назначены были въ первона
чальномъ планѣ города. Высочайше утвержденномъ въ 1784 г.
„Улицы городскія, говоритъ современный житель Н. С.
Поповъ, расположены такъ, что главныя изъ нихъ прости
раются во всю длину города прямолинейно до широкой
Кунгурской поперечной улицы*)
**); отъ которой идутъ по
другому направленію, принаравливаясь теченію Камы, до

самаго лѣсу“. А этотъ лѣсъ тогда начинался недалеко отъ
нынѣшняго Чернаго рынка и покрывалъ все пространство до
Данилихи. Улицы шли въ, такомъ порядкѣ: Набережная.

Торговая, Петропавловская***). Рожественская (нынѣ назы
ваемая Покровскою), Пермская, Екатерининская, Вознесен
ская, Ямская и Кузнечная подлѣ самаго вала. Между Набе
режной и Торговой улицами, начиная отъ ручья Медвѣдки,
шла но всей Слѵдкѣ улица Монастырская. „А надъ бывшимъ
заводомъ находящаяся небольшая улица, говоритъ Поповъ,
вмѣстѣ съ площадкою и домами, построенными по обѣ сто
роны Егошихи, именуется Заводскою“. Это историческое для
Перми названіе теперь осталось только за упоминаемой здѣсь

площадью внутри такъ назыв. „Разгуляя“. Всѣ перечислен
ныя выше улицы пересѣкались 11-ю поперечными переулками,
шедшими, какъ И теперь, отъ р. Камы до вала и имено
вавшимися ио уѣзднымъ городамъ Пермской губерніи. По
этому нѣкоторыя изъ такихъ названій, какъ Обвиненій и
*) Изданіе 1-е 1804 г., томъ II, стр. 234--255.
**) Нынѣшній широкій переулокъ.
***) При самомъ основаніи города она называлась Дворянской улицей.
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Далматовскій переулки, теперь тоже стали историческими.
Въ описываемое время изъ 128 кварталовъ, образуемыхъ

взаимно пересѣкающимися улицами, застроено было только
62; затѣмъ 11 кварталовъ только начинали застраиваться и
55 оставались пустырями: такъ малолюдна была еще тогдаш
няя Пермь!
Изъ казенныхъ и общественныхъ зданій современникъ
перечисляетъ слѣдующія: каѳедральный соборъ съ каменнымъ

архіерейскимъ домомъ и другими строеніями; смежно съ нимъ
на мысу, образуемомъ Камою и Медвѣдкою, находилась тогда
духовная семинарія въ трехъ деревянныхъ большихъ домахъ,
купленныхъ у княгини Голицыной; далѣе упомянутъ самый
старинный въ городѣ Петропавловскій соборъ, въ 1801 —
1802 г.г. украшенный вмѣсто одной 5-ю главами и покры
тый желѣзомъ; каменная двух-этажная церковь „Владимір
ская“ съ престолами: въ верхнемъ этажѣ во имя Рождества
Божіей Матери, въ нижнемъ — во имя трехъ святителей
(строеніе купца В. Г. Лапина); деревянная старокладбищен
ская церковь Всѣхъ Святыхъ (нынѣ Успенская). Изъ дру
гихъ зданій Н. С. Поновъ подробно останавливается на слѣ
дующихъ: на площади предъ соборомъ Петра и Павла въ
его время еще стоялъ бывшій въ періодъ намѣстничества
обширный деревянный генералъ - губернаторскій домъ. Въ
немъ помѣщались теперь всѣ губернскія присутственныя

мѣста: губернское правленіе, канцелярія губернатора и про
курора, палаты казенная, гражданская и уголовная, суды
уѣздный и нижній земскій, губернское и уѣздное казначей

ства, городская полиція и управленіе первой части города,
врачебная управа и губернская типографія. Отсюда можно
видѣть, какъ обширенъ былъ этотъ домъ, недаромъ называв
шійся въ народѣ „дворцомъ“. Тутъ же рядомъ стояли дома
губернатора (съ садомъ) и вице - губернатора и два 2-хъэтажные деревянные корпуса солдатскихъ казармъ, служив
шіе при намѣстничествѣ помѣщеніемъ для присутственныхъ
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мѣста. Всѣ эти зданія- считая и обширный „дворецъ“,
построены одновременно при основаніи города въ 1781 г.
Кромѣ того на той же Петропавловской площади стояла
еще гауптвахта въ связи съ губернскою чертежною переве
денною сюда съ Покровской улицы, изъ бывшаго училищнаго

дома, и возлѣ нихъ, уже выходя на Торговую улипу, стояло
съ 1795 года каменное о два этажа зданіе городоваго маги
страта*) и въ недальнемъ отъ него разстояніи каменный же
двух-этажный домъ почтоваго вѣдомства, нынѣ
щій Михаилу Павлов. Кропачеву.
Н. С. Поповъ подробно

описываетъ,

принадлежа

конечно, и домъ

главнаго народнаго училища—мѣсто своего служенія. Глав
ный фасадъ этого зданія тогда выходилъ на Петропавлов

скую, бывшую Дворянскую, улицу, а боковая сторона и фли
гель—на Сибирскую. Домъ былъ каменный двух-этажный:

въ верхнемъ были классы (числомъ 4), въ нижнемъ—квар
тиры директора и учителей, а во флигелѣ-—библіотека, мине
ралогическій и физическій кабинеты. На углу Сибирской и
Петропавловской улицъ помѣщалась круглая актовая зала
съ красивымъ куполомъ въ два свѣта и съ желѣзнымъ бал
кономъ, съ котораго открывался видъ на Каму и зарѣчные
лѣса и горы.
Противъ зданія главнаго училища при Модерахѣ
построенъ обширный каменный гостиный дворъ, основанный

15 мая 1800 года. Кромѣ того на набережной р. Камы,
около устья р. Егошихи, въ 1799 году построенъ длинный

рядъ амбаровъ. Это длинное каменное зданіе имѣло два
этажа: нижній служилъ для склада товаровъ, а верхній былъ
занятъ квартирами торговыхъ людей. Въ 1803 г: ближе кт.
Егошихѣ, возлѣ этого ряда, построили еще другой подобный
же каменный корпусъ, а ниже по Камѣ стояли соляные
амбары (деревянные).

Старый деревянный гостиный дворъ.

*) Теперь въ этомъ домѣ, старѣйшемъ въ цѣломъ городѣ, помѣщается военный
клубъ и управленіе уѣзднаго воинскаго начальника.
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стоявшій близь устьевъ же Егошихи на Нижнемъ базарѣ, съ
построеніемъ новаго каменнаго, былъ сломанъ въ 1802 году.
Въ 1798—99 г.г. на толкучемъ или Черномъ рынкѣ были

построены еще въ два ряда четыре корпуса деревянныхъ
лавокъ, чѣмъ было положено начало Черному рынку.
Затѣмъ Поновъ указываетъ еще деревянныя зданія
воспитательнаго дома на Екатерининской улицѣ,
пожарное депо (воспитывалось 48 мальчиковъ и
чекъ), рабочаго и смирительнаго дома и больницы
Вознесенской улицы у самаго кладбища, и возлѣ

гдѣ нынѣ
66 дѣво
на концѣ
нихъ зда

ніе тюремнаго помѣщенія.
Такова была Пермь въ самые первые годы настоящаго
столѣтія. Жителей обоего пола въ этомъ губернскомъ городѣ
тогда насчитывалось не болѣе четырехъ тысячъ человѣкъ*).
Н. С. Поповъ показываетъ въ Перми въ 1804 году 1474
чел. мужскаго пола, не считая служащихъ и неслужащихъ
статскихъ и военнымъ высшихъ и низшихъ чиновъ (см. II,
241 стр., § 239);

слѣдовательно все населеніе города было

до 4000 чел., а домовъ во всемъ городѣ было около 1000.
Главное условіе дальнѣйшаго экономическаго роста новаго
города заключалось въ его положеніи на берегу большой
судоходной рѣки и участіи въ Сибирскомъ торговомъ тран

зитѣ. Приведенныя во II главѣ цифры, показывающія раз
мѣры торговыхъ оборотовъ на Пермской пристани въ 1789—
1795 г.г., изъ года въ годъ увеличивались. Но мѣстная
торговля и промышленность Перми, по словамъ Попова, въ
его время была „не очень важна и производилась болѣе на
кредитъ“ (II, 249).
Въ 1804 году, къ которому относится приведенное опи
саніе города, рѣшилась наконецъ участь давно заброшенныхъ
ветхихъ построекъ бывшаго Егошихинскаго завода, дѣйствіе
*) Приведенный во И главѣ указъ преосвященнаго Лаврентія протоіерею Петро
павловскаго собора Антонію Попову, какъ мы видѣли, насчитываетъ въ Перми 3800
человѣкъ въ началѣ 1787 года.

— 117 котораго окончательно прекращено еще въ 1788 году (см.
выше I главу). 8 іюня 1804 года былъ данъ Высочайшій
указъ министру финансовъ графу А. А. Васильеву такого

содержанія:
„Графъ Алексѣй Андреевичъ! Министръ внутреннихъ
дѣлъ представилъ мнѣ донесеніе Пермскаго гражданскаго
губернатора тайнаго совѣтника Модераха и мнѣніе БергъКоллегіи, отъ васъ представленное,

о состояніи казеннаго

Егошихинскаго мѣднаго завода. Видя изъ свѣдѣній сихъ, что
заводъ сей, по неимѣнію рудъ, остается съ 1788 года безъ
всякаго дѣйствія и не можетъ быть болѣе годенъ для горнаго
производства, повелѣваемъ, согласно представленія Пермскаго

гражданскаго губернатора, предоставитъ оный, со всѣмъ
принадлежащимъ къ нему строеніемъ и землею, въ пользу
города Перми, въ чертѣ коего онъ находится, для устроенія
на немъ заведеній, какія выгоднѣйшими для городскихъ

доходовъ признаны будутъ. Пребываемъ къ вамъ благосклонны“.
Александръ.
Контрасигнировалъ графъ Кочубей*).
5 августа того же 1804 г. Пермское губернское прав
леніе шлетъ указъ Пермской городской думѣ о принятіи въ
свое вѣдѣніе бывшаго завода.

Передача закончена была 18

октября 1804 г. Городское общество устроило на заводской
плотинѣ пильную мельницу и стало сдавать ее въ аренду.
Она стояла до 1842 года, когда сгорѣла вмѣстѣ со всѣми
другими остатками прошлаго времени. Отъ всего Егошихин
скаго завода осталось только одно воспоминаніе въ наиме
нованіи илошади, находящейся въ Разгуляѣ, „Заводскою“.

---- ---- -1----------------------

*) «Изъ прошлаго. 0 старыхъ временахъ и людяхъ». Д. Д. Смти.іяева,
ІІермск. Губерп. Вѣдом. 1885 г. 'MJ6 29—19. Вт. »той любопытной статьѣ много
подробностей о старой Перми.
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Пермское и Вятское генералъ-губернаторство К, Ѳ. Моде
раха. (1804—1811 г.г.).
Съ 1804 года дѣятельность К. Ѳ. Модераха распро
странилась и на сосѣднюю съ Пермскою Вятскую губернію,
вслѣдствіе учрежденія новаго генералъ-губернаторства. Нѣтъ
сомнѣнія, что ио поводу назначенія на этотъ постъ Карла
Ѳедоровича, ему данъ былъ особый высочайшій рескриптъ:
однако въ фамильныхъ бумагахъ К. Ѳ. Модераха, имѣю

щихся у его невѣстки, его не сохранилось.

Осталось лишь

слѣдующее поздравительное письмо тогдашняго министра
внутреннихъ дѣлъ, графа В. II. Кочубея:
„Милостивый Государь мой, Карлъ Федоровичъ! Честь
имѣю препроводить

при семъ копію съ указа, послѣдовав

шаго о всемилостивѣйшемъ назначеніи Вашего Превосходи
тельства въ генералъ-губернаторы Пермскіе и Вятскіе. При
нося Вамъ, Милостивый Государь мой, искреннее мое
поздравленіе съ симъ новымъ знакомъ Монаршей къ Вамъ
довѣренности, я прошу Васъ вѣрить, что мнѣ весьма пріятно
было при всякомъ случаѣ свидѣтельствовать предъ Престо
ломъ объ отличномъ Вашемъ служеніи“.
с.-Нетербургъ.
Октября 28 дня 1804 г.

Имѣю честь быть съ совершеннымъ
почтеніемъ Вашего Превосходительства
ИОКОрнѢйіПІЙ СЛуга

Графъ В. Кочубей*).
За недѣлю передъ тѣмъ тотъ же Кочубей писалъ Моде
раху слѣдующее:

„Милостивый Государь мой, Карлъ Федоровичъ! И.
государственный казначей Федоръ Александровичъ Голубцовъ,
въ отношеніи своемъ ко мнѣ, отзываясь, что по Пермской
*) Изъ № 81 Пермск. Губерн. Вѣдом. 1870 г.
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губерніи не токмо не осталось нисколько недоимокъ изъ
государственныхъ податей отъ прежнихъ лѣтъ, но и на пер
вую половину года всѣ сполна поступили, отдаетъ по пред
мету сему полную справедливость исправности Вашего
Превосходительства.
Прочтя съ удовольствіемъ сей отзывъ г. государствен

наго казначея о дѣятельномъ управленіи Вашего Превосхо
дительства, я прошу Васъ, Милостивый Государь мой, при
нять таковую же признательность и съ моей стороны“.
» 4619.
Октября 20 дня 1804 г.

Съ совершеннымъ почтеніемъ честь
имѣю быть Вашего Превосходительства
покорнѣйшій СЛуга

Графъ В. Кочубей*).
Первое высочайшее порученіе новому генералъ-губерна

тору касалось сооруженія Сѣверо-Екатерининскаго канала
между системами Камы и Вычегды. Императоръ писалъ
Модераху:
„Господинъ Пермскій и Вятскій генералъ - губернаторъ,
тайный совѣтникъ Модерахъ!
Повелѣвъ департаменту Водяныхъ Коммуникацій начать
работы Сѣверо-Екатерининскаго канала, признаю нынѣ за

полезное ввѣрить все производство оныхъ вашему попеченію
и надзору, вслѣдствіе чего планы и всѣ нужныя свѣдѣнія,
какъ и назначенную на сей предметъ сумму доставитъ вамъ
главный директоръ Водяныхъ Коммуникацій, къ которому и
имѣете вы во всѣхъ нужныхъ случаяхъ въ теченіе работъ

относиться. А какъ производство всего вообще соединенія
состоитъ не въ одной губерніи, вамъ ввѣренной, то Я соизво
ляю на выѣздъ вашъ по сему случаю въ другія губерніи,
когда токмо для осмотра и распоряженія по работамъ при
знаете- за нужное. Сдѣлавъ вамъ сіе порученіе, Я остаюсь
увѣреннымъ, что но усердію вашему къ службѣ и способно
*) Изъ № 81 Пермск. Губерн. Вѣдом. 1870 г.
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стямъ приняты будутъ всѣ полезныя мѣры къ успѣшному

совершенію предназначенныхъ работъ“
С.-Петербургъ,

Іюля 2 дня 1804 года. (?)

Александръ.

К. Ѳ. Модераху, по независящимъ отъ него обстоятель
ствамъ, не пришлось окончить этого сооруженія. Въ 1809 г.
по высочайшему повелѣнію, работы были пріостановлены.
Кажется, недостатокъ средствъ и близость войны были тому
причиной. Сооруженіе канала возобновилось уже ио оконча
ніи бурныхъ наполеоновскихъ войнъ, именно въ 1816 г., и
окончено въ 1822 году. Ожиданіе правительствомъ большихъ
торговыхъ выгодъ отъ этого канала не оправдалось: движе

ніе по нему совершалось лишь съ 1822 до 1838 года, когда
онъ былъ закрыть, какъ безполезный *)
**).

Въ 1805 году Пермскую губернію обозрѣвалъ сенаторъ,
графъ Головнинъ. Онъ остался весьма доволенъ управленіемъ
К. Ѳ. Модераха и сдѣлалъ императору самый благопріятный
отзывъ о состояніи губерніи въ отношеніи административ
номъ. Александръ находился тогда на бранныхъ ноляхъ
Моравіи, но и среди военнаго лагеря не забылъ мирныхъ
трудовъ Модераха. Послѣдній въ томъ же году получаетъ
изъ Моравіи слѣдующій высочайшій рескриптъ:
„Господину тайному совѣтнику, Пермскому и Вятскому

генералъ-губернатору Модераху.
Изъ донесенія дѣйствительнаго тайнаго совѣтника и
сенатора графа Головнина съ удовольствіемъ Я видѣлъ благо
устройство и порядокъ, кои онъ нашелъ въ управленіи
Пермской губерніи при обозрѣніи ея. Мнѣ пріятно было
видѣть изъ сихъ донесеній успѣшное теченіе дѣлъ по губерн
скому правленію и особенное вниманіе къ скорому рѣшенію
дѣлъ о колодникахъ въ мѣстахъ, ему подчиненныхъ, дѣятель*) Изъ № 80 Пермск. Губерп. Вѣдом. 1870 г.
**) «Географическ. и статистическ. словарь Пермской губ.» Чупнна. Статья:
«Гуменцо болото».

— 121
ііость городской и земской полиціи, устройство дорогъ,
распорядокъ земскихъ повинностей, безостановочное движеніе
казенныхъ сборовъ и исправное состояніе запасныхъ сель
скихъ магазейновъ и заведеній приказа общественнаго

призрѣнія.
Относя благоустройство всѣхъ сихъ частей къ попечи
тельнымъ и благоразумнымъ распоряженіямъ вашимъ, Я
признаю справедливымъ изъявить вамъ за сіе Мою призна
тельность и благоволеніе. Я увѣренъ, что продолжая дѣйство
вать во ввѣренномъ вамъ званіи съ тѣмъ же усердіемъ и
ревностію, кои доселѣ вы оказывали, не престанете вы обра
щать на служеніе и труды ваши особенное Мое вниманіе“ *).
Мѣстечко Кшижановцы, что вч> Моравіи.

18 ноября 1805 года.

Александръ.

Въ 1806 году проѣзжаетъ чрезъ Пермь графъ Голов
кинъ, отправленный чрезвычайнымъ посломъ отъ Россійскаго
двора въ Китай. Это маловажное событіе подробно описано,
однако же, въ лѣтописи Прядилыцикова. „Лица, говоритъ
послѣдній, которымъ надобно было представляться его сія
тельству, не могли нахвалиться благосклонностію, съ какою
они приняты и отпущены государственнымъ мужемъ. Вторая
персона миссіи, графъ Потоцкій, держалъ себя до крайности
надменно, что, впрочемъ, и свойственно ея польско-шляхет
ской породѣ. Препровожденіе посольскаго транспорта съ
высочайшими подарками богдыхану, какъ-то: громадными
зеркалами, каминами и вазами изъ дорогихъ мраморовъ и
яшмъ, инструментами астрономическими и физическими,—

стоило немалыхъ хлопотъ жителямъ лежащихъ на пути селе
ній. Отъ станціи до станціи наряжался охранительный кон
вой изъ 200 человѣкъ крестьянъ. Въ мѣстахъ, гдѣ дорога
была испорчена, тяжелые ящики съ драгоцѣнной поклажей
снимались съ возовъ, переносились на рукахъ нѣкоторое
разстояніе, потомъ снова помѣщались на возы“.
*) Изъ № 80 Пермск. Губерн. Вѣдом. 1870 г.
Очерки изъ истор. губ. г. Перми.
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Въ томъ же 1806 году, по словамъ Прядилыцнкова,
академикъ Вишневскій дѣлаетъ въ Перми астрономическія
наблюденія для географическихъ цѣлей. Но вычисленію этого
ученаго, городъ лежитъ- подъ 58,’ широты и 73°53' восточ

ной долготы отъ Ферро.
Наконецъ, Прядильщиковъ къ этому же году относитъ

преобразованіе главнаго училища въ Перми въ гимназію. Но
по документамъ архива гимназіи, это преобразованіе послѣ
довало двумя годами позже, т. е. въ 1808, году.
Въ теченіе 1806 года К. Ѳ. Модерахъ получилъ шесть
высочайшихъ рескриптовъ, ирекраено дополняющихъ харак
теристику его, какъ замѣчательнаго администратора. Впро
чемъ, два первые не важны. Одинъ изъ нихъ имѣетъ отно
шеніе къ исторіи города Вятки *); другой былъ слѣдующаго
содержанія:
„Господинъ тайный совѣтникъ, Пермскій и Вятскій
генералъ-губернаторъ Модерахъ! Вчерашній день Всевышній
■ [ гшіояо I___ ,і;ді)Г,..___ £вяо;шщ.!і.іпь<|П
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*) Для ' сохранности к свѣдѣнія Вятскихъ мѣстныхъ историковъ мы приведемъ,
однако,, и этотъ .рескрипта, изъ Jê 80 Пермск. Губери. Вѣдом. 1870 г.
.«.Господину тайному совѣтнику, Пермскому и Вятскому ген.-губ. Модераху.
Йинйстрі вяутрбн. дЙъ Хіінесъ Мнѣ, по представленію вашему, о предполо
женіи Вятскаго городскаго общества устроить чрезъ рѣку Вятку при самомъ городѣ
пловѵчій мостъ, съ дозволеніемъ учредить съ проходящихъ и проѣзжающихъ по оному
умѣренный сборъ. Разсмотрѣвъ сіе представленіе и уваживъ: Ï) что устроеніе сего моста

городовымъ обитателямъ доставитъ сообщеніе несравненно удобнѣйшее и безопаснѣй
шее, нежели перевозъ^ нынѣ существующій; 2) что сборъ, для сег.о предполагаемый,
основанъ на 149 статьѣ Городоваго положенія, и какъ по умѣренности его, такъ и
потоку,' что и нынѣ За' іі^ревбііъ производится плата, не можетъ быть никому отяго
тительнымъ; 3) что безъ сего сбору, изъ городскихъ доходовъ, но малому ихъ коли
честву, мостъ сей построенъ и содержанъ быть не можетъ,
По всѣмъ симъ уваженіямъ, согласно прошенія градскаго общества н представ
ленія граждан, губернатора, вами утвержденнаго, повелѣваю:
1. Постройку сего моста произвесть йодъ наблюденіемъ губернскаго начальства
со всею возможною прочностію.
2. 'Сборъ 'на устроеніе и содержаніе онаго производить по робгіисанііб; отъ насъ
представленному и при семъ прилагаемому.
3. По возвращеніи издержекъ, іці уст^ощпе. сего моста потре.бнцхъ, ^ръ
обратить на основаніи 159 ст. город', иол. въ общій составъ городскихъ доходовъ».
Въ С.-Петербургѣ. Іюня 8 дня ,1806 г.
Александръ.
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обрадовалъ Насъ благополучнымъ разрѣшеніемъ отъ бремени
Любезныя Нашея Супруги, даровавъ Намъ Дщерь, наречен
ную Елизаветою. Мы поспѣшаемъ извѣстить васъ о семъ
радостномъ происшествіи, бывъ удостовѣрены, что всѣ Наши
вѣрные подданные примутъ въ немъ участіе. Пребываемъ
вамъ благосклонны“.
Въ С.-Петербургѣ.

Александръ.

.... 4 дня 1806 года.
(Изъ № 80 Пермск. Губерн. Вѣдом. 1870 г.)

Затѣмъ на имя К. Ѳ. Модераха послѣдовалъ такой

рескриптъ, хорошо характеризующій дѣятельность его по
отношенію къ извѣстному уже намъ рабочему дому для
арестантовъ:
„Господину тайному совѣтнику, Пермскому и Вятскому
генералъ-губернатору Модераху.,
Министръ внутреннихъ дѣлъ донесъ Мнѣ о представле
ніи вашемъ, чтобъ для производства разныхъ издѣлій, при
рабочемъ домѣ приказа общественнаго призрѣнія въ Перми,

оставлять изъ отсылаемыхъ на поселеніе въ Сибирь за мало

важныя вины преступниковъ до .50 человѣкъ; Находя пред
ставленіе ваше, основательнымъ, по содержанію онаго,
повелѣваю:
1. Полагаемое для означеннаго употребленія число лю
дей наполнять изъ ссылаемыхъ на поселеніе маловажныхъ
преступниковъ, по выбору вашему, ио мѣрѣ надобности,
увѣдомляя объ оставленіи ихъ тѣ начальства, въ вѣдомство

коихъ они слѣдовали.
2. Содерящть ихъ въ рабочемъ домѣ, по назначенію
вашему, за обыкновеннымъ карауломъ губернской роты, и
но укомплектованіи ихъ, опредѣлить для нихъ особаго смо

трителя съ помощникомъ.
3. Изъ выработываемыхъ

ими

денегъ

вычитать

для

составленія капитала рабочаго дома отъ рубля ио 20 про
центовъ, а остальныя употреблять по разсмотрѣнію приказа
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на содержаніе рабочихъ и
экономической суммы.

на составленіе- изъ

остатков!

4. На инструменты, матеріалы и другій потребности
для издѣлій отпустить нужныя деньги изъ приказа обще
ственнаго призрѣнія, возврати ихъ съ процентами, изъ

составляемаго отъ выработываемыхъ денегъ капитала.

5. Отличившимся въ поведеніи дозволять завестись сво
имъ хозяйствомъ, отводя имъ мѣста и оказывая имъ, смотря
по ремеслу, денежную ссуду: нерадивыхъ же и дурнаго
поведенія отсылать въ тѣ мѣста-.; въ кои они были предна
значены, замѣняя ихъ новыми.

6. Впрочемъ въ употребленіи сихъ людей къ работамъ,
въ платежѣ за оныя, и въ содержаніи ихъ, въ призрѣніи
больныхъ, въ смотрѣніи за издержками и въ отчетѣ суммъ
поступать на основаніи предположеній вашихъ,: въ представ
леніи къ министру внутреннихъ дѣлъ изъясненныхъ“*).
Въ С.-Петербургѣ.
Ноября 20 дня 1806

г.

.

Александръ.

Всего чрезъ три дня К. Ѳ. Модерахъ получаетъ другой
рескриптъ касательно соору женія Сѣверо - Екатерининскаго
канала, вызванный личнымъ ходатайствомъ Карла Ѳедоровича:
„Господинъ Пермскій и Вятскій генералъ - губернаторъ,
тайный совѣтникъ Модерахъ!

Усматривая изъ отношенія вашего къ главному дирек
тору Водяныхъ Коммуникацій, что вы почитаете выгоднѣе
для казны производить ввѣренныя вамъ работы Сѣверо-Екатеринскаго канала хозяйственнымъ образомъ, не допущая къ
тому особыхъ подрядчиковъ, Я въ семъ уваженіи позволяю
вамъ руководствоваться сею мѣрою, не ограничиваясь обря
дами, въ подобныхъ случаяхъ соблюдаемыми, и увѣдомляя о
всемъ главнаго директора Водяныхъ Коммуникацій. Мнѣ

пріятно быть въ полной увѣренности, что опытъ и извѣдан
ное усердіе ваше на пользу службы доставятъ вамъ всѣ спо*) Изъ й 80 Пермск. Губерп. Вѣдом. 1870 г.
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собы привести къ успѣшному окончанію сіе дѣло. Пребываю
впрочемъ къ вамъ благосклонный“ *);
Въ С.-Петербургѣ.
Александръ.
Ноября 23 дня 1806 г.

Много хлопотъ предстояло теперь К. Ѳ. Модераху,
вслѣдствіе введенія новаго Горнаго Положенія, проэктъ кото

раго высочайше утвержденъ былъ 13 іюля 1806 года. Надо
было организовать управленіе казенныхъ горныхъ крестьянъ,

согласно новому уставу, и умѣть установить нормальныя
отношенія между горнымъ вѣдомствомъ и гражданской адми
нистраціей,—отношенія, которыя исключали-бы возможность
столкновенія между ними. Если принять во вниманіе, что.
по новому уставу, генералъ-губернатору предоставленъ былъ
главный надзоръ и наблюденіе за ходомъ горнозаводскихъ
дѣлъ, то мы поймемъ, что создать должное равновѣсіе между
двумя различными вѣдомствами было не легко. Требовалось
много опытности и административнаго такта отъ того', кому
предоставлялась контролирующая власть, не всегда компе
тентная въ спеціальномъ горномъ дѣлѣ. К. Ѳ. Модерахъ, въ

полной мѣрѣ обладавшій этими качествами, болѣе всякаго
другаго отвѣчалъ такому назначенію. Императоръ возлагалъ
на него большія упованія, выраженныя въ длинномъ рескриптѣ
на его имя слѣдующаго содержанія:
„Господинъ тайный совѣтникъ,

Пермскій и Вятскій

генералъ-губернаторъ Модерахъ!
При преобразованій разныхъ частей государственнаго
управленія, Мы не упустили изъ виду и вниманія Нашего
горной части, составляющей одинъ изъ важнѣйшихъ источ
никовъ государственнаго и народнаго богатства Россійской

Имперіи и одну изъ самыхъ обширнѣйшихъ отраслей народ
ной промышленности. Разсмотрѣвъ состояніе сей части, Мы

признали за благо дать ей новый видъ управленія, сообраз
нѣйшій существу ея дѣлъ, и отдѣливъ ее, какъ и прежде,
') Оттуда-жс.
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отъ гражданской части, соединить однако же главный надзоръ
въ одномъ лицѣ, нервенствущщемъ но гражданской части.

На семъ основаніи утвердили Мы въ
года проэктъ Горнаго Положенія.

13 день

іюля сего

ртддчное ваінр служеціе, нами замѣченное,, обращаетъ
по справедливости на васъ Наше благоволеніе, и Мы все
милостивѣйше опредѣляемъ .насъ, на основаніи утвержденнаго
Нами Горнаго Положенія, начальникомъ сей части: будучи

начальникомъ сей части, можете вы употреблять и мундиръ
горный, когда заблагоразсудите. Извѣстная Намъ ваша рев
ность къ службѣ и дѣятельность но дѣламъ удостовѣряетъ
Насъ, что и сіи дѣда, подъ главнымъ вашимъ начальствомъ,
пойдутъ наилучшимъ образомъ, и что Горное Положеніе
доставитъ всю ту пользу, которой Мы отъ него ожидаемъ,
тѣмъ болѣе, что всѣ должности въ ономъ опредѣлены, отвѣт
ственность возложена на извѣстныя лица и надзоръ но всѣмъ
частямъ установленъ надлежащимъ образомъ. Главнѣйшее
ваше попеченіе ио сей части будетъ въ томъ, чтобъ согла
сить ее съ гражданскою ио тѣмъ предметамъ, въ которыхъ
по сіе время встрѣчалосі. столько затрудненій. Конечно,

могутъ и нынѣ, встрѣтиться нѣкоторыя неудобства; но Мы
ожидаемъ отъ испытаннаго вашего благонамѣренія, коимъ
вы одушевляетесь во всѣхъ вашихъ дѣяніяхъ по службѣ, что
вы найдете сіи неудобства и затрудненія для того только,
чтобъ вашими начальническими распоряженіями отвратить

ихъ и замѣтить на будущее время для постановленія правилъ
къ совершенному оныхъ уничтоженію. Но дѣламъ, до васъ

доходящимъ, вы, конечно, не оставите всякаго побуждать къ
ревностному прохожденію своей должности, Опытами дознан
ная ваша справедливость .до службѣ, приверженность къ
оной, попеченіе о ввѣренныхъ вамъ частяхъ и благосклон
ность къ подчиненнымъ будутъ служить всякому изъ служа
щихъ нодъ вашимъ начальствомъ но сей части примѣромъ

и произведутъ въ нихъ ту довѣренность и единодушіе, кото-
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рыя между подчиненными и начальникомъ для пользы службы
необходимо нужны. Сей новый подвигъ, на васъ возлагаемый,
даетъ вамъ новое право на Нашу признательность и благо
воленіе, съ которымъ пребываемъ вамъ благосклонны“.
Въ С.-Петербургѣ.
28-го ноября 1806 года.

АлвШтдро.

(Изъ Л» 80 Пермск. Губерн. Вѣдом. 1870 г.).

Наконецъ въ томъ же 1806 г. на имя К. Ѳ. Модераха
послѣдовалъ еще одинъ рескриптъ но поводу манифеста объ
учрежденіи въ нѣкоторыхъ губерніяхъ милиціи,
которыхъ была включена и Вятская*).-

въ число

Въ 1807 году въ Пермской губерніи вводитсд новое
Горное Положеніе. Имѣя въ виду подчиненіе всего горнаго
вѣдомства главному надзору генералъ-губернатора, имѣющаго
постоянное мѣстопребываніе въ Перми, тогдашній министръ
финансовъ, графъ Васильевъ, предложилъ государю пере
вести горное правленіе изъ Екатеринбурга въ Пермь. Пред
ставленіе это было принято, и переводъ главнаго Горнаго
Правленія состоялся въ томъ же 1807 г,, при чедіъ первымъ
бергъ-піщиекторомъ былъ, назначенъ Томиловъ.. Такимъ обра

зомъ возвратились

в]іеме.на Татищева и де-Геннина,

когда

*) Для сохранности приведемъ текстъ рескрипта:
«Господину тайному совѣтнику, Пермскому и Вятскому ген.-губ. МодерахТ.
Изъ прилагаемаго при семъ манифеста и инструкціи усмотрите вы- причины и
основаніе, на коихъ призналъ Я нужнымъ учредить въ нѣкоторыхъ губерніяхъ мили
цію. Въ составъ областей, для сего опредѣленныхъ, по положенію ея, предназначена
и Вятская губер.; но принявъ во уваженіе. что въ губерніи сей, пи недостатку дво
рянства, образованіе сего войска оыло-бы. затруднительно,: Я счелъ, оужнцргъ ^тлржить
дѣйствіе сей мѣры въ Вятской губерніи до того времени, когда по числу дворянъ,
желающихъ Припять сей родъ -службы въ другихъ губерніяхъ! предстанетъ 'возмойснымч, отдѣлить изъ нихъ потребное-количество для Вятской) о.чемъ въ сцое время
h дано вамъ будетъ точное повелѣніе. Между тѣмъ вы не оставите, истребовавъ
нужныя свѣдѣнія о количествѣ людей и селеній, въ губерніи' сей состоящихъ, сдѣ
лать предварительный и примѣрный р&ейорядокъ, дабы мѣрй'ЬіЯ въ ЬВбе время I Могла
быть тѣмъ удобнѣе приведена въ дѣйствіе, не оглашая впрочемъ ее нынѣ,, дабы нс
навести ложныхъ слуховъ и. какого либо напраснаго поселянамъ безпокойства».
Въ С.-Петербургѣ.' Декабря 4 дня 1806 г.
Амкаіндръ:

(Изъ’Л» . 80 Пермск. ■ Губерн. Вѣдом. 1870 г.).
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Егошихинскій заводъ, еще до возникновенія Перми, также
служилъ центромъ Пермскаго горнаго округа. Практика не
замедлила, однако, убѣдить Правительство въ несостоятель

ности этихъ нововведеній: чрезъ 20 лѣтъ, въ 1827 г., была
возстановлена должность главнаго начальника Уральскихъ

горныхъ заводовъ, а въ 1831 году и самое Горное Правле
ніе опять переведено

было на старое мѣсто—въ Екатерин

бургъ, съ переименованіемъ въ Уральское Горное Правленіе:
тутъ оно остается и до сихъ поръ.
Вскорѣ послѣ введенія новаго Горнаго Положенія, госу
дарь повелѣлъ произвести ревизію по всѣмъ заводамъ книгъ,
документовъ и отчетовъ, въ огромномъ количествѣ накопив
шихся въ періодъ времени съ 1797 по 1806 годъ. Желая
Возможно скорѣе покончить это нелегкое и немалое дѣло.
Александръ пишетъ Модераху слѣдующій рескриптъ:
„Господину тайному совѣтнику и Пермскому граждан
скому губернатору Модераху.

Для скорѣйшаго обревизованія ио казеннымъ и горнымъ
заводамъ книгъ, документовъ и отчетовъ, накопившихся въ
большомъ числѣ съ 1797 по 1806 годъ, указалъ Я Прави
тельствующему Сенату учредить пять ревизіонныхъ столовъ,

изъ коихъ четыремъ быть при заводахъ Екатеринбургскихъ,
Гороблагодатскихъ, Пермскихъ и Банковскихъ-Богословскихъ,
а пятому для провѣрки краткихъ отчетовъ при Пермскомъ

Горномъ Правленіи; и назначивъ потребную на ежегодное
содержаніе сихъ столовъ сумму, предписываю вамъ имѣть
всемѣрное наблюденіе, дабы чиновники, на коихъ показанное
обревизованіе счетовъ возложено будетъ, употребляли всевоз
можное раченіе о успѣшнѣйшемъ колико возможно окончаніи
сего дѣла; а между тѣмъ имѣете истребовать отъ Пермскаго
Горнаго Правленія свѣдѣніе, во сколько времени дѣло сіе
окончено быть можетъ, чтобъ сообразно тому опредѣлить
срокъ, когда назначенная на сіи ревизіонные столы сумма
прекратиться долженствуетъ; и объ ономъ Мнѣ донести чрезъ
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государственнаго казначея, равнымъ образомъ чрезъ него же
доносить почасту и объ успѣхѣ, какой въ ревизіи упомяну
тыхъ отчетовъ происходить будетъ“*).
Въ С.-Петербургѣ.

Александръ.

Апрѣля 1 дня 1808 года.

Въ этомъ 1808 году послѣдовало преобразованіе глав
наго народнаго училища въ губернскую гимназію, по уставу
5 ноября 1804 года.

Открытіе происходило съ обычной въ

такихъ случаяхъ церемоніей 29 іюня. Первымъ директоромъ
былъ назначенъ Н. С. Поповъ (изъ учителей главнаго учи
лища), извѣстный составитель „Хозяйственнаго описанія
Пермской губерніи“. К. Ѳ. Модерахъ принималъ въ судьбѣ
гимназіи самое теплое участіе: подъ его личнымъ наблюде
ніемъ была окончена постройка новаго каменнаго зданія
гимназіи, стоявшаго на томъ же мѣстѣ, гдѣ и сейчасъ нахо
дится это училище; онъ же завелъ для гимназіи, какъ уже

упомянуто выше, физическій и минералогическій кабинеты
и фундаментальную библіотеку, отъ которыхъ теперь, благо
даря пожару 1842 года, почти ничего не осталось. Въ
интересахъ истины, не мѣшаетъ однако замѣтить, что Н. С.
Поповъ, будучи солиднымъ знатокомъ Пермскаго края, ока

зался очень плохимъ

педагогомъ, почему въ 1829 г. былъ

уволенъ отъ должности директора безъ пенсіи.
Весною 1808 года на заводахъ наслѣдника Турчанинова
произошли безпорядки между рабочими, недовольными дѣй
ствіями заводской администраціи.

По этому поводу государь

писалъ К. Ѳ. Модераху слѣдующее:
яГосподину тайному совѣтнику, Пермскому и Вятскому
генералъ-губернатору Модераху.
Изъ представленій вашихъ о неповиновеніи мастеровыми
на заводахъ наслѣдника Турчанинова оказанномъ, усмотрѣлъ
Я, что главная причина сего ихъ буйства была принужденіе
ихъ къ работамъ въ отмѣненные бывшіе праздничные дни,
*) Изъ № 80 Пермск. Губерн. Вѣдом. 1870 г.
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что воинская команда, первоначально на заводы сіи отря
женная, не могла возстановить въ нихъ порядка, и что вы
должны были потому подкрѣпить ее новою силою.
Изъ представленія вашего къ министру внутреннихъ
дѣлъ отъ 9 іюня Я видѣлъ, что нынѣ буйство сихъ масте

ровыхъ прекращается по поводу того, что сама владѣтель
ница заводовъ, убѣждаясь ихъ просьбою, освободила ихъ отъ
работы въ сіи отмѣненные дни, бывшіе праздничные. Требо
ванія непокорныхъ въ отмѣну сдѣланныхъ отъ Правительства
постановленій ни въ какомъ случаѣ не могутъ быть пріем
лемы въ уваженіе. Частное удовлетвореніе ихъ безъ сомнѣ
нія послужитъ впредь для другихъ примѣромъ соблазна. По
исполненіи со стороны владѣтельницы заводомъ просьбъ воз
мутившихся мастеровыхъ, тѣмъ менѣе надлежитъ въ усми

реніи ихъ останавливаться, что воинская команда туда уже
прибыла.

Я повелѣваю вамъ привести сихъ неновинующихся въ
надлежащій порядокъ, не допуская, ио снисхожденію къ
просьбамъ ихъ, нарушенія въ постановленіи о праздничныхъ
дняхъ, которое должно быть ими исполнено. Для сего, есть-ли
нужно будетъ, не оставите вы расположить на сихъ заво

дахъ достаточное число воинской команды, снабдивъ, кого
слѣдуетъ, предписаніями о неослабномъ взысканіи по стро
гости законовъ со всѣхъ тѣхъ, кто покусится уклониться

отъ предписаннаго повиновенія1'.,
Въ С Петербургѣ.
Александръ.
Іюля 7 дня 1808 года.
(Изъ № 81 Пермск; • Губерп. Вѣдом. 1870 г.).

Около того же времени прибылъ въ Пермь .сенаторъ
Павелъ Степановичъ Руничъ, высочайше командированный
для обозрѣнія губерній Вятской и Пермской. Онъ прибылъ
въ Пермь изъ Вятки, гдѣ только что. уволилъ отъ должности
за злоупотребленія мѣстнаго губернатора Болгарским*}. Судя
*) «Столѣтіе Вятской губернія» Вятка 1880' года, толъ I, стр. 338' Этоотецъ печальной памяти попечителя Руннча, сподвижника Магницкаго. Въ 1807—
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пр слѣдующимъ рескриптамъ государя и его матери, ревизія
эта прошла для Модераха благополучно: но точныхъ -свѣ
дѣній объ этомъ нѣтъ. Зимою 1808 года, ио словамъ Прядильщикова, чрезъ Пермь проходятъ изъ Сибири полки,
потребованные внутрь Россіи, именно: ХІХ-й Егерскій.
Сибирскій - драгунскій. Ширвансвій-мушкегерскій и Томскій,

также мушкетерскій. „Первый изъ тѣхъ полковъ (Егерскій),
замѣчаетъ Прядильщиковъ.—шайка гнусныхъ разбойниковъ,
безславящихъ воинское званіе. За попытку удержать егерей
отъ грабежа, буйства, частный приставъ Гладковъ поплатился

жизнью“.
Затѣмъ весною 1810 года сдѣлался ’жертвой страшнаго
пожара, произшедпіаго отъ поджога, казённый КамскоИжевской оружейный заводъ, послѣдствіемъ чего было слѣ

дующее высочайшее предписаніе К. Ѳ. Модераху, въ вѣдѣніи
котораго находился заводъ:
„Господину Пермскому и Вятскому генералъ-губернатору

Мрдераху.
Военный министр'ь довелъ до свѣдѣнія Моего, что во
время случившагося на К амско - Ижевскомъ оружейномч. за
водѣ, въ 18 .день минувшаго маія, пожара сгорѣло тамъ
казенныхъ и обывательскихъ домовъ и имущества съ лишкомъ
на 220 тысячъ рублей, и что пожаръ сей по самому началу
своему и послѣдствіямъ его произошелъ вѣроятно отъ под
жога; а потому призналъ Я нужнымъ происшествіе сіе
изслѣдовать на мѣстѣ во всей точности и открыть виновныхъ.
По важности сего дѣла поручаю вамъ, яко главному вч.
тамошнемъ краѣ начальнику, имѣющему болѣе удобности кч»
достиженію сей цѣли, изыскать во всей подробности истин
ную причину помянутаго пожара и, открывъ виновныхъ,
предать ихъ сужденію по законамъ. Вмѣстѣ съ тѣмч, вы не
оставите войти въ разсмотрѣніе настоящаго положенія и
1809 г. тотъ же И. С. РуииЧѢ ревизовалъ Тамбовскую губернію. ( Си. Историческій
Вѣстникъ 1884 г. сентябрь).
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хозяйственнаго распорядка но всѣмъ частямъ завода и обна
ружить, по какимъ причинамъ заводъ сей. при толико важ
ныхъ на учрежденіе его пожертвованіяхъ казны, и при
настоящемъ числѣ чиновниковъ и мастеровыхъ оставался
донынѣ ночти безъ всякаго дѣйствія и не только не соотвѣт

ствовалъ цѣли своего заведенія, но едва-ли приступилъ еще
къ дѣлу оружія; объ оказавшемся Я буду ожидать донесенія
вашего. Военный министръ дастъ инспектору оружейнаго
завода, генералъ-маіору Булыгину надлежащее предписаніе
объ исполненіи всѣхъ вашихъ требованій“.
Въ С.-Петербургѣ.
Ію .я 7 дня 1810 гида.

Александръ.

(Изъ X; 81 ІІермск. Губери. Вѣдом. 1870 г.)..

Въ началѣ слѣдующаго года К. Ѳ. Модерахъ получилъ
еще одинъ рескриптъ—послѣдній изъ адресованныхъ въ
Пермь Онъ имѣлъ тѣсную связь съ знакомымъ уже намъ

рескриптомъ, отъ 20 ноября 1806 года относительно снаб
женія Перми ремесленниками изъ арестантскаго рабочаго
дома, основаннаго Е. П. Кашкннымъ. Снабдивъ ремесленни
ками Пермь, Модерахъ желалъ имѣть достаточное ихъ число
и во всѣхъ уѣздныхъ городахъ губерніи, о чемъ входилъ съ

особымъ представленіемъ къ министру полиціи. Послѣдній
представилъ его на высочайшее благоусмотрѣніе, плодомъ
чего и явился слѣдующій рескриптъ.
„Господину тайному совѣтнику, Пермскому и Вятскому

генералъ-губернатору Модераху.
Министръ полиціи донесъ Мнѣ о заключеніи вашемъ,
чтобъ для наполненія ремесленниками Пермской губерніи
нѣкоторыхъ уѣздныхъ городовъ, нуждающихся въ оныхъ,
отдѣлить нужное число изъ 50 человѣкъ, по указу Моему
отъ 20 ноября 1806 года, изъ отсылаемыхъ на поселеніе
въ Сибирь за маловажныя вины преступниковъ, въ Перми
оставляемыхъ. Находя мнѣніе ваше основательнымъ, пове
лѣваю:
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1. Нужное въ упомянутые города число ремесленниковъ
отдѣлять по усмотрѣнію вашему изъ тѣхъ оставляемыхъ въ
Перми маловажныхъ преступниковъ, кои поведеніемъ и тру
долюбіемъ своимъ заслуживать будутъ дозволеніе завестись
собственнымъ хозяйствомъ, отводя имъ въ тѣхъ городахъ,
куда они назначены будутъ, мѣста; -и оказывая имъ, смотря
но ремеслу, денежную ссуду.
2. У былыя въ Перми изъ 50 человѣкъ сихъ рабочихъ
мѣста наполнять, по мѣрѣ въ нихъ надобности, изъ ссылае
мыхъ на поселеніе маловажныхъ преступниковъ на прежнемъ

основаніи.
3. Дѣтямъ оныхъ ремесленниковъ, не участвовавшимъ
въ преступленіяхъ отцовъ своихъ, позволять записываться въ
цехи и другія, свойственныя званію ихъ, состоянію по пра
виламъ, въ законахъ предписаннымъ“ *).
ВЪ С.-Петербургѣ.
Генваря 26 дня 1811 г.

Александръ.

Здѣсь кончается многотрудная и въ высшей степени

плодотворная дѣятельность Карла Ѳедоровича по управленію
обширнымъ Пермско-Вятскимъ краемъ. Чувствуя утомленіе
отъ неустаннаго дотолѣ пятнадцати-лѣтняго труда, онъ про
силъ о высочайшемъ соизволеніи на увольненіе его отъ

должности Пермскаго и Вятскаго генералъ-губернатора, ка
ковое соизволеніе и послѣдовало 22 марта 1811 года. Съ
увольненіемъ отъ этой должности К. Ѳ. Модераха, и самое
генералъ-губернаторство, созданное какъ-бы лично для него,
было упразднено. Пермской губерніей снова стали управлять

губернаторы, между которыми бывали и военные. Понятно,
что пермское общество съ чувствомъ глубокаго и непритвор
наго сожалѣнія встрѣтило высочайшій указъ 22 марта: оно
слишкомъ много теряло въ лицѣ достойнаго Модераха, а
вся обширная Пермская губернія лишалась „честнаго.
'■) Изъ Л» 81 Пермск. Губерн. Вѣдом. 1870 г.
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добраго, умнаго и свѣдущаго въ дѣлахъ“ *),

необычайно тру

долюбиваго и энергичнаго начальника. Не меньше пермяковъ
цѣнилъ эти почтенныя качества въ Карлѣ Ѳедоровичѣ и самъ
императоръ : одновременно съ увольненіемъ отъ должности
генералъ-губернатора онъ жалуетъ его званіемъ сенатора за
многолѣтніе труды, съ такимъ достоинствомъ понесенные въ
теченіи 15 лѣтъ. Ниже мы увидимъ еще, что милости импе
ратора и его августѣйшей матери и послѣ 1811 года много
кратно изливались на Карла Ѳедоровича, да и самая дѣятель
ность его не прекратилась, а только перенесена была на
новую арену, въ новую сферу: видно, что Модерахъ скоро
соскучился безъ труда, скоро забылъ свое утомленіе.

Мы не можемъ не привести здѣсь правдивой и мѣткой,
какъ ц всѣ, характеристики Карла Ѳедоровича, сдѣланной
Ѳ. А. Прядильщиковымъ, вѣроятно, со словъ мѣстныхъ ста
рожиловъ или по запискамъ частныхъ лицъ. Подъ 1811
і'одомъ своей лѣтописи губернскаго города Перми онъ пишетъ
слѣдующее:
„22 марта состоялся высочайшій указъ объ увольненіи
Карла Ѳедоровича Модераха, согласно его прошенію, отъ
должности генералъ губернаторской и о пожалованіи въ сена
торы за долговременную и полезную службу. Страна наша
потеряла многое.
„22 мая пермское благородное общество, $едая выра
зить чувство своего глубокаго уваженія къ бывшему началь
нику, давало ему прощальные: обѣдъ, балъ, спектакль и
ужинъ. Черезъ день его высокопревосходительство отблаго
дарилъ признательныхъ подчиненныхъ вокзаломъ (sic).

въ

„27 мая были торжественныя проводы новаго сенатора
Петербургъ. Отъѣзжающій слѣдовалъ по городу при

огромномъ стеченіи народа въ улицахъ, при звонѣ колоко
ловъ всѣхъ церквей.
*) Слова Ф. Ф. Вигеля, лично знавшаго Карла Ѳедоровича. См. его «Воспоми
наніи» ч. II, стр. 144. Москва 1864 г.
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„Послѣднимъ знакомъ чести мѣстный архипастырь же
лалъ отъ лица церкви возблагодарить Карла Ѳедоровича за
его христіанскую заботливость о ввѣренномъ ему Государемъ
Императоромъ Пермскомъ краѣ. Преосвященный Іустинъ
лично проводилъ удаляющагося до городской заставы, чѣмъ
еще болѣе возвысилась настоящая церемонія.
„Карлъ Ѳедоровичъ, при обширномъ и обработанномъ
наукою умѣ, обладалъ такими качествами, которыя не всегда
встрѣчаются у сильныхъ міра сего: онъ былъ трудолюбивъ,
занимался дѣлами управленія самъ, безъ помощи услужли
выхъ секретарей; судилъ о дѣйствіяхъ подвластныхъ ему лицъ
очень строго, но въ высшей степени справедливо; собственное
его безкорыстіе было примѣромъ для тѣхъ, кто смотрѣлъ,
на службу, какъ на средство наживать деньги11.
Но какъ во всякомъ смертномъ есть свои слабости, то
и Модерахъ не былъ совершенно чуждъ имъ. Слѣдующія
слова Вигеля, жившаго нѣсколько времени въ Перми въ
самыхъ близкихъ отношеніяхъ къ Карлу Ѳедоровичу и его
семейству, хорошо дополняютъ приведенную характеристику
бывшаго Пермскаго и Вятскаго генералъ-губернатора, сдѣ
ланную Ѳ. А. Прядилыциковымъ.
„По истинѣ онъ не былъ любезенъ, говоритъ Вигель,
сей камергерской добродѣтели въ немъ не было; уединенная
и вмѣстѣ дѣятельная жизнь въ отдаленномъ мѣстѣ хоть кого
заставитъ потерять желаніе и забыть о способахъ нравиться,
кольми паче людей серіозныхъ, со строгою нравственностію.
Модерахъ былъ честенъ, добръ, уменъ и свѣдущъ въ дѣлахъ;

но какъ все, великими трудами пріобрѣтенное, цѣнится болѣе,
чѣмъ даровое^ то и ■ генералъ-губернаторство свое, кажется,
ставилъ онъ наравнѣ съ владѣтельнымъ герцогствомъ. Къ
тому же какъ въ Перми нѣтъ другихъ дворянъ, какъ бога
тыхъ заводчиковъ, живущихъ въ столицахъ, то болѣе десяти
лѣтъ и не видѣлъ онъ никого кромѣ подчиненныхъ, а между
проѣзжими по большей части мелких’ь чиновниковъ и ссыль-
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иыхъ; вотъ что обращенію его давало холодность, сухость,
которыя не совсѣмъ были пріятны“ *).'

Ради полноты и законченности нашего очерка скажемъ
нѣсколько словъ о дальнѣйшей судьбѣ К. Ѳ. Модераха, хотя
прямо это и не относится къ нашей темѣл-Выше мы упо
мянули. что съ увольненіемъ отъ должности Пермскаго и

Вятскаго генералъ-губернатора. К. Ѳ. Модерахъ ие оставилъ
дѣятельной, ио прежнему трудолюбивой жизни, а только
измѣнилъ родъ своей дѣятельности. Полнымъ отдыхомъ онъ
пользовался не. больше года. Зная неутомимое трудолюбіе
Модераха, императоръ призываетъ его къ новой дѣятельности
въ достопамятный двѣнадцатый годъ, предварительно еще
разъ наградивъ его за прежде понесенные труди въ губер
ніяхъ Пермской и Вятской, по поводу чего и даетъ слѣдую
щій именной

„Указъ Правительствующему Сенату:
'Гайному совѣтнику, сенатору Модераху, въ вознаграж
деніе

усердной службы и отличныхъ трудовъ, оказанныхъ

имъ въ бытность Пермскимъ и Вятскимъ генералъ - губерна
торомъ, всемилостивѣйше пожаловали Мы въ вѣчное и
потомственное владѣніе изъ свободныхъ казенныхъ земель,

состоящихъ въ Вятской губерніи, двѣ тысячи десятинъ, по
его избранію, объ отдачѣ коихъ и имѣетъ Правительствую
щій Сенатъ учинить надлежащее распоряженіе“ **).
Въ С.-Петербургѣ.
Марта ю дня 1812 г.

Александръ.

Такъ наградилъ государь многолѣтніе труды К. Ѳ.
Модераха въ Пермской и отчасти въ Вятской губерніяхъ.
Новая дѣятельность Модераха вызвана была исключитель
ными обстоятельствами бурнаго двѣнадцатаго года. Послѣ

того какъ Наполеонъ съ своими многочисленными полчищами
*) «Воспоминанія Ф. Ф. Вигеля». Москва. 1864 г., ч. II, стр. 144.
**) Изъ jfe 81 Пермск. Губерн. Вѣдом. 1870 г.
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прошелъ разрушительнымъ потокомъ отъ

нашей западной

границы до Москвы и затѣмъ, чрезъ нѣсколько мѣсяцевъ,
безславно обратился вспять,—западная половина Россіи
представляла печальную картину раззоренія. Сотни селеній
сдѣлались жертвой грабежа и пламени; тысячи семействъ
обречены на полнѣйшее раззореніе, нищету, оставшись безъ

крова и пищи, а нерѣдко и безъ главнаго своего кормильцаработника. Душевно соболѣзнуя о столь бѣдственномъ поло
женіи раззоренныхъ войною губерній, императоръ поручаетъ

сенаторамъ Модераху и Болотникову возстановить порядокъ
въ этихъ губерніяхъ и оказать нуждающемуся населенію ихъ
посильную матеріальную помощь. Болѣе всего пришлось
позаботиться о жителяхъ Москвы и Смоленска, особенно
пострадавшихъ отъ непріятеля. Насколько добросовѣстно
К. Ѳ. Модерахъ отнесся къ возложенному на него поруче
нію, видно изъ того, что московское купечество, въ знакъ
признательности, поднесло Карду Ѳедоровичу, по выполненіи

имъ высочайшаго порученія, 100,000 рублей и стихи, начи
навшіеся такими словами:
„Москвѣ, измученной отъ золъ и страха,
Монархъ прислалъ въ утѣху Модераха,—
Чтобъ излѣчить ее отъ лютыхъ ранъ,
Которыя нанесъ ей злой тиранъ..... “
Безкорыстный Карлъ Ѳедоровичъ
деньги просилъ раздать нуждающимся.

стихи

принялъ,

а

Въ слѣдующіе затѣмъ немногіе годы своей жизни Карлъ
Ѳедоровичъ не получалъ болѣе рескриптовъ отъ самого импе
ратора, всецѣло занятаго тогда войной, совершавшаго свое
знаменитое побѣдоносное шествіе для освобожденія Европы.
За то августѣйшая мать государя, императрица Марія
Ѳеодоровна не забывала Модераха и принимала въ немъ и
его семействѣ самое теплое, сердечное участіе. Карлъ Ѳедо*) Источники и пособія для изученія Пермскаго края» Д. Смышляева. Пермь.
1876 года.
10.
Очерки изъ истор. губ. г. Перми.
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ровичъ пользовался особеннымъ ея благоволеніемъ и такой
близостью ко двору, которая не исключала возможности
частной переписки его съ императрицей. Такъ, онъ писалъ
ей скорбное письмо по поводу смерти зятя своего, Пѣвцова,

оставившаго семью. Послѣдствіемъ этого письма былъ слѣ
дующій рескриптъ на имя К. Ѳ. Модераха:

„Карлъ Ѳедоровичъ! Я получила письмо ваше и съ
искреннимъ сожалѣніемъ усмотрѣла изъ онаго прискорбныя
приключенія, съ вами встрѣтившіяся. Слѣдуя чувствованію
особливаго Моего къ вамъ уваженія и желанію содѣйство
вать къ вашему утѣшенію, Я удовольствіемъ Себѣ поставила
помѣстить внучку вашу, дѣвицу Елизавету Иѣвцову въ учи
лище Ордена св. Екатерины пансіонеркою на Моемъ

собственномъ иждивеніи. Я поспѣшаю васъ о семъ увѣдо
мить, пользуясь пріятнымъ случаемъ изъявить Вамъ добро
желательство, съ каковымъ пребываю вамъ благосклонною“*).
Въ С.-Петербургѣ.
Марта 20 дня 1813 года.

Марія.

Въ 1818 году Карлъ Ѳедоровичъ былъ избранъ почет
нымъ членомъ Санктпетербургскаго опекунскаго совѣта и
опять удостоился по этому случаю рескрипта императрицы:
„Карлъ Ѳедоровичъ! Отличное Мое мнѣніе о вашихъ
правилахъ и образѣ мыслей побудили Меня испросить согла
сіе Императора, любезнѣйшаго Моего Сына, на опредѣленіе

васъ въ почетные члены Санктпетербургскаго опекунскаго
совѣта, и Его Величество совершенно изволилъ одобрить Мой
выборъ. Съ истиннымъ удовольствіемъ пріемля васъ по/'
Мое начальство, Я совершенно увѣрена, что вы у •>
своимъ болѣе и болѣе потщитесь обратить на себя Мое
уваженіе и истинное доброжелательство,
пребываю благосклонною “.
Въ С.-Петербургѣ.
Августа 23 дня 1818 года.

съ каковымъ

Я

Марія.

*) Какъ этотъ, такъ и слѣдующіе три рескрипта Маріи Ѳеодоровны перепеча
тываются изъ А; 81 ІІермск. Губерн. Вѣдом. 1870 года.
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Съ 1 января слѣдующаго года К. Ѳ. Модерахъ назна
чается начальникомъ двухъ отдѣленій или „экспедицій“
Петербургскаго воспитательнаго дома, вмѣсто уволеннаго по
прошенію князя Шаховскаго. При этомъ онъ получаетъ слѣ
дующій рескриптъ императрицы Маріи Ѳеодоровны:
„Карлъ Ѳедоровичъ! Господинъ почетный опекунъ, князь
ІІІаховскій, неоднократно просилъ Меня, во уваженіе мно
гихъ другихъ его занятій, уволить его отъ управленія воспи

тательнымъ домомъ по части хозяйства и питомцевъ. Имѣвъ
уже случай теперь видѣть, колико вы оправдываете довѣріе,
побудившее меня къ избранію васъ въ почетные опекуны, и
будучи тѣмъ удостовѣрена, что управленіе толико важной
части, каковы хозяйственная и деревенская экспедиція, не
могу ввѣрить лучшимъ рукамъ, какъ вашимъ, Я рѣшилась
удовлетворить прошеніе князя Шаховскаго и управленіе

оныхъ экспедицій возложить на васъ, о чемъ и дано Мною
опекунскому совѣту повелѣніе. Я въ полной мѣрѣ увѣрена,
что усердіе ваше и ревностное попеченіе о препоручаемыхъ
вамъ питомцахъ соотвѣтствовать будутъ Моей довѣренности,

и что вы будете доставлять Мнѣ пріятные случаи для изъ
явленія моей признательности и совершеннаго доброжела
тельства, съ каковымъ Я пребываю вамъ благосклонною“.
Въ С.-Петербургѣ.

Генваря 1 дня 1819 года.

-ЯріЯ.

Въ апрѣлѣ того же года К. Ѳ. Модерахъ получаетъ
еще одинъ и уже послѣдній въ своей жизни рескриптъ
императрицы:
„Карлъ

Ѳедоровичъ!

По усмотрѣнію теперь хорошаго

успѣха заведенія у воспитанницъ здѣшняго воспитательнаго
дома Ланкастеровой методѣ ученія, я прошу васъ приступить
немедленно къ заведенію того же образа взаимнаго ученія и
для воспитанниковъ, приглашая къ тому извѣстнаго по
ревности къ сему дѣлу коллежскаго ассесора Греча. Назна

чая для сего ученія часы въ разныя для обоихъ половъ
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времена, тотъ же устроенный уже,

соотвѣтственный сему

покой можетъ, при соблюденіи надлежащихъ предосторожно
стей, служить также для воспитанниковъ. Препоручая сіе
вашему попеченію, Я съ истиннымъ доброжелательствомъ

пребываю впрочемъ вамъ благосклонною“.
Въ С.-Петербургѣ.
Апрѣля 18 дня 1819 года.

Ммргя.

Менѣе чѣмъ чрезъ два мѣсяца послѣ этого рескрипта
Карла Ѳедоровича не стало: 12 іюня 1819 года сильный
ударъ паралича прекратилъ его существованіе на 72 году
жизни. Послѣ него осталось семеро дѣтей; супругу же свою
онъ схоронилъ за два года до своей смерти. Безкорыстный
Карлъ Ѳедоровичъ едва обезпечилъ свое семейство, хотя и
имѣлъ полную возможность обогатиться въ теченіи своей
многолѣтней трудовой жизни. Эта почтенная черта въ его
характерѣ доселѣ заставляетъ съ признательностью вспоминать

бывшаго начальника обширнаго и богатаго Пермскаго края.
,і'/ымчийжіопэ(ш о ошуиуноп оонтэонаоп и ники оігц-юу OTP

Духовное управленіе въ Перми до увольненія епископа
Іустина, въ 1823 году.
Въ предъидущихъ главахъ уже изложена нами исторія
построенія первыхъ церквей въ городѣ Перми. Это построе
ніе было дѣломъ не одной духовной, но и гражданской власти,
почему мы и не могли выдѣлить этотъ вопросъ изъ граждан
ской исторіи Перми. Въ настоящей главѣ мы сдѣлаемъ
историческое обозрѣніе собственно духовнаго управленія въ
городѣ Перми до кончины втораго Пермскаго епископа
Іустина, послѣдовавшей въ 1826 году.
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До 1800 года пріуральская половина нынѣшней Перм
ской губерніи въ церковномъ отношеніи зависѣла отъ Вят
скихъ епископовъ, а зауральская--отъ митрополитовъ и
архіепископовъ Тобольскихъ. Громадная Сибирская епархія,
возникнувъ за Ураломъ въ 1620 году, управлялась сначала
архіепископами, съ 1664 г, —митрополитами, а съ 1768 г.

опять архіепископомъ до раздѣленія ея на нѣсколько отдѣль
ныхъ епархій въ 1800 году. Вятская же епархія, въ составъ
которой входила нынѣшняя Вятская губернія и пріуральскіе
уѣзды Пермской, возникла въ 1658 году и съ того времени
въ первоначальномъ видѣ существовала до открытія отдѣль
ной Пермской епархіи въ 1800 г. Епископы ея въ теченіи
этихъ 142 лѣтъ титуловались Вятскими и Великопермскими

и имѣли постоянное мѣстопребываніе въ Вяткѣ. Прослѣдимъ
исторію духовнаго управленія пермскимъ ІІріуральемъ со
времени Петра Великаго, когда возникъ Егошихинскій заводъ,

родоначальникъ Перми.
При возникновеніи в’ь 1723 году казеннаго Егошихин
скаго завода, архіепископомъ Вятскимъ и Великопермскимъ
былъ Алексѣи (въ мірѣ Титовъ), правившій епархіей между
1719 — 33 г.г. Онъ не принадлежалъ къ особенно дѣятель
нымъ пастырямъ, какъ свидѣтельствуютъ Вятскіе историки,
даже духовные. Не обладая энергіей и не любя поэтому
никакихъ нововведеній, онъ мало заботился объ образованіи
дѣтей духовнаго званія, не смотря даже на предписанія св.
синода относительно открытія школъ. Не больше дѣятель
ности обнаружилъ этотъ епископъ и въ миссіонерскомъ

дѣлѣ*). Церковь св. Апостоловъ Петра и Павла въ Егоши
хинскомъ заводѣ была основана въ 1724 г. и освящена 12
*) «Іерархія Вятской епархіи» протоіерея Никитникова. Вятка. 1863 г. стр.
23. Это—въ высшей степени безпристрастный и потому цѣнный въ научномъ отноше
ніи трудъ. Совершенную противоположность представляетъ собою крайне тенденціозная
и мѣстами даже курьезная книжка плодовитѣйшаго изъ пермскихъ духовныхъ писа
телей протоіерея Евіенія Попова;' «Великопермская и Пермская епархія». Пермь.
1879 г. Впрочемъ фактовъ въ ней собрано много. Авт.
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ноября 1726 года, благодаря заботливости не только духов

ной. но и свѣтской власти, именно извѣстнаго тогда завод
скаго дѣятеля В. И. де-Геннина. Впрочемъ, по свидѣтельству
протоіерея Никитникова, епископъ Алексѣй любилъ умножать

церкви въ своей епархіи. Нѣкоторые указы его до-нынѣ
сохранились въ архивѣ Петропавловскаго собора въ Перми
(два изъ нихъ см. въ I главѣ).
Совсѣмъ иное мы должны сказать о преемникѣ Алексѣя,
епископѣ Лаврентіи, весьма ученомъ человѣкѣ, получившемъ
образованіе въ Кіевской духовной академіи. Происходя изъ

малорусской фамиліи Горка, онъ отличался вспыльчивымъ
характеромъ и въ то же время обладалъ рѣдкой настойчи
востью въ трудѣ, энергіей и широтою взглядовъ. „Первымъ
дѣломъ этого образованнаго пастыря, „любителя наукъ“,
было основаніе элементарной русской школы и шестиклас
сной школы Словепо-Греко-Латннской, для которой учителя

выписаны были изъ Кіева. Но трудно принимались на Вяткѣ
эти новшества. Епископъ встрѣтилъ противодѣйствіе своимъ
просвѣтительнымъ стремленіямъ не только въ духовенствѣ и
посадскихъ, но и въ самой воеводской канцеляріи, по ини

ціативѣ которой однажды жители города подняли открытое
возмущеніе и съ дубьемъ и „кнриичьемъ“ напали на устроен
ную епископомъ школу..... Тяжелую борьбу пришлось вы
нести этому „піонеру“ просвѣщенія вятскаго съ невѣже
ствомъ и суевѣріемъ духовенства и народа, много пришлось
вынести въ три года управленія епархіею труда и огорченій,

которыя и свели его въ могилу, но за то за это время онъ
успѣлъ все-таки положить первое основаніе школьному обра
зованію и вообще возбудить школьную жизнь въ краѣ“ *).

Въ 1737 г. епископъ Лаврентій скончался.
Со смертію епископа Лаврентія основанная имъ школа
едва не прекратила своего существованія, и обширный край
едва не лишился единственнаго разсадника средняго духов*) «Столѣтіе Вятской губерніи». Витка. 1880 г., т. 1, стр. 82.
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наго образованія, чему способствовала отчасти частая смѣна
Вятскихъ владыкъ. Непосредственный преемникъ Лаврентія,
епископъ Кипріанъ (въ мірѣ Скрипицынъ) совсѣмъ не былъ

въ Вяткѣ, состоя „на чредѣ евященноелуженія“ въ Петер
бургѣ, а между тѣмъ онъ числился епископомъ Вятскимъ и

Великопермскимъ около двухъ лѣтъ.

Понятно,

что враги

просвѣщенія, которыхъ много было и въ средѣ темнаго ду
ховенства, постарались за это время сдѣлать въ ущербъ
школѣ все, что могли. Къ счастію, въ 1739 году въ Вятку
былъ назначенъ новый епископъ Веніаминъ (Сахновскій).

Энергическими мѣрами онъ принудилъ духовенство посылать

своихъ дѣтей въ школу, которая къ концу 1740 года уже
насчитывала до 450 учениковъ, тогда какъ еще за годъ
предъ тѣмъ была почти пуста. Врядъ-ли можно упрекать
его самого и его преемниковъ за тѣ строгости по отношенію

къ духовенству, къ которымъ они прибѣгали нерѣдко.

Видя

кругомъ себя упорное сопротивленіе благимъ мѣрамъ, кото
рое было плодомъ вѣковаго невѣжества, умственной темноты,
они не могли быть особенно разборчивы въ средствахъ и,

подобно великому преобразователю Россіи, прибѣгали къ
насилію, оправдывая средство цѣлью. Таковы уже были

условія тогдашняго времени, далеко неодинаковыя съ нынѣш
ними. Есть свидѣтельства, что за укрывательство дѣтей и
отказъ отъ посылки ихъ въ школу родителей подвергали
иногда тѣлесному наказанію, хотя-бы то были священники*).
Впрочемъ и самая педагогическая система того времени

страдала крупными недостатками. Вся школьная дисциплина
не опиралась тогда на нравственныя начала, а была осно
вана на тѣлесныхъ наказаніяхъ—настолько суровыхъ, что
ученики бѣжали изъ школы цѣлыми десятками. Гуманность
прививалась къ школѣ столь же медленно, какъ и къ суду.

Таковъ уже законъ общественнаго развитія у каждаго народа.
*; «Столѣтіе Вятской губерніи», т. I, стр. 81.
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О преемникахъ епископа Веніамина. Варлаамѣ Скамницкомъ (1743 — 48) и Лнтон'м Илляшевичѣ (1748 — 55)
церковный историкъ города Вятки, Никитниковъ, сообщаетъ

такіе же факты неумолимой строгости ио отношенію къ
невѣжественному духовенству*)- При послѣднемъ изъ нихъ
Вятская школа сгорѣла во время страшнаго пожара, опусто

шившаго большую часть Хлынова, почему всѣ ученики были
распущены но домамъ. Только слѣдующій епископъ Варѳо
ломей Любарскій возстановилъ школу, пріютивъ ее въ извѣст

номъ Трифоновомъ монастырѣ. Онъ правилъ епархіей 17
лѣтъ (1758—74) и вообще много сдѣлалъ для обширнаго
Вятскаго и Пермскаго края. Къ концу 1760 г. въ Вятской
школѣ считалось свыше 500 учениковъ, а въ 1763 году въ
школу прибыли изъ Кіева новые учителя. Въ то же время,
по мысли епископа, возникаютъ низшія школы въ Кунгурѣ
и Соликамскѣ**). Въ этой-то обновленной енископомъ Варѳо

ломеемъ семинаріи получили образованіе одни изъ первыхъ
ѵ священниковъ Петропавловской церкви города Перми, прото
іерей Антоній Поповъ и священ. Дометій Черепановъ. О
первомъ изъ нихъ въ лѣтописи соборной сказано: „Обучался
въ Вятской семинаріи латинскому языку и свободнымъ
наукамъ, гдѣ, но окончаніи оныхъ, былъ учителемъ анало
гіи, поэзіи, риторики, философіи (такъ именовались въ тѣ
времена разные классы семинаріи), постепенно чрезъ семь
лѣтъ, и былъ префектомъ оной семинаріи; въ 1776 году
посвященъ въ протоіерея въ городъ Кунгуръ къ Благовѣ
щенскому собору, откуда въ Пермь“ ***). О священникѣ Дометіи Черепановѣ тамъ же замѣчено: „обучался въ Вятской
семинаріи отъ аналогіи по философію, такъ же латинскому
*) «Іерархія Вятской епархіи», стр. 58 и др. «Великопермская и Пермская
епархій» о. Евгенія Попова, стр. 87 ' (здѣсь приведены свѣдѣнія изъ архивныхъ дѣлъ
Вятскоіі духовной консисторіи).
**) Столѣтіе Вятской губерніи, т. I. стр. 82—83; «Великонермская н Пермская
епархія», стр. 41—42.
***) Лѣтопись священника Гавріила Саноигнннова, нодъ годомъ 1781.
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языку“ *).

Вообще Вятская семинарія въ то

время была

единственнымъ и потому весьма важнымъ разсадникомъ сред
няго образованія въ обширномъ Приуральскомъ краѣ: она
снабжала болѣе или менѣе

образованными

свЯщеннийами

многочисленныя церкви этого края. Между тѣмъ до возста
новленія Вятской семинаріи при Варѳоломеѣ не рѣдко встрѣ
чались священники просто изъ крестьянъ, умѣвшіе развѣ
кое-какъ читать и далеко не все изъ читаемаго понимать.
Таковы наприм. священники Любимовы, родоначальники
нынѣ богатой фамиліи въ Перми: о Кодратъ Любимовъ былъ

произведенъ во священника къ Егошихинской церкви изъ
Верхнемуллинскихъ крестьянъ **). Епископъ Варѳоломей
умеръ въ 1774 г., уступивъ свое мѣсто еще болѣе достой

ному преемнику. Это былъ Лаврентій Барановичъ, предпо
слѣдній изъ Вятскихъ владыкъ, правившихъ Пермскимъ
краемъ. На Вяткѣ онъ былъ между 1774—96 г.г. (Послѣд
ніе 4 года предъ открытіемъ особой Пермской епархіи, т. е.
въ 1796 — 1800 г.г. Вятской епархіей управлялъ епископъ
Амвросій). Какъ человѣкъ просвѣщенный, епископъ Лаврен

тій явился истиннымъ ревнителемъ духовнаго образованія во
ввѣренномъ его попеченію краѣ. Подобно Лаврентію Горкѣ
и Варѳоломею, онъ много заботился о благосостояніи Вятской
семинаріи. Изъ Трифонова монастыря онъ перевелъ семина
рію въ загородный архіерейскій домъ, открывъ при ней
философскій классъ и введя въ обычай философскіе и бого
словскіе диспуты, весьма благодѣтельные для будущихъ
духовныхъ пастырей, особенно же миссіонеровъ. Съ того
времени „префектъ“ семинаріи сталъ именоваться „ректо
ромъ“. Подобно своимъ предмѣстникамъ, Лаврентій Барано
вичъ былъ особенно строгъ въ лицамъ духовнаго званія.
Много указовъ, хранящихся въ Вятской духовной консисто
ріи, свидѣтельствуютъ объ этомъ. Одинъ изъ священниковъ
*) Тамъ же, подъ годомъ 1782.
**) Тамъ же, подъ годомъ 1730.
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Петропавловской церкви въ Егошихинскомъ заводѣ. Стефанъ

Коровинъ, въ 1780 году „за обрученіе неправильнаго брака
опредѣленъ былъ въ Успенскій, что на Вяткѣ, монастырь
въ труды на 2 года“, какъ свидѣтельствуетъ лѣтописецъ, о.
Гавріилъ Сапожниковъ.

,

При

епископѣ

Лаврентіи

II

послѣдовало

открытіе

Пермскаго намѣстничества. Мы уже знаемъ, что епископъ
Лаврентій лично участвовалъ въ этомъ открытіи, ему же

пришлось участвовать и въ открытіи намѣстничествъ въ Вяткѣ
и Уфѣ. Не станемъ повторять подробностей событія 18-го
октября 1781 года, а равно и дальнѣйшихъ отношеній
Лаврентія къ вновь основанному городу.

Участіе

его въ

гражданскихъ дѣлахъ обстоятельно указано нами въ предъ
идущихъ главахъ. Припомнимъ только, что всѣ первыя церкви
въ городѣ Перми, исключая Петропавловской, возникли при
епископѣ Лаврентіи Барановичѣ. Не мало хлопотъ выпало
на его долю въ этомъ случаѣ, особенно при построеніи ны
нѣшняго каѳедральнаго собора города Перми. Не забудемъ

однако и той поддержки, которую оказывалъ епископу Лав

рентію генералъ-губернаторъ Кашкинъ.
Съ

преобразованіемъ

Пермскаго

намѣстничества

въ

губернію, явилась надобность въ открытіи особой епархіи.
16 октября 1799 года, согласно докладу святѣйшаго синода,
императоръ Павелъ повелѣлъ бытъ особой Пермской епархіи

съ наименованіемъ епископовъ ея „Пермскими и Ккатеринбургскими“. 5-го февраля слѣдующаго 1800 года въ Казани
былъ посвященъ первый епископъ Пермскій и Екатеринбург
скій Іоаннъ, въ мірѣ Островскій, до того времени бывшій

архимандритомъ Калязинскаго монастыря. 26 февраля Пермь
уже встрѣчала своего перваго епископа*). Наконецъ 4 марта
1800 года послѣдовало торжество открытія новой епархіи.
*) Лѣтопись Сапожникова, подъ 1799 годомъ. Строевъ: «Описки іерарховъ и
настоятелей монастырей Россійскія церкви». СПБ. 1877 г., стр. 941.
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Оно со всею подробностію описано въ церковной лѣтописи
о. Гавріила Сапожникова. Въ виду особенной важности
факта, приводимъ это описаніе цѣликомъ.
„1800 года марта 4 дня; открытіе Пермской епархіи
происходило слѣдующимъ образомъ: день былъ воскресный;

поутру въ 9 часовъ начался благовѣстъ къ литургіи. По
прибытіи преосвященнѣйшаго Іоанна, епископа Пермскаго и
Екатеринбургскаго, въ Петропавловскій соборъ, отправляема
была литургія означеннымъ преосвященнѣйшимъ: предъ окон
чаніемъ литургіи его преосвященство самъ изволилъ говорить
проповѣдь длинную и трогательную какъ пастыремъ, равно

и пасомымъ, такъ что у многихъ при содраганіи сердецъ
лились слезы ово отъ радости, ово отъ чувствительности
внутренней. По окончаніи литургіи Господу Богу, принесено
было благодарственное молебствіе о здравіи Императорской
Фамиліи, по окончаніи коего, при колокольномъ звопѣ,
отправился преосвященнѣйшій въ бывшее духовное правленіе
со всѣмъ духовенствомъ, гдѣ, по прибытіи, его преосвящен
ство изволилъ освятить воду въ присутственной камерѣ и
окропить оною священною водою, послѣ чего многолѣтіе

Его Императорскому Величеству и всей Высочайшей Фами
ліи, а потомъ Святѣйшему Синоду и его преосвященству
провозглашено чрезъ протодіакона было. Потомъ его прео
священство въ своемъ облаченіи и шапкѣ сѣлъ на пріуго
товленныя кресла за присутственный столъ; положа живо
творящій крестъ на столъ, отдавши свое опредѣленіе правя
щему секретаря должность, приказалъ читать, и какъ дошло
до назначенія присутствующихъ въ консисторію, то какъ
сказалъ приказной, что быть первымъ присутствующимъ
такому-то, то подошедъ оный къ преосвященнѣйшему, при
ложись ко кресту, держимому въ рукѣ его преосвященствомъ,

становился на свое мѣсто но правую руку; тѣмъ же обра
зомъ и прочіе три члена, а какъ кончилось опредѣленіе
чтеніемъ, то преосвященный, вставъ съ мѣста, говорилъ рѣчь
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увѣщательную присутствующимъ членамъ духовной консисто
ріи, довольно трогательную, что не только у членовъ конси
сторскихъ происходило содраганіе и чувствительность, но и
у бывшихъ при томъ знаменитыхъ гражданскихъ чиновни
ковъ лилися слезы. По окончаніи оной рѣчи, владыка, разоблачась, при провожденіи присутствующихъ и колокольномъ
звонѣ, отбылъ, и тѣмъ окончилась церемонія; а на завтра
приведены были члены консисторіи къ присягѣ вч. Петро
павловскомъ соборѣ. Петропавловскій іерей Гавріилъ (Сапож
никовъ) опредѣленъ ключаремъ и присутствующимъ духовной

консисторіи “.
Такъ воспріяла свое начало нынѣшняя Пермская енархія. 1800 годъ является, такимъ образомъ, эпохой въ цер
ковной исторіи Пермскаго края. Такое же значеніе имѣетъ

этотъ годъ и въ исторіи образованія въ этомъ краѣ. Учрежденіе особой епархіи вызвало основаніе и особой семинаріи.
„Указомъ св. Синода въ 1800 году предписано было, дабы
въ новоучрежденныхъ епархіяхъ, въ томъ числѣ н Пермской,
тамошніе преосвященные къ устроенію и открытію учреж
денныхъ въ ихъ епархіяхъ семинарій приложили тщатель

нѣйшее свое попеченіе и чтобы такое исправленіе, ежели
нельзя будетъ успѣть ранѣе, то ни подъ какимъ видомъ не
продолжалось-бы далѣе 1801 года“ *). Дѣлая такое предпи

саніе, свят. Синодъ давалъ и средства къ учрежденію семи
нарій. „Вмѣстѣ съ открытіемъ Пермской епархіи, въ силу
Высочайшаго повелѣнія, назначено было отъ казны на содерs жаніе епархіальной семинаріи при архіерейскомъ домѣ, па
покупку или постройку и на починку училищнаго дома, на
*) «Исторія Пермской духовной семинаріи» протоіерея Іоанна Лаювскаю
(впослѣдствіи архимандрита Іеронима). Это—очень обстоятельный трудъ бывшаго
ректора этой семинаріи, распадающійся на 3 части: ч. 1-я «Открытіе Пермской семи
наріи и исторія ея до преобразованія, бывшаго въ 1818 году» (Пермь. 1867 г.); ч.
2-я: «Исторія Пермской семинаріи съ 1818 до 1840 г.г.» (Пермь. 1873 г.); ч. 3-я:
«Исторія семинарія съ 1840 г. до позднѣйшаго времени» (Пермь. 1877 г.). Трудъ
много лѣтъ печатался въ «Пермскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ». Приведенныя
выше слова взяты изъ I части, стр. 2. Авт.
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жалованье учителямъ, на покупку учебныхъ книгъ, на заве
деніе библіотеки, на пропитаніе сиротствующихъ учениковъ. '
на заведеніе для нихъ больницы, на лекарства, на уплату
.пекарямъ и на прочія семинарскія нужды и надобности 2500
рублей“, какъ значится въ особой запискѣ объ открытіи
семинаріи, сохранившейся въ архивѣ семинаріи*). Тогда же
нашелся и благотворитель, нѣкто Александръ Медвѣдевъ '
(служившій при свят, синодѣ канцеляристомъ), подарившій

въ пользу возникающей семинаріи свой домъ. Онъ былъ
деревянный, довольно тѣсный и потому не совсѣмъ удобный
для училища, но при небольшихъ средствахъ послѣдняго
являлся, конечно, настоящимъ благодѣяніемъ. Это деревянное
зданіе находилось позади нынѣшняго архіерейскаго сада и
духовной консисторіи, на мысу, образуемомъ рѣкою Камою
и текущимъ въ нее ручьемъ Медвѣдкой**). Первый комплектъ

воспитанниковъ

Пермской

семинаріи

образовался

отчасти

изъ священническихъ дѣтей Пермской епархіи, обучавшихся
въ Вятской и Тобольской семинаріяхъ (въ первую поступали

обыкновенно изъ Пріуральскихъ, а во вторую изъ Заураль
скихъ уѣздовъ нынѣшней Пермской губерніи). Епископъ
Іоаннъ вошелъ въ сношеніе съ тѣмъ и другимъ епархіаль
нымъ начальствомъ относительно высылки изъ Вятской и
Тобольской семинарій учениковъ Пермской епархіи во вновь
открываемую Пермскую семинарію***). Къ концу 1800 года
уже все было готово къ открытію семинаріи. Это открытіе
послѣдовало 11 ноября 1800 года. Въ подробности оно опи
сано въ церковной лѣтописи священника Гавріила Сапожни
кова, очевидца событія, изъ которой и извлекаемъ описаніе

дословно.
*) «Исторія Пермской семинаріи» Іоанна Лаіовскаіа, ч. 1, стр. 3.
**) «Памятная книжка Пермской губерн. на 1863 г.» Примѣчаніе къ лѣтописи
Гавріила Сапожникова.
***) «Исторія Пермской семинаріи» прот. Іоанна Лаіовскаіо, ч. І-я, стр. 3. Изъ
Вятской семинаріи перешло 20 человѣкъ, изъ Тобольской 14 и изъ Пермской епархіи
вновь поступило 118 человѣкъ,—итого 152 чел. (тамъ же стр. 7).
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„Ноября 11 дня (1800 г.), въ воскресный день, открыта

Пермская семинарія, которой открытіе происходило слѣдую
щимъ порядкомъ. Поутру въ 9 часовъ начался благовѣстъ
къ литургіи, которую преосвященный Іоаннъ, епископъ

Пермскій и Екатеринбургскій,

съ освященнымъ

соборомъ

отправлялъ. Предъ окончаніемъ оной самъ его преосвящен
ство изволилъ говорить приличную тому случаю проповѣдь;
но окончаніи литургіи, отправленъ былъ молебенъ въ началѣ

ученія отрокомъ, и по окончаніи онаго, при колокольномъ
звонѣ, былъ крестный ходъ въ домъ, гдѣ имѣла открыться
семипарія. По прибытіи въ оной, его преосвященствомъ учи
нено водосвященіе и по окропленіи водою покоевъ говорена

рѣчь на россійскомъ языкѣ длинная префектомъ Васильемъ
Квашнинымъ; потомъ разговоры стихами; далѣе латинскіе
стихи и краткая латинская, россійская и греческая рѣчи
говорены учениками, а наконецъ пѣтъ былъ кантъ. При

коемъ происшествіи присутствовали господинъ гражданскій
губернаторъ тайный совѣтникъ и кавалеръ Модерахъ, вицеj губернаторъ статскій совѣтникъ и кавалеръ Годеинъ и
дѣйствительный статскій совѣтникъ Яковлевъ и много благо
родныхъ и гражданскихъ чиновниковъ. Послѣ того все

шествіе продолжалось прежнимъ порядкомъ; по возвращеніи
въ архіерейскій домъ, почтенныя особы угощаемы были обѣ

деннымъ столомъ у его преосвященства“.
Въ семинаріи открыто шесть классовъ: 1) философіи,
2) риторики и поэзіи, 3) синтаксимы или высшій граммати
ческій классъ, 4) средній грамматическій классъ, 5) низшій
грамматическій классъ и 6) информаторіи. Префектомъ семи
наріи (то же, что нынѣ ректоръ) назначенъ былъ, какъ выше
х сказано, Василій Максимовичъ Квашнинъ, уроженецъ Соли
камска, ученикъ, а затѣмъ и учитель Вятской семинаріи, изъ
которой въ 1800 г. переведенъ въ Пермскую. Будучи пре
фектомъ этой послѣдней, онъ въ то же время состоялъ здѣсь
и учителемъ риторики, поэзіи и всеобщей исторіи (учителемъ

- iôi —
2-го класса). Въ старшій же философскій классъ учителемъ yJ
назначенъ былъ протоіерей Ирбитскаго Богоявленскаго собора.
Никифоръ Ивановичъ Пономаревъ, также уроженецъ Перм
ской епархіи. Получивъ образованіе въ Тобольской семина
ріи, онъ оставленъ былъ тамъ же учителемъ, перешелъ по

собственному желанію въ Ирбитъ, откуда и переведенъ въ
Пермь учителемъ философіи и членомъ консисторіи. Учите
лемъ высшаго грамматическаго класса назначенъ былъ Иванъ
Антоновичъ Поповъ, сынъ извѣстнаго уже намъ протоіерея
Пермскаго Петропавловскаго собора Антонія Попова, уче
никъ Вятской семинаріи. Затѣмъ слѣдуютъ: учитель средняго
грамматическаго класса Иванъ Гавриловичъ Брызгаловъ,

уроженецъ Ирбитскаго уѣзда и ученикъ Тобольской семина
ріи; учитель низшаго грамматическаго класса Григорій Нико
лаевичъ Серебренниковъ, уроженецъ Пермскаго уѣзда и уче

никъ Вятской семинаріи, наконецъ учитель информаторіи—
Павелъ Золотавинъ, уроженецъ Шадринскаго уѣзда и ученикъ
Тобольской семинаріи, доучившійся потомъ въ Пермской *).
Содержаніе учителей было вообще очень скудное: пре
фектъ и онъ же преподаватель риторическаго класса за обѣ
должности получалъ 140 руб. въ годъ; столько же получалъ

учитель высшаго философскаго класса; далѣе учитель 3-го
класса получалъ 90 р., 4-го—70 р., 5-го—50 р. и 6-го

информаторическаго 40 р. въ годъ, сообразно съ трудностію
предмета и степенью класса**).
Домъ, подаренный Медвѣдевымъ, оказался на столько
тѣсенъ, что въ немъ умѣстнлосъ только 17 казеннокоштныхъ
учениковъ и семинарскіе классы. Библіотека же, квартира ’
префекта и необходимыя для семинаріи кладовыя помѣща
лись въ архіерейскомъ домѣ ***).

*) «Исторія Пермской семинаріи» Лаговскаго, ч. І-я, стр. 6.
z
**) «Исторія Пермской семинаріи» прот. Іоанна Литовскаго, ч. І-я, стр. 7.
***) ibidem, I, 8.
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Для характеристики времени замѣтимъ, что въ первое
время священно-церковно-служители Пермской епархіи отно
сились къ духовной школѣ . столь же враждебно, какъ это
было въ Вятской епархіи, по причинамъ, выше уже указан
нымъ. Поэтому епископу Іоанну приходилось побуждать
родителей отдавать своихъ дѣтей въ семинарію не только

увѣщаніями, но и угрозами, приходилось употреблять строгія
мѣры—-штрафы и наказанія лѣнивымъ дѣтямъ и нерадивымъ
отцамъ. „И подлинно, справедливо замѣчаетъ авторъ „Исто
ріи Пермской семинаріи“, мѣры эти вполнѣ оправдывались
обстоятельствами тогдашняго времени“ *).
Преосвященному Іоанну не суждено было видѣть плоды
своихъ усиленныхъ трудовъ. Онъ скончался, не проживъ въ
Перми и двухъ лѣтъ,—-24 декабря 1801 года.

Есть свидѣ

тельства, что современное общество крайне скорбѣло о
потерѣ любимаго архипастыря. Современный лѣтописецъ, о.

Гавріилъ Сапожниковъ, такъ отмѣтилъ въ своей

лѣтописи

это скорбное событіе: „Декабря 24 (1801 г.) поутру въ 10
часу, когда готовился къ священнослужеиію преосвященный
Іоаннъ, епископъ Пермскій, вдругъ поразилъ его припадокъ,
бывшій въ немъ неоднократно, называемый колика, отъ кото

раго чрезъ нѣсколько минутъ скончался; и когда уже сильно
увеличилась въ немъ болѣзнь, приказалъ читать бывшему
при немъ казначею молитву: „Господи, нріими духъ мой въ
мирѣ“! и самъ ограждая себя крестнымъ знаменіемъ, предалъ
духъ. Погребенъ, по завѣщанію его, прежде неоднократно
сказуемому, противъ олтарнаго передняго окна соборной
церкви, что въ монастырѣ **). Тогожъ декабря 26 дня здѣш*) ibidem, I, 9—10.
**) T. е. противъ восточнаго окна алтаря нынѣшняго лѣтняго Преображенскаго
каѳедральнаго собора. Чугунная плита на его скромной могилѣ сохранна до сихъ
поръ. Вотъ ея надпись: «Здѣсь погребенъ первопрестольный архіерей Іоаннъ Пермскій
и Екатеринбургскій, родомъ Кіевлянинъ, изъ Василкова, изъ мѣщаискихъ дѣтей.
Поживе на бѣломъ свѣтѣ 56 лѣтъ б мѣсяцевъ и 22 дня. Преставнся 1801 года
декабря 24 числа. Да будетъ отъ насъ ему вѣчная намять». Авт.

- ш нимъ духовенствомъ священническимъ погребеніемъ (проданъ
землѣ). Ему же да будетъ въ незабвенные и, нескончаемые

вѣки вѣчная намять, которую онъ, живъ рыц. всегда любилъ
воспѣвать“.
.
.
,
Назначеніе преемника епископу Іоанну послѣдовало
очень скоро. Въ лѣтописи о. Гавріцла рапожникова читаемъ;

„1802 рода, генваря въ 20 день на докладѣ святѣйшаго
Синода послѣдовало Высочайшее повелѣніе Государя Импе
ратора

Александра

Павловича, чтобы

находивщагося въ

Казани викарія, преосвященнѣйшаго Іустина, епископа
Свіяжсцаго^ перевесть на Пермскую епархію.... Тогожъ годя.,
марта въ 8 день, продолжаетъ лѣтописецъ, прибыли. преосв.
Іустинъ въ г, Цермь; встрѣча ему была у Рождественской
Богородицкой церкви, отцуда шествовалъ со кресты въ
Петропавловской соборъ и въ новомъ гостиномъ дворѣ читалъ
молитву надъ градомъ и, пр прошествіи въ соборъ, говорилъ
привѣтственную рѣчь народу и, по о.тслужеиіи литургіи,
отбылъ въ свой архіерейскій домъ при стеченіи многочислен
наго народа“.
Интересна біографія и самая личность епископа Іустина,J
въ мирѣ Вишневскаго (по другимъ Вишневецкаго). Уроже

нецъ Рязанской губерніи, получившій воспитаніе въ тамош
ней семинаріи, онъ тотчасъ iiq окончаніи семинарскаго курса
принимаетъ монашество и назначается учителемъ той же
Рязанской семинаріи. Какъ очень свѣдущій педагогъ, хотя
и учившійся только въ семинаріи, онъ вскорѣ былъ вызванъ
въ Петербургъ, гдѣ получилъ мѣсто законоучителя въ Инже
нерномъ кадетскомъ корпусѣ. 'Затѣмъ Iß,лѣтъ онъ проводитъ
за границей, служа при русскомъ посольствѣ сперва въ
Венеціи, потомъ въ Вѣнѣ. По возвращеніи въ Россію, онъ
получилъ епископскій санъ, послѣ чего былъ назначенъ въ

Казань викарнымъ архіереемъ, а оттуда переведенъ въ Пермь.
Изъ ученыхъ ' трудовъ епископа Іустина особенно извѣстна:
Очерки изъ истор. губ. г. Перми.
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Полная грамматика Славянскаго языка“ (въ „Йзв'ѣстіяхѣ
2-го отд: ИмпераТорск. Академіи Наукъ“ за 185Ï)' г. т. ѴИ

помѣщенъ критическій ея об'зоръ А. И. Чистовича).
Преосвященному Іустину пришлось не мало потрудиться
на новомъ мѣстѣ. Мы уже говорили выше, какихъ хлонотъ
йе'только духовной/ но и свѣтской власти стоило ‘сооруже
ніе каѳедральнаго собора въ Перми. При Іустинѣ ‘ Закончились, наконецъ/эти хлопоты. Оба собора, холодный и теп
лый, были окончательно достроены*)- Но духовная семина
рія составляла предметъ особенныхъ заботъ для епископа
Іустина. Мы видѣли, какъ непригодно и тѣсно было первое

помѣщеніе семинаріи въ бывшемъ домѣ Медвѣдева. Необхо
димо было Озаботиться пріобрѣтеніемъ новаго, болѣе' обшир
наго. зданія. Вблйзи Медвѣдевскаго дома Стоялъ домъ кн.
Голициной' деревянный, на каменномъ фундаментѣ, съ двумя
флигелями и службами (по словамъ .Таговскаго, онъ стоялъ
на мѣстѣ нынѣшней духовной консисторіи). Его-то и купили

для семинаріи у повѣренныхъ княгини за 2500 рублей.
МеДвѣдевскій же домъ стоялъ епі,е до 1807 Тода, когда за
ветхостію былъ разобранъ, а мѣсто продано за 200 рублей
бергъ’-инспектору Томилову**). Но гіреосвященнЫй Іустинъ

не'Рграничіівался заботами о внѣшнихъ удобствахъ семина
ріи. Какъ ученый архипастырь, онъ 'зорко 'слѣдилъ за ходомъ
преподаванія и воспитанія въ Пермской семинаріи. При немъ
открытъ былъ богословскій кііасТъ, обращено вниманіе на
нройовѣдничество и значительно расширено преподаваніе
математики;' семинаристы тейерь стали изучать, кромѣ ариѳ
метикѣ, алгебру, геометрію, тригонометрій», механику и фи

зику; расширенъ бЫлѣ курсъ ві ’ философскомъ классѣ, гдѣ
кромѣ йсТоріи филб'СОфій читалось Естественное богословіе,
аио__,.ои-)‘,оЧ .гя ішшрііяри.оя oll .<М«Ч ая якотоп .иідшпГ
’*)"См. Выііе,'коіёц'ь ІИ Тлавы.

Л,., **) «Исторія Пермской семинаріи» ч. I, стр. Л16 —116. Нынѣшнее каменііое
зданіе семинаріи заложено 23 мая 1829 года, при енископѣ Мешетіц. какъ увидимъ
пиМе,'въ1 X главѣ: 'Лв!«. ’
' 11
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нравственная философія й метафизйка. Впрочемъ 'въ in» ёрёмР
Послѣдовало коренное преобразованіе всѣхъ русскихъ семина
рій, по мысли правительства. Оно началось въ Россіи еще

съ 1809 года, "но Казанскаго округа д'осМйгло только' чреЗъ 9
лѣтъ. „КоммисСій духовныхъ училищъ“ выработала для
всѣхъ духовно - учебныхъ заведеній Однообразный планѣ

устройства и преподаваній. Согласно этому плану, въ Перм
ской сёминаріи послѣдовали въ 1818 г. слѣдующія преббразованія. Ученики, учившіеся въ старой семинаріи, раздѣлены
были на два разряда: ученики четырёхъ послѣднихъ клас
совъ—богословіи, философіи, реторики и поэзіи—отчислялись
въ составъ семинаріи, а ученики трехъ первыхъ классовъ —
информаторій/ грамматики й сйнтаксимы—въ состйЪъ уѣзд1ныхъ духовныхъ учйяйп^ъ. Такимъ образомъ, новый уставъ

создалъ нѣсколько разрядовъ духовныхъ школъ: 1) семина
ріи, 2) уѣздныя учйлйща (ныгіѣ „духойныя“) и 3) приходскія
училища ‘ (нынѣ „церковно-приходскія школы“). На первый
разъ въ Пермской губерніи были открыты. При одной семй^
наріи, два „уѣздныхъ уййлища“—‘въ Перми и ДаЛмайойѣ:,
при тамошнемъ Успенскомъ монастырѣ, и нѣсколько „ прйх
ходскихъ училищъ“. Всѣ преобразованія окончены были
осенью того же 1818 года; 12 октября этого года- послѣ
довало открытіе Семинарій въ новомъ ея устройствѣ*).
Таковы были отношенія епископа Іустийа къ мѣстнымъ
духовнымъ школамъ. Все свыше 2 0-лѣтнее управленіе иго
Пермскою епархіею протекло въ непрерывныхъ заботахъ объ
этихъ школахъ, объ основаніи новыхъ церквей, о благо
устройствѣ старыхъ и т. д. Преосвященный Іустинъ достигъ

глубокой старости (73 лѣтъ), когда 23 мая 1823 года
состоялся Высочайшій указъ объ увольненіи его на покой
съ производствомъ ,!ему содержанія ио тысячѣ рублей въ годъ,

’----- ■'---- —-------------- --
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*) Подробности см. въ «Исторіи Пермской семинаріи» ЛаѢвскаіо, часть ІІ-я,
стран. 1—23.
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дачею одного служителя и к ел ліи въ архіерейскомъ домѣ*).

На закатѣ дней своихъ мартитый; старецъ ицѣлъ утѣшеніе
лицезрѣть „благословеннаго“ Александра. I, ^цгда уже увѣнчацнагр побѣдными лаврами и всѣмъ сцѣтомц прославленнаго
за освобожденіе Европы. Въ бытнрсть свою въ Нерми 1, 2
И: 3 октября 1824 года, императоръ Длександръ I посѣтилъ
уединенныя келліи престарѣдаго архипастыря и бесѣдовалъ
съ нимъ о его прежней службѣ за границей, при русскомъ

посольствѣ. дСлезы умилеція дились у старца во время этой
бесѣды съ вѣнценоснымъ гостемъ. Недолго цроягилъ послѣ
тцгр епископъ Іустинъ: 31 января 1826 , года вечеромъ онъ
тихо скончался, на 76 году своей ягизни, а 5 февраля былъ

погребенъ подъ алтаремъ лѣтняго каѳедральнаго собора.
.Между, тѣмъ еще 2 сентября 1823 года въ Пермь прц■* былъ его преемницъ по архіерейству, епископъ Діонисій, въ
мірѣ Цвѣтаевъ, рукоположенный изъ архимандритовъ Москов

скаго Дсцскаго монастыря. Онъ-дощ еоверншдъ вмфстѣ со
всѣмъ духовенствомъ Пермскимъ торжественный обрядъ отпѣ
ванія и погребенія ср.оего , предщестреирцка ио каоедрѣ.
Оцц-же позаботился полощить, на его могилѣ чугунную пли

ту,,, доселѣ сохранную,, съ слѣдующей надписью:
„На семъ мѣстѣ покоится тѣло преосвященнѣйшаго
Іустина, бывщагр епископа Пермскаго и Екатеринбургскаго,

цоторый въ духѣ кротости и. благонеса’ія управлялъ Перм
скою епархіею 22, года и 6 мѣсяцевъ и, цо увольненіи отд.
управленія онрю, на 76 году житія преставился въ вѣчцоеть
1826 года января 31 дня въ 5 .часовъ,, пополудни“ ,**)„••
.ГТНТООГ, .ППІТОѴІ ЙИЙЙЭШЙЯООЭнП
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I ввп ’ g£ яг.іоя .fæTd’K <■?) нтэоцвтэ йоиобутч
йояон вн ото ніпэнп.сиу ,го0 (Гввяу йінійвгооыН ішквдтэоэ
■ I ' ' ♦) УхоДя ва покой, преосвященный Іустйіл. пожертвовал« HepsfoKoii -семинаріи
богатое собраніе книгъ на разныхъ языкахъ (до 377 №№). См. объ этомъ «Исторію
Пермской семинаріи» Лаювскаю, ч. ІІ-я. стр. 153 — 154.
**). «Къ біографіи преосв. Іустина, бывшаго епископа Перяркаго,, и Екатерин
бургскаго». (Пермскія Епарх. Вѣдом. 1875 г. J© 52).
■ .
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Губернаторство Б. А. Гермеса и А. К. Криденера (1811-

1823 г.г.) Достопамятный 1812 годъ. М. М. Сперанскій въ
Перми въ качествѣ ссыльнаго.
Еще при самомъ назначеніи K. Ѳ. Модераха Пермскимъ

и Вятскимъ генералъ-губернаторомъ въ 1804 году, въ Пермь
былъ назначенъ, въ помощь ему, губернаторомъ статскій
совѣтникъ Богданъ Андреевичъ Гермесъ, -который и пріѣхалъ
въ Пермь въ ікѳнцѢ 18.05 года**). По. увольненіи К. Ѳ.
Модераха одъ генералъ-губернаторской должности, согласно
его прощенію и Внсочайшему указу отъ 22 марта lßl.1 Сю
и самое генералъ-губернаторство Пермское и Вятское было
упразднено***). Послѣ того Пермская губернія всегда управ

лялась отдѣльно отъ другихъ своими губернаторами, большею
частію гражданскими, изрѣдка военными. Прямымъ преемни
комъ Карла Ѳедоровичи Модераха ио управленію Пермской
губерніей и остался, конечно, его сослуживецъ Гермесъ, воз

веденный въ чинъ дѣйствительнаго статскаго совѣтника.
По отзыву правдиваго. Пермскаго лѣтописца Ѳ. А, Прядилыццкова, сдѣланному подъ 1812 год омъ лѣтописи, „губери
наторъ Гермесъ далеко не замѣнилъ Модераха“. Не легко
было найти такого способнаго, знающаго, честнаго, неуто
мимаго, трудолюбиваго и энергичнаго начальника,- какимъ
былъ Карлъ Ѳедоровичъ: не такъ-то часто эти почтенныя
качества ервмѣщаюдея въ одномъ лицѣ. Тогда какъ К. Ѳ.
Модерахъ, ио свидѣтельству Вигеля, не дюбидъ нрдагатьсц
на своихъ подчиненныхъ и самъ входилъ въ подробности
,*.) Главы VII .и ѴШ нашихі. «Очерковъ», первоначально были напечатаны въ
газетѣ «Екатеринбургская Недѣля»' за 1888 годъ.
**) См. статью А. Кашина въ «Пермскихъ Губерн. Дѣдом.» 1864 г. Ji? 25.
***) См. выше главу V, стр., 133.
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каждаго

дѣла,

всегда

желаніе, при Гермесѣ

нахом ш этого и время, и личное
завелись ' другіе „порядки“:

губерна-

губернаторской канцеляріи;1, отчасти it другимъ чиновникамъ,
по принадлежности дѣлъ, а мелкія—супругѣ своей Аннѣ
Ивановнѣ“ *). Тогда Какъ К;.11 Ѳ: Модерахъ умѣлъ находить
Для государственной службы честныхъ людей, умѣлъ беречь
казенныя средства, умѣлъ съ малыми матеріальными сред
ствами достигать большихъ результатовъ, такъ какъ при
частномъ начальникѣ не смѣли воровать и служащіе,--при

Герпесѣ’, кОгдЯ' „рекрутскіе наборьт' быстро слѣдуютъ одинъ
за другимъ, очереди мало соблюдаются, по словамъ Пряди льіцккОва, равно и прочія правила относительно пріема, людей:
меЖДу членами рекрутскихъ присутствій нашлись безсовѣстные
грабители, которые рады были случаю пріобрѣтать деньги“**).
А; меЖду тѣмъ Гермесъ сдѣлался полновластнымъ губер
наторомъ вѣ такое время, когда особенно нужны были чест
ные люД&чЫ государственной службѣ.
То была тяжелая година Наполеоновскаго нашествія.
Многочисленный непріятель уже вторгнулся въ предѣлы
Россіи й Мерною,1 грозною тучей подвигался на востокъ.
Страшная вѣсть : объ этомъ вторженіи съ'быстротою и силою

Электрическаго

тока

облетѣла -всю- Россію,

„взволновавъ

Всѣхъ и каждаго“. По свидѣтельству лѣтописца, даже въ
Нашей отдаленной' губерніи. Чрезвычайно рѣдкіе, глубокоСйамёнательные дни переживала тогда наша отчизна, пере

живалъ каждый русскій — отъ ребенка ' До маститаго старца,
убѣленнаго сѣдиной! Отчётливо, сО вбей ясностью, во весь
*)' «Русскія 'Вѣстникъ»';' издаваемый .Катковымъ, за 1869 'гидъ/ августъ, стр.
744-745.
**)• Лѣтопись 0. А. ПридилыДикова подъ 1812 годомъ, въ «Календарѣ Пермской
губерн. на 1884 г.», изд. губернск. статист, комитета.
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ростъ возставала въ воображеніи многихъ подобная ftfe година
тяжелаго испытанія, ровно за 200 лѣтъ передъ тѣмѣ1—въ
1612 году. Кто могъ поручиться за будущее’ благополучіе
Россіи? Чего можно было ожидать впереди? Въ іюлѣ, съ
высоты церковныхъ амвоновъ,’народъ услышалъ знаменитый

манифестъ

„благословеннаго''

Александра,’

заключавшійся

достопамятнымъ воззваніемъ ко всему народу русскому:
„Народъ русскій! Храброе потомство храбрыхъ славянъ! Ты

неоднократно сокрушалъ зубы устремлявшихся на тебя львовъ
и тигровъ! Соединитесь всѣ: со крестомъ въ сердцѣ и съ
оружіемъ въ рукахъ никакія силы человѣческія васъ не Одо
лѣютъ“!*). Эти энергичныя слова любимѣйшаго изъ монар-

ховъ,

магически вліявшія на массы,

сильно содѣйствовали

подъему народнаго духа. Какѣ' всегда бываетъ, общество
раздѣлилось на оптимистовъ. смѣ.ДО й самоувѣренно смотрѣв
шихъ впередъ, и пессимистовъ, отчаявавпшхся Ва благопо
лучіе отечества. Но Слухъ о занятіи Наполеономъ Москвы,

по замѣчанію лѣтописца. ‘„Произвелъ общее уныніе“. Къ
довершенію печали, продолжаетъ Прядильщиковъ, Настала
томительная неизвѣстность о ходѣ Военныхъ' дѣйствій: почто
выя сношенія со столицами прекратились на цѣлыя шесть
недѣль“. Послѣднимъ извѣстіемъ съ почты была статья одной
газеты о смерти зятя Модерахова. Энгельгардта, погибшаго
отъ французскихъ пуль въ Смоленскѣ. „Газетная Статья 'о
смерти Энгельгардта, разстрѣляннаго французами вѣ Смо
ленскѣ, читана съ горькимъ сожалѣніемъ'“ , замѣчаетъ ’ Пря
дильщиковъ „'Злополучный патріотъ’ зять Модераха, жилъ

нѣсколько лѣтъ въ Перми и за прекрасный свой харйікТйръ
былъ любимъ здѣсь всѣми“. Послѣ шестинедѣльнаго,1 чрез
вычайно томительнаго ожиданія,'•'„чрезъ Ярославль получены,
наконецъ,• петербургскія газеты и журналы. Москва (по этймъ
*) Манифестъ отъ 6 іюля изъ главной квартиры близъ Полоцка. Вт. кЛигѣ
«Собраніе Высочайшихъ манифестовъ, грамотъ, укйзойъ и т. д. за 1812—4816 годы».
СПБ. 1816 г., стр. 15.
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извѣстіямъ). предана пламени, но врагъ. не вынудивъ согла
сія русскихъ на миръ, удаляется къ границамъ Польши.
Духъ народный, говоритъ лѣтописецъ, начинаетъ оживать“.

Въ ноябрѣ появился и, Высочайшій манифестъ сѣ выраже
ньемъ монаршей благодарности всему народу русскому за
оправданныя ожиданія государя, высказанныя въ іюльскомъ
манифестѣ. Новый манифестъ долженъ былъ подѣйствовать
успокоительнымъ и ободряющимъ образомъ. Вотъ его досто
памятныя слова: „Толь великій духъ и непоколебимая твер

дость рсЩ)О народа при^осяхъ ему, незабвенную славу; дротойную сохраниться, въ, памяти потомковъ! При таковыхъ
доблестяхъ его Мы, вмѣстѣ съ Православною Церковію и
Святѣйшимъ Синодомъ и духовенствомъ призывая на помощь
Бога, несомнѣнно надѣемся, что если неукротимый врагъ
нашъ и поругатель святыни не погибнетъ совершенно отъ
руки Россіи, то, по крайней мѣрѣ, по глубокимъ ранамъ и
текущей крови своей, почувствуетъ силу ея и могущество.
Между тѣмъ почитаемъ за долгъ и обязанность сймъ Нашимъ
всенароднымъ объявленіемъ изъявить предъ цѣлымъ свѣтомъ
благодарность Нашу и, отдать должную справедливость храб
рому, вѣрному и благочестивому народу Россійскому“*).
Изъ всѣхъ обитателей обширной Пермской губерніи послѣд

нія слова монаршей благодарности, по всей справедливости,
ближе всего должны относиться къ крестьянамъ Камыш ловг
скаго уѣзда, „которые, по словамъ Прядилыцикова, заявили
губернскому начальству, что они готовы ополчиться пого
ловно“. Честь и слава достойнымъ соотечественникамъ Козьмы
Минина!
і',акъ пережила Пермь столько-же тягостный, сколько и
славный 1812 годъ,, напоминающій 1612-й. Новый годъ
принесъ съ собою радостную вѣсть объ изгнаніи Наполеоно
выхъ полчищъ изъ Россіи. Въ декабрьскомъ манифестѣ изъ
.*) Манифестъ отъ 3 ноября изъ, С.-Петербурга. Въ «Собраніи манифестовъ».
СПВ. 1816 г. 64.
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Вильни, полученномъ .въ Перми въ январѣ, о. • положеніи
•дѣлъ, между, прочимъ, .-сообщалось. >ужв Слѣдующее: .....Рдѣ
войска ищу) (Наполеона), подобно /тучѣ. нагнанныхъ вѣі'рамп

черныхъ , облаковъ? Разсыпались, какъ дождь! Великая часть
ихъ. напоивъ кровію землю, лежитъ, покрывая пространство
Московскихъ, 11іЕалу жскихъ. Смоленскихъ** Бѣлорусскихъ н
Литовскихъ полей. Друпаяі великая часть въ разныхъ и час
тыхъ, битвахъ взята съ многими ^военачальниками и полко
водцами въ плѣнъ и такимъ образомъ, что., послѣ много*крагныхя. іи сильныхъ пораженій! н^шгос.лфдасйС цѣашв ьнолии
ихъ, Црибѣгая къ великодушію побѣдителей, оружіе «вве

предъ ними преклоняли. Остальная, столь-<же великая часть,
въ стремительномъ бѣгствѣ своемъ, гонимая побѣдоносными
нашими войсками и встрѣчаемая мразами и гладомъ, устлала

путь отъ самой Москвы до предѣловъ Россіи трупами, пуш
ками. обозами, снарядами* такъ что оставшаяся отъ всей ихъ

многочисленной силы самомалѣйшая, ничтожная пасть изну
ренныхъ и безоружныхъ воиновъ, едва-ли полумертвая можеѣѣ
придти въ страну свою, дабы, къ вѣчному ужасу и трепету

единоземцевъ своихъ,-, возвѣстить имъ, коль страшная казнъ
постигаетъ дерзающихъ съ бранными намѣреніями вступать
въ нѣдра могущественной Россіи,... Самъ гордый новелитеяр
и предводитель ихъ едва съ главнѣйшими чиновниками сво
ими отселѣ ускакать могъ, растерявъ все свое воинство ш
всѣ привезенныя съ собою пушки.... Великъ Господъ нашъ
Богъ въ милостяхъ и во гнѣвѣ своемъ....L“ т). Виленскій
манифестъ окончательно успокоилъ пермяковъ. Радостное
чувство овладѣло всѣми. Всюду служились благодарственные
молебны. Скоро въ Перми показались и французскіе плѣн
ные, за которыми простодушный народъ, какъ водится, бѣгалъ

словно за какими-то неземными чудовищами, привидѣніями.
Г'і.іГіТЯПі тп оіж/ЦП" іи.зона няшноюз ндиг РІЙІ Ѣі.вркіі
*) Манифестъ данъ въ первый день Рождества 1812 г., когда и праздиуетсн
избавленіе отъ французовъ. Александръ' былъ тогда’въ Вйльііѣ. «Собраніе манифе
стовъ». СПВ. 1816 г., стр. 96-98.-
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Прядильщиковъ сообщаетъ о плѣнныхъ слѣдующее: фПодъ
конецъ января (1813 г.), въ страшный холодъ, приведены
въ Пермь первыя партіи военно - плѣнныхъ французовъ.
Жалостное зрѣлище! Полумертвые отъ стужи и голода,
несчастные почти не походили на. людей. Одежда ихъ состояла
изъ ветхихъ мундировъ и шинелей, едва прикрывающихъ
наготу; обувью служили всякаго рода обноски. Тугъ видны
были представители разныхъ европейскихъ націй: французы,
поляки, нѣмцы, итальянцы, даже обитатели Пиренейскаго

полуострова. Между старыми солдатами находились и юноши,
только что переступившіе предѣлъ отроческихъ лѣтъ. Вслѣдъ
за рядовыми плѣнными, . привезено нѣсколько офицеровъ и
одинъ генералъ изъ штаба Наполеона. Часть невольныхъ

гостей препровождена въ глубь Сибири, до Омска“.
Между тѣмъ наши побѣдоносныя войска уже перешаг
нули русскую границу и вступили въ предѣлы Польши и
затѣмъ Германіи, во главѣ маститаго князя М. И. Кутузова.
Всѣ съ самымъ напряженнымъ вниманіемъ слѣдили по газе

тамъ за движеніемъ союзныхъ армій. Въ концѣ апрѣля: газе*ты возвѣстили, къ искреннему сожалѣнію всей Россіи, о
смерти всѣми любимаго: фельдмаршала князя Михаила Илла
ріоновича Голенищева-Кутузова-Смоленскагоі на имя супруги
KBffoparo, Екатерины йлыгаишныі, послѣдовалъ извѣстный
рескриптъ Александра изъ Дрездена, отъ 25 апрѣля 1813

года. „Съ вами плачу Я и плачетъ вся Россія“—заявлялъ,
между прочимъ, императоръ въ этомъ рескриптѣ. Въ октябрѣ
произошла почти безпримѣрная трех дневная „битва народовъ“
подъ Лейпцигомъ, въ которой воёиный геній Наполеона не
могъ спасти его арміи отъ поражепщ соединенными силами
армій князя Шварценберга. Блюхера и Бернадота

Поэтому

наступательное движеніе союзныхъ армій продолжалось. Въ
началѣ 1814 года союзники внесли оружіе въ предѣлы
Франціи. 18 мая послѣдовалъ манифестъ о вступленіи въ
Парижъ союзныхъ армій и о заключеніи мира.
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Все происходившее на театрѣ войны скоро дѣлалось
извѣстнымъ йо всей Россіи. И въ Перми, по словамъ лѣто

писца/ „релйція о взятіи Парижа привела въ восторгъ каж
даго сына отечества. Въ народѣ послышались пѣсни, содер
жаніемъ которыхъ были и радость о побѣдѣ надъ непріяте
лемъ, и грустныя воспоминанія о недавнихъ бѣдствіяхъ
Россіи“. „Военно- плѣннымъ объявлено, говоритъ ПряДильщиКовъ; что государь даруетъ имъ полную свободу; Стран
ное ослѣпленіе! Получивъ милость, французы отнюдь не при

писывали ее великодушію царя - побѣдителя; напротивъ, шли
на родину въ увѣрейности, что они выручены новыми успѣ
хами Наполеонова оружія Въ похвалу иностранцамъ должно
сказать, они вели себя здѣсь хорошо, трезво; къ чести
пермскихъ гражданъ слѣдуетъ заявить безпристрастно—никто
изъ нихъ не оскорблялъ ни словомъ, ни дѣломъ бывшаго
непріятели: Русскіе не злопамятны“*). Желая увѣковѣчить
знаменательныя событія 1812—1814 годовъ, государь въ
1815 году повелѣлъ украсить грудь каждаго чиновника
гражданскаго вѣдомства бронзовой медалью съ извѣстной
надписью: „Не намъ, не намъ, а имени Твоему“! Духовен
ству же, до священника включительно, пожалованы бронзо
вые наперстные кресты. Впечатлѣніе войны не скоро,
конечно. изТЛадилось. Лѣтописецъ сообщаетъ, что въ продажѣ
появились массы лубочныхъ картинъ и портретовъ, изобра

жавшихъ государя и его знаменитыхъ сподвижниковъ, Сцены
изъ битвъ съ французами и т. д. Но ;, Политическія каррикатуры Теребенева и другихъ, вслѣдствіе запрещенія ихъ
цензурою, говоритъ Прядильщиковъ подъ 1819’ г., становятся
уже рѣдки/ наконецъ вовсе исчезаютъ. Въ церквахъ учреж
дены кружки для сбора подаяній „на разоренныхъ москов
скихъ жителей“^**).
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Такъ прошли для. Цермц,вѣчно-памятные бурные 1812 —
1814 годы. И этотъ, отдаленный городъ не могъ оставаться

тогда безучастнымъ зрителемъ всего цррисходийщаго. Вмѣстѣ
съ остальной Россіей, онъ переживалъ тѣ же мицуты горн
и радости, отчаянія и надежды і Въ, эти самые годы въ Перми
жидъ одинъ человѣкъ, которому больше всѣхъ пришлось
передумать тяжелыхъ думъ,

не- смотря напто, что иа его

совѣсти не было ни. одного пятна. Будучи невинной жертвой
обстоятедкствъ, жозп» человѣкъ ^сдѣлался случайнымъ изгнан
никомъ и, пъ. благодарности -зр- прежнія заслуги, попалъ въ
разрядъ,: людей, находящиеся „додту строгимъ , присмотромъ,“,,
Это былъ уволенный отъ, должности государственный' секре

тарь» тайный i совѣтникъ i о Михаилъ ЗДагаайдовичъ,. Сперановдй,
одно изъ, ближайшихъ, къ имтіератору Александру лидъ, еіце
передъ.-самой„ссылкой бывшій, правой рукой государя. -Задоц
доврѣнный, въ мнимой измѣнѣ, благодаря проискамт, нѣкото

рыхъ, придворныхъ, лицъ, завидовавщи^ъ близости его къ
государю, Сперанскій былъ удаленъ изъ столицы даже про
тивъ ■ желанія самого императора, который лично говорилъ
потомъ, что допустилъ ; удаленіе Сперанскаго. лишь какъ
„жертву общественному мнѣнію“; а эт.нмъ мнѣніемъ, какъ-бы

ошибочно и даже; нелѣпо оно ни было, приходилось руково
диться государю,, .когда слишкомъ' полумилліонная армія
ворвалась въ предѣлы, Россіи. Такимъ образомъ судьба,М. М.
Сперанскаго прямо зависѣла отъ тогдашнихъ политическихъ
обстоятельствъ., -Сначала онъ былъ, высланъ изъ Петербурга
въ Нижній-Новгородъ, а уже осенью 1812 года былъ пере
веденъ дальше—въ Пермь, куда- и прибылъ 23 сентября.
Обстоятельства жизни этого замѣчательнаго государственнаго

человѣка .подробно изложены въ прекрасной книгѣ ба],»она
Корфа: „Жизнь графа Сперанскаго“ (въ 2 томахъ. СПБ,
1861 года), къ которой мы и отсылаемъ читателя. Здѣсь-же
ограничимся свѣдѣніями, сохранившимися въ Перми и уже
обнародованными въ разныхъ изданіяхъ. ?а послѣднія 20 лѣтъ.
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Прибывъ изъ Нижняго-Новгорода въ Пермь 23 сентября.
Мі' М. Сперанскій остановился въ отведенной ему квартирѣ
въ: домѣ купца .Ивана Никол. Попова, на берегу Камы, про
тивъ набережной площадки^ нынѣ извѣстной въ народѣ подъ
кличкой „Загона“. «Домъ этотъ нынѣ занятъ губернскою

почтовою конторой и телеграфомъ. Половъ, бывшій хозяинъ

дома, жилъ , въ нижнемъ : этажѣ, Сперанскій помѣстился въ
верхнемъ. Во флигелѣ дома кв.арпгру снималъ членъ духов
ной консисторіи j настоятель Соликамскаго Троицкаго Истобенскаго монастыря, о. Иннокентій. Эти-то два лица и сдѣ
лались первыми знакомыми Мих. АІихі Сперанскаго на но
вомъ мѣстѣ жительства. Вскорѣ третьимъ лицомъ, близкимъ
къ знаменитому изгнаннику,, сдѣлался мѣстный купецъ

Дмитрій Емельяновичъ! Смышляевъ)*):' И. Ы. Поповъ,і умный
и Добродушный человѣкъ, былъ разорившимся купцомъ,'весь
напитай® покоряло и оойѣоядъ только жъ. домѣ, Д. Е. Смыш-

лцСвъ, напротивъ,!/яв-ылся ; будущимъ избранникомъ ісмастія:
вчг 1812 году онъ имѣлъ еще обыкновенное состояніе, за-то
подъ старость сдѣлался крупнымъ капиталистомъ. Не смотря

на это,, Д. E« Смышляевъ: поддержалъ М. М. Сперанскаго

матеріально въ трудныя минуты его жизни. Сперанскій
сильно нуждался въ деньгахъ, благодаря тому, во-первыхъ,
что никогда не имѣлъ ихъ много, а во-вторыхъ, благодаря
покупкѣ дома въ Нижнемъ-Новгородѣ, откуда онъ никакъ
не предполагалъ переселяться. Хотя ему назначена была
нежизненная пенсія; въ 2000 рублей, но ее задерживали
выдачей подъ разными предлогами, благодаря враждебному
отношенію къ Сперанскому пермской высшей администраціи.

Дѣло доходило до того, что М. М. Сперанскій занималъ
деньги подъ векселя у своей прислуги, отдавалъ въ залогъ

. ,*), Въ статьѣ г. Дмитріева: « Пребываніе Сперанскаго въ Перми»' (Русскія
Вѣстникъ 1869 года книг. 8) Д. :Е. (імыш.інекіг вездѣ неправильно называется Д. В,
СмѢіНИЛОВЫХ'Ь. Лен/.
НИ" ii. , н: НИ
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свои Ордена, часы и другія цѣнныя вещи*).

Между тѣмъ

М. М. Сперанскій ждалъ къ себѣ свою дочъ Елизавету Ми
хайловну и тещу, временно оставшихся въ Нижнемъ-Новго-

родѣ, и брата Козьму Михайловича, безъ прошенія уволен
наго отч> должности губернскаго прокурора въ Казани ста
раніями враговъ Сперанскаго. Для пріема родныхъ понадо

бились деньги и М. М. Сперанскому, при всемъ нежеланіи,
пришлось задолжиться. Д. Е. Смышляевъ ссудилъ его 5000
рублей—для тогЬ времени довольно значительной суммой: этого
пособія Сперанскій не забылъ во всю свою жизнь. Онъ велъ
послѣ переписку съ своимъ бывшимъ кредиторомъ, которая,
къ сожалѣнію, сгорѣла вмѣстѣ съ другими бумагами Д. Е.
Смышляева: въ большой пожаръ Перми 14 сентября 1842
года. Вскорѣ такое-же содѣйствіе оказали Сперанскому В.

А. Василовскій и X. Д. Лазаревъ. Третье близкое къ Спе
ранскому лицо — о. Иннокентій былъ словоохотливымъ и

добродушнымъ собесѣдникомъ Михаила Михайловича. При
отъѣздѣ изъ Пермщ Сперанскій оказалъ ему знаки особен
наго вниманія и при всѣхъ пазвалъ „добрѣйшимъ отцомъ“.
Таковы были первыя частныя знакомства Сперанскаго
въ Перми. Посмотримъ теперь, какъ отнеслись къ нему въ
первое время мѣстныя власти, начиная съ губернатора и
архіерея, и какой пріемъ оказало ему пермское „общество“.

Прежде всего пермская администрація была поставлена въ
немалое затрудненіе тѣмъ, какъ понимать слова высочайшаго
указа, при которомъ доставленъ былъ Сперанскій: „имѣть
Сперанскаіо подъ строгимъ присмотромъ“. Мы уже сказали

выше, что при Гермесѣ имѣла вліяніе на дѣла его супруга,
гН-тИН+rî+W--- Й+ЖННЩОН- > . !/. .ІА -■ !
.СИ . ()] Hi.1IJ,0/1'. <Н.4,І
*) Пермскій протоіерей Евгеній Поновъ сообщаетъ подробныя ^вѣдѣнія о пре
бываніи Сперанскаго въ Перми въ своей книгѣ: «Великопермская и Пермская епар
хія». (Пермь. 1879 г.). Авторъ пишетъ, что свѣдѣнія эти ему сообщены самимъ оче
видцемъ событія, Д. Е. Смышляевым'!,, хоти намъ положительно извѣстно, что авторъ
обращался за ними къ сыну Д. Е; Смышляева, Дмитрію Дмитріевичу. Поэтому сообще
ніямъ протоіерея Евгенія Попова вѣрить приходится осторожно. Статья Попова изоби
луетъ неумѣстными нравственно-назндатольиыми примѣчаніями. Atm.
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Анна Ивановна. Она-то и явилась на этотъ разъ толковате
лемъ словъ высочайшаго уісаЗа: она настаивала на Томъ,

тёгб" менѣе ■всего желалъ указъ,^чтобы приведенныя выше
слова были понимаемы и исполняемы буквально. II вотѣ, По
мысли строГой барыни: „въ переднюю Михаила Михайловича

были посажены дневальные будочники; городничему Съ
частными приставами вмѣнено въ обязанность посѣщать 'бСзъ
церемоніи, во всякое вреМя, квартиру ссыльнаго, и о томъ,
что они тамъ увидятъ или услышатъ, рапортовать кому слѣ
дуетъ, то-есть губернаторшѣ. На вопросъ одного близкаго
человѣка, съ какою цѣлью наряжаются будочники, ея пре
восходительство дала такой отвѣтъ: „А такъ себѣ: пускай
времетцикъ, при видѣ солдата, пойметъ, что родѣ его кон
чена“!*). Между тѣмъ, тотчасъ по пріѣздѣ въ Пермь, Спе
ранскій имѣлъ неосторожность сдѣлать многимъ визиты, На
которые ему никто не отвѣтилъ.

Всѣмъ этимъ еще не ограничивались оскорбленія въ
отношеніи личности Сперанскаго. Находились какіё-то глупцы
и негодяи, которые, за орѣхи и пряники,' подучали уличныхъ

мальчишекъ гоняться за Сперанскимъ и кричать ёму въ
слѣдъ „измѣнникъ“! Не лучше этихъ мальчишекъ оказались
на этотъ разъ и гимназисты, бросавшіе грязью1 вч. Сперан
скаго, когда онъ, Однажды, проходилъ по галлереѣ гостинаго
двора. Въ одйомъ дОмѣ прислуга каждый разъ сквозь щели
воротъ обзывала его НзмѣнникОМъ. Когда послѣдній Жилъ
уже на другой квартирѣ, въ домѣ Ипанова, то КаѣОй-То про
пойца, чиновникъ, выгнанный изъ службы за пьянство іі
ябедничество и прикинувшійся помѣшаннымъ, во избѣжаніе
суда за кощунство, нерѣдко' садился на тамбу предъ окнами
йѢйфтйрЫ Сперанскаго и начиналъ горланить на всю уАицу
*) «Русскій Вѣстникъ», издаваемый Катковымъ, 1869 г., ки. 8, стр. 745:
статья А. Дмитріева о Сперанскомъ. Авторъ написалъ эту статью со словъ лѣтописца
Ѳ. А. Пряди.іыцикова, который, ' въ свбю очередь, ' собралъ свѣдѣнія отъ современни
ковъ и даже очевидцевъ. Авт.
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цсадццц:, „Ца, .рѣкахъ Вавцдрнскихъ тало сѣдокомъ и цлакахцмъ“, Бдюртители порядка, полисмены, дри этрмъ, только
гдудц улцбалцсь и не считали въ тцкцхъ случаяхъ ,.своею
обязанностію прекращать безобразіе.
Цроживъ около тредъ недѣль у Попова, Сперанскій,

при всемъ благорасположеньи къ хозяину, вынужденъ былъ

пріискать себѣ иа зиму бол'^е теплую ,квартиру. Онъ нанялъ
ее въ домѣ Ипанова, на углу Торговой, улицы и В.ерхотурскаго
переулка, противъ нынѣшнихъ главныхъ мастерскихъ желѣз
ной ДОРРгц и дома, въ которомъ помѣщается теперь управ
леніе уѣзднаго воинскаго наяалвдика. Э,тотъ домъ еще въ
1837 году былъ сломанъ за . ветхостію. Здѣсь. Сперанскій
прожилъ до рацаго выѣзда изъ Перми, до окончанія Перм
ской ссылки. Перемѣна квартиры, конечно, не освободила

егр рт;ъ караула,. Напротивъ, еду, подвергнуты были и род
ные Сперанскаго—дочь, теща и братъ, прибывшіе въ Пермь
Тб октября. Тѣмъ болѣе .стрададо .теперь самолюбіе Михаила
Михайловича; при тцкой обстановкѣ и семья не могла вполнѣ

успокоить 8Ѵ9- Вскорѣ пріѣхалъ утѣшить цзгцанника другъ
ег,о,- богатый, пензенскій помѣщикъ Аркадій Алексѣевичъ
Сжолыпицъ, впослѣдствіи извѣстный сенаторъ. Въ этомъ-то
близкрцъ сердцу кружкѣ М- М. Сперанскій проводъ три съ
иолцвшюю мѣсяца. Обыденнущ домашнюю, жизнь М. М. Спе
ранскаго, подробно описалъ .Иванъ Нцколаевцчъ Попову,

дозяииъ его первой квартиры, въ особой зацискѣ, написан

ной, , цо. цросьб’й, бі,оррафа I Сцеран,скаго, барона, Корфа, кото
рый ц напечаталъ эту зациску буквально въ,своемъ сочине
ньи М- Мы замѣтимъ только, что Михаилъ Михайловичъ велъ

жизнь истаго пуританина, , чуждаясь общества, .,столь непри
вѣтливо встрѣтившаго его, проводя почти все времц у .себя
*). Въ кииг£ барона Корфа:, «Жизнь графа Сперанскаго» (СПБ. 1861 г.), во
И томѣ дм. главу 3-ю: «ОиераискЦі въ Перми», ,стр..71— 93,. Записка И. Н. Попова

помѣчена въ стой глцЦ, на сг'р. 73,—1J9-..Про'доіереіі Евгеніи Прдрвъ почоріирегъ изъ
этой главы свѣдѣнія, не дѣлая на нее ссылокъ. Лет.
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въ квартирѣ и выходя на прогулку по такимъ улицамъ, гдѣ
менѣе всего было оживленія. Пока у него гостили Столы
пинъ и братъ Козьма Михайловичъ, онъ гулялъ обыкновенно
вмѣстѣ съ ними, втроемъ; а послѣ отъѣзда ихъ—всегда
одинъ. „Вполнѣ равнодушный къ тому, что творила злоба и
глупость, разсказываетъ Дмитріевъ ' со словъ Прядильщикова,
Михайло Михайловичъ почти ежедневно отправлялся прогу
ливаться въ предмѣстье Слудку; значитъ, проходилъ Пермь
изъ конца въ конецъ. Сдѣлавъ на Слудской набережной два—
три тура, онъ останавливался для отдыха противъ зданія
консисторіи и, опершись на трость, подолгу задумчиво гля
дѣлъ на печальную картину Камскаго залѣсья*). Жители
Слудки, вѣчно трудившіеся надъ выдѣлкой кожъ, отнюдь не

безпокоили посѣтителя ихъ слободы, ■ украдкой выглядывали
изъ оконъ на величавую фигуру петербургскаго генерала и
удивлялись, что при поклонахъ, дѣлаемыхъ ему мимоидущими
семинаристами, онъ вѣжливо кланяется, снимая шляпу, а не
держитъ себя столбомъ, какъ пермскіе важные господа. Къ
чести семинаристовъ, исконныхъ обитателей Слудки, надобно
сказать, что они, вѣроятно по примѣру наставниковъ, смо
трѣли съ благоговѣніемъ на человѣка, поднявшагося изъ ихъ
среды, и такимъ образомъ были единственными почитателями

того, къ кому такъ оскорбительно отнесся весь городъ“ **).
Такъ однобразно, монотонно и, невидимому, спокойно

протекала жизнь Сперанскаго съ внѣшней стороны. Но дале
ко не спокойно, тяжело было на душѣ невиннаго изгнанника.
Не говоримъ уже о причинѣ ссылки Сперанскаго, каковою
была выдуманная его завистниками измѣна: страдать невинно
слишкомъ

тяжело, обидно для кого бы то ни было.

Нрав-

*) По сообщенію-же Евгенія Попова, Сперанскій обыкновенно отдыхалъ, сидя на
скамейкѣ, устроенной на берету противъ зданія семинаріи. На этой скамьѣ онъ
однажды вырѣзалъ свою фамилію, «и эта скамья, говоритъ Поповъ, лѣтъ 15 затѣмъ
оставалась памятникомъ объ немъ». (Велпкопермск. епархія. Пермь. 1879 г. стр. 145).
**) «Пребываніе Сперанскаго Въ Перми» А. Дмитріева, въ «Русскомъ Вѣстникѣ»
1869 г., кн. 8, стр. 746.
Очерки изъ истор. губ. г. Перми.
12.

— 170 ственнйя страданія Сперанскаго искусственно усиливались
въ Перми въ высшей степени оскорбительнымъ, грубымъ и
вдобавокъ произвольнымъ полицейскимъ досмотромъ, который
равносиленъ былъ содержанію подъ карауломъ. Пока Спе
ранскій жилъ въ Перми одинъ, онъ мирился съ этимъ зломъ,
съ этимъ произволомъ. Но когда къ нему пріѣхала семья,

на которую распространили такой-же . полицейскій надзоръ,
мѣра долготерпѣнія его истощилась; Михайло Михайловичъ
рѣшился, чрезъ министра полиціи Балашева, подать жалобу
на Высочайшее имя но поводу притѣсненій со стороны
пермской администраціи. Приведемъ въ подлинникѣ это
письмо

Сперанскаго, писанное въ концѣ 1812 года, такъ

какъ оно лучше всего свидѣтельствуетъ о тяжеломъ душев
номъ состояніи изгнанника. „Среди всѣхъ горестей моихъ,
пишетъ онъ Государю, я не могъ себѣ представить, чтобы
Вашему Величеству угодно было попустить подчиненнымъ
начальствамъ, подъ надзоромъ коихъ я состою, притѣснять

меня по ихъ произволу. Уважая драгоцѣнность Вашего вре
мени, я не дерзалъ жаловаться на сіи притѣсненія изъ
Нижняго. Прибывъ въ Пермь, я силился, но возможности,

привыкать къ ужасамъ сего пребыванія. Между тѣмъ здѣш
нее начальство признало за благо окружить меня~«е непри
мѣтнымъ надзоромъ, коего, вѣроятно, отъ него требовали,
но самымъ явнымъ полицейскимъ досмотромъ, мало различ

нымъ отъ содержанія подъ карауломъ. Приставы и кварталь
ные каждый почти часъ ’посѣщаютъ домъ, гдѣ я живу, и
желали-бы, я думаю,

слышать мое дыханіе, не зная болѣе,

что доносить. Если-бъ я былъ одинъ, я неренесъ-бы и сіи
грубые досмотры; но среди семейства быть почти подъ карау
ломъ—невыносимо. Умилосердуйтесь надо мною, Всемилости
вѣйшій Государь, не предайте меня на поруганіе всякаго,
кто захочетъ изъ положенія моего сдѣлать себѣ выслугу,

пятная ц уродуя меня по своему произволу. Никогда, среди
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самыхъ жестокихъ напастей, не колебался я вѣрить, что
состою еще въ точной и великодушной Вашей защитѣ“ *).
Министръ полиціи Балашевъ исполнилъ просьбу М. М.
Сперанскаго, представилъ на благоусмотрѣніе государя его
жалобу и отъ 6 декабря 1812 г. уже писалъ ему въ Пермь

слѣдующее: „Письмо и всеподданнѣйшее прошеніе вашего
превосходительства я имѣлъ честь получить и повергнуть
Высочайшему усмотрѣнію. Государю Императору угодно было
опредѣлить на содержаніе ваше 6000 рублей въ годъ.... Я
къ сему присовокупить долженъ, что, въ точнѣйшее изъясне

ніе образа поступковъ г. губернатора, ему нынѣ-же подтвер
ждено, дабы Высочайшая воля вполнѣ и не далѣе предѣловъ,
ею означенныхъ, была исполняема“**). Въ то-же время
санктпетербургскій митрополитъ Амвросій шлетъ порученіе
пермскому епископу Іустину передать поклонъ его Михайлу
Михайловичу***). Такъ круто и благопріятно измѣнились
обстоятельства пермскаго ссыльнаго!
Мы не знаемъ, какъ удалось Сперанскому отправить въ
Петербургъ жалобу на пермскія власти; врядъ-ли только ее

доставила почта, скорѣе—какое нибудь частное лицо. Какъбы то ни было, цѣль была достигнута, и милость Государя,
расположеніе министра Балашева, наконецъ сердечный при
вѣтъ Сперанскому митрополита Амвросія поставили высшую

пермскую гражданскую и духовную власть, а слѣдовательно
и все пермское высшее общество въ крайне неловкое и
поистинѣ комическое положеніе, вѣроятно, давшее поводъ
Михаилу Михайловичу и его семейству, бывшему тогда еще
въ Перми, отъ души посмѣяться. Комизмъ положенія усили
вался тѣмъ, что губернаторъ Гермесъ, положившись въ такомъ
щекотливомъ дѣлѣ на авторитетъ своей супруй', лично

отнесясь, слѣдовательно, довольно безучастно къ положенію
*) «Жизнь графа Сперанскаго» барона Корфа, т. II, стр. 84.
**) ibidem, т. II, стр. 85.
***)' ibidem, т. II, стр. 86.

— 172 —
важнаго ссыльнаго, не мало перепугадся предписанія Балашева, какъ свидѣтельствуютъ современники событія. „Немед
ленно, раскаливалъ одинъ изъ нихъ Ѳ. А. ГІрядилыцикову,
по мановенію власти, исчезли будочники - швейцары, исчезъ
куда-то и городничій со своими частными приставами“. Чтобы
загладить вину свою предъ обиженнымъ, губернаторъ под
нялся на, хитрость. Дождавшись перваго высокоторжествен

наго дня, онъ облекся въ мундиръ, взадъ съ собой свиту
чиновниковъ, тоже въ полной формѣ, и поѣхалъ, съ оффи
ціальнымъ визитомъ къ скромному обитателю Ивановскаго
дома. Народъ не безъ удивленія смотрѣлъ на этотъ торже
ственный поѣздъ всей городской знати. Одинъ изъ участни
ковъ этой церемоніи такъ разсказывалъ объ эдомъ случаѣ

Ѳ.. Д. Прядильіцикову: „Михайло Михайловичъ принялъ насъ
очень просто; онъ сидѣлъ за письменнымъ столомъ, одѣтый
вд, шлафрокъ. На поздравленіе губернатора, тайный совѣтникъ
отвѣчалъ, едва приподнявшись со стула, , легкимъ , наклоне
ніемъ грловы. Губернатору предложено было сѣсть, а намъ
це сказано ничего. Тутъ только, поняли мы грѣхи свои
предъ изгнанникомъ: чувство стыда смѣріаріоръ въ насъ съ>
Чувствомъ суіраха; визитъ, естественно, былъ непродолжите
ленъ. рткланявщись, мы, не очень спокойные, разъѣхались

по, домамъ и долго не заводили между собою рѣчи про
настоящій урокъ. Впослѣдствіи Михайло Михайловичъ ни
словомъ, ни дѣломъ не обнаруживалъ уже к,ъ кому-либо изъ

насъ своеро неудовольствія или холодности; напротивъ, оцъ
весьма любезно принималъ участіе въ нашихъ обществен
ныхъ, даже семейныхъ собраніяхъ, точь—въ точь какъ

давнишній пермякъ “ *)..
Такъ хіончились, оскорбленія, которымъ подвергался
Михаилъ Михайловичъ въ Перми въ теченіе двухц слишкомъ
мѣсяцевъ; кончились и матеріальныя затрудненія его. Вообще
съ внѣшней стороны положеніе его улучшилось; но на душѣ
*) «Русскій Вѣстникъ», издаваемый Катковым;; ІЙбГІц. кн. 8, стр. 747—748.
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его всетаки было тяжело: онъ не могъ забыть ни на минуту,
что страдаетъ невитю. что онъ все еще въ ссылкѣ, что
большая часть соотечественниковъ, въ простотѣ душевной,
„ни что-же сумняшеся“, считаетъ его измѣнникомъ. Эта

мысль тяжелымъ камнемъ лежала на его душѣ, угнетала его,
не давала ему покоя. Это доказывается слѣдующими про
странными письмами его на имя Государя, писанными изъ
Перми въ январѣ 1813 года, въ которыхъ онъ въ откровен
ныхъ. сильныхъ, энергичныхъ словахъ оправдывается предъ

монархомъ въ возводимой на пего клеветѣ и проситъ ѵ него
одного блага-т-„свободы и забвенія этой клеветы“. Подобное

письмо и было причиной скораго отъѣзда изъ Перми дочери,
тещи и брата Михаила Михайловича. Боясь отправить егб
почтой. Сперанскій ,поручилъ дочери своей доставить письмо
въ столицу. Чтобы и въ атомъ случаѣ устранить всякія
подозрѣнія бдительной полиціи, родные Сперанскаго рѣшили
ѣхать не прямо въ столицу, а въ свою Новгородскую
деревню—Великополье. Дѣйствительно, эта уловка спасла
Сперанскихъ отъ обыска, которому раньше подвергались: всѣ
посланные отъ пермскаго изгнанника'’''), Письмо осталось въ
рукахъ Елизаветы Михайловны и дошло потомъ до Государя**).

Сперанскій проводилъ свое семейство изъ Перми 4 февраля

1813 года. Долго-ли гостилъ у него другъ его, Столыпинъ,
и когда онъ оставилъ Пермь—неизвѣстно.
Письмо, отправленное съ Е. М. Сперанской, хотя и
было вручено государю, но осталось безъ послѣдствій. Изъ
этого М. М. Сперанскій долженъ былъ заключитъ, что пра
вительство, облегчивъ съ внѣшней стороны положеніе его.
какъ ссыльнаго, ие сняло съ него опалы. Есть извѣстіе, чтБ
враги. Сперанскаго, настойчиво вліявшіе на государя, успѣли
**) Та(;ъ, в'Т. бханіікѢ )ЙАііЦи! подвергла обыску слугу Сиерішскапі, отправлен
наго, въ качествѣ нарочнаго, въ столицу, и къ немалому удовольствію своему, нашла
у него нѣсколько писемъ., адшнтмхъ въ шапкѣ.
і
**) Письмо это см. въ сочиненіи Цыпина:-. «Общественное движеніе при Алек
сандрѣ 1» (СПБ. 1885 г. стр. 479-491)..’
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въ концѣ концовъ поколебать даже прежнее неограниченное

довѣріе Александра къ своему бывшему статсъ - секретарю.
Въ такомъ извѣстіи нѣтъ ничего невѣроятнаго, такъ какъ
Александръ, обладая мягкимъ характеромъ и добрымъ серд
цемъ, былъ изъ тѣхъ людей, которые способны поддаваться
постороннему вліянію; особенно возможно это стало тогда,
когда государь, подъ вліяніемъ пронесшейся надъ Европой

бури, погубившей Наполеона, сдѣлался мистикомъ, во всѣхъ

событіяхъ 1812—1814 г.г. сталъ видѣть участіе Промысла,
невидимое дѣйствіе „перста Божія“, какъ и доказываетъ это
надпись на медали въ память отечественной войны. Эта-то
перемѣна въ государѣ невыгодно и отозвалась на судьбѣ

Сперанскаго: нѣсколько лѣтъ еще онъ находился въ подо
зрѣніи, за нимъ продолжали слѣдить, но не явно, какъ на
первыхъ порахъ въ Перми, а непримѣтно, „тайно“. Въ такомъ
положеніи Сперанскій томился въ Перми до половины
сентября 1814 года. Онъ и самъ, подобно государю, замѣтно
измѣнился въ ссылкѣ за послѣднее время, только отъ другой
причины—сознанія того, что онъ невинно наказывается. По
свѣдѣніямъ барона Корфа, Сперанскій отказался отъ нѣко
торыхъ своихъ привычекъ, полюбилъ еще, болѣе простую,

безкомфортную жизнь и уединеніе, чаще сталъ посѣщать
церковь, занялся перепиской съ своимъ другомъ Словцовымъ,
жившимъ въ Тобольскѣ*), которая отличалась религіозно
назидательнымъ направленіемъ; наконецъ занялся переводомъ

извѣстнаго

сочиненія

Ѳомы

Кемпійскаго:

„О подражаніи

Христу“. Все это показываетъ, что въ Сперанскомъ произо
шла перемѣна, близкая къ той, какую можно замѣтить послѣ
1812 года и въ самомъ императорѣ Александрѣ.
Проведя въ Перми, въ такомъ состояніи духа, еще

около полутора года, М. М. Сперанскій рѣшился снова
*) Петръ Андреевичъ Словцовъ былъ въ Тобольскѣ въ положеніи Сперанскаго:
онъ былъ высланъ туда изъ Петербурга. Въ Тобольскѣ онъ написалъ свой капиталь
ный трудъ: «Историческое обозрѣніе Сибири», въ 2 томахъ, изданное въ первый разъ
въ 1838—1844 г.г., во второй—въ 1886 г. Лет.
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напомнить о себѣ государю. Онъ воспользовался радостной
вѣстью о заключеніи мира съ Франціей и рѣшился послать
императору поздравленіе со счастливымъ окончаніемъ вели
чайшей изъ войнъ во всей новой исторіи, доставившей славу
и величіе Россіи и ея державному повелителю. Письмо это.
приведенное цѣликомъ въ книгѣ Корфа, Сперанскій напи

салъ 9 іюля 1814 года. Въ отвѣтъ на него, 31 августа
того-же года, управляющій министерствомъ полиціи, графъ
Вязмитиновъ, увѣдомилъ М. М. Сперанскаго о высочайшемъ
разрѣшеніи ему жить въ его Новгородской деревнѣ Великопольѣ, вмѣстѣ съ семействомъ.

Но это

разрѣшеніе еще не

снимало вполнѣ со Сперанскаго опалы: оно дѣлало только
новое облегченіе ! для него. Прежній полицейскій надзоръ за

нимъ продолжался, суда по тому, что какъ пріѣхалъ, такъ
и уѣхалъ изъ Перми Сперанскій въ сопровожденіи частнаго
пристава*).
19 сентября послѣдовалъ отъѣздъ М. М. Сперанскаго
изъ Перми. „Весь губернскій синклитъ, разсказывалъ одинъ
очевидецъ Ѳ. А. Прядильщикову, съ губернаторомъ во главѣ,
явился къ отъѣзжающему сановнику для пожеланія благопо
лучнаго пути: изъ постороннихъ находились тутъ одинъ изъ
пермскихъ помѣщиковъ, X. Я. Лазаревъ, и игуменъ Инно
кентій. Проводы были за заставу. Здѣсь Михайло Михайло
вичъ,

вышедши изъ экипажа, поблагодарилъ компанію за

честь, ему сдѣланную, перецѣловался со всѣми и, садясь
снова въ экипажъ, взялъ за руку игумена, и сказалъ: „Про
щайте, добрѣйшій отецъ! Если я буду со временемъ счаст

ливъ-—и вы будете счастливы“ **). Дѣйствительно, Соликам
скій игуменъ - іеромонахъ получилъ впослѣдствіи санъ архи

мандрита и должность ректора псковской семинаріи/ затѣмъ
--кцП
лгапняоник ѳіішнцэоут оіш({вті\ ..гіцуоцэтэП
*) «Жизнь графа Сперанскаго» Корфа. 11, 93. 1
.
**) «Русскій Вѣстникъ» 1869 г, кн. 8, ст. 71r8. Въ Перли ^охріанидся одинъ
портретъ Сперанскаго. Забавная судьба его разсказана въ извѣстной уже налъ книгѣ
протоіерея В. Попова на стр. 152 -154. Нѣкоторое время портретъ служилъ покрышкой.
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каѳедру

викарнаго епископа въ Москвѣ и, наконецъ, архі

епископа на Волыни. (Объ этомъ см. статью Вологдина въ
„Пермскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ“ 1881 года № 22.
Тутъ- же повторяются разсказы Ѳ. А. Пряднлыцикова о
ссылкѣ Сперанскаго, давно напечатанные Дмитріевымъ въ
„Русскомъ Вѣстникѣ“).

Слѣдующіе три

года въ исторіи

Перми не выдаются

ничѣмъ, что заел у живал о-бы особеннаго вниманія. Лишь два
мелкіе факта отмѣтилъ лѣтописецъ за это время. Въ 1816
году па Камѣ ^первые появились особенныя суда „коноводки“,
изобрѣтенныя французскимъ инженеромъ Луодебаромъ, слу
жившимъ на заводахъ Всеволожскихъ. Въ 1817 году „несо
стоятельность извѣстнаго вч> цѣлой Россіи откупщика, Воль
скаго купца Злобина коснулась имѣній нѣкоторыхъ жителей
Перми. Два лучшіе въ городѣ каменные дома: одинъ пред
сѣдателя гражданской палаты Нв. Данил. Прянишникова,
другой вице-губернатора Ив. Петр. Розинга, бывшіе въ зало

гахъ по винной операціи, заееквестрованы казной. Домъ
Прянишникова купленъ съ аукціона чиновникомъ Арендтомъ
для родственника его Баранова (это <—нынѣшній домъ губер
натора но Сибирскому переулку); домъ Розинга занятъ
губернскими присутственными мѣстами“.
Интереснѣе былъ въ исторіи Перми 1818 годъ, когда
въ высшей пермской администраціи послѣдовали большія
перемѣны., Губернаторъ Гермесъ, создавшій себѣ извѣстность

по отношенію къ М. М. Сперанскому, былъ пожалованъ въ
сенаторы. Въ томъ-же году на его мѣсто бытъ опредѣленъ
статскій совѣтникъ Антонъ Карловичъ Криденеръ. Любопыт
нымъ обстоятельствомъ сопровождался переводъ Гермеса въ
Петербургъ. „Старшіе губернскіе чиновники, замѣчаетъ Пря
дильщиковъ, теряя въ Гермесѣ покровителя или, вѣрнѣе,
послушное орудіе въ ихъ дѣйствіяхъ, отважились на безраз
судный поступокъ: сочинили просьбу государю объ отмѣнѣ
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помянутаго назначенія въ сенаторы и отправили бумагу съ
эстафетою къ министру внутреннихъ дѣлъ, для поднесенія
Его Величеству. Въ отвѣтъ послѣдовалъ строжайшій выго
воръ просителямъ за дерзость, съ прибавкою поученія о Томъ,

какъ подданные должны принимать рѣшенія Монаршей вла
сти“. Надо полагать, что пермскіе чиновники и на этой,
разъ долго не заводили между собою рѣчи о непріятномъ
случаѣ, какъ сдѣлали когда-то по поводу извѣстнаго визита
къ М. М. Сперанскому.
Личность губернатора Криденера намъ совсѣмъ неизвѣстна.

Всѣ источники, какими мы располагаемъ, хранятъ о неМъ
глубокое молчаніе. Отсюда можно только заключить, что
этотъ человѣкъ ничѣмъ особеннымъ не выдавался. Во всѣхъ
событіяхъ 1818—1823 г.г., губернаторъ играетъ какую-то
пассивную роль: его нигдѣ не видно, вліянія его ни въ чемъ
незамѣтно, Впрочемъ и самое время этого губернаторства не
изобилуетъ выдающимися событіями. Въ концѣ мая 1818
года, чрезъ Пермь проѣзжаетъ Сперанскій, уже въ званіи

сибирскаго генералъ - губернатора. Останавливался онъ на,
этотъ разъ въ домѣ Кнауфа, гдѣ нынѣ домъ Киселевыхъ,
возлѣ духовнаго училища. Криденеръ почтилъ сановника
торжественнымъ обѣдомъ. Въ томъ - же году чрезъ Пермь
проходилъ пѣшкомъ изъ Петербурга въ Камчатку отважный
англійскій капитанъ Кокренъ. „Отдохнувъ, но замѣчанію
лѣтописца, два дня у совѣтника пермской казенной палаты
Верга*), когда-то служившаго волонтеромъ на британскомъ
флотѣ, путешественникъ пустился далѣе, не зная ни языка,
ни обычаевъ русской земли“. По истинѣ достойный воспо
минанія подвигъ! Изъ другихъ событій 1819 года слѣдуетъ
отмѣгпитъ появленіе первыхъ Пароходовъ ца рі Кимѣ (двухъ),
*): У того самаго Насилія Николаевича Верха (такъ самъ. онъ подписывался I,
который оставилъ ио себѣ память, какъ извѣстный собиратель историческихъ доку
ментовъ о Пермскомъ краѣ. Никита Саввичъ Поновъ самъ не путешествовалъ но
губерніи. Авт.
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принадлежавшихъ Всевмож-скимъ. Въ томъ-же году, какъ
объ этомъ мы сообщали уже въ концѣ III главы, былъ освя
щенъ холодный каѳедральный соборъ Преображенскій, а въ
слѣдующемъ 1820 году—теплый соборъ во имя ев. Стефана;
весной 1,823 г. начали строить огромную колокольню собора,
которая не была поднята на одинъ ярусъ, въ каковомъ видѣ
существуетъ и сейчасъ. Изъ другихъ событій этихъ годовъ
стоитъ отмѣтить ревизію дѣлъ Пермской епархіи въ 1822 г.

прибывшимъ спеціально для того въ Пермь Вятскимъ еписко
помъ Амвросіемъ, въ бытность пермскаго епископа Іустина.
Надо думать, что Амвросій нашелъ пермскаго архипастыря
слишкомъ престарѣлымъ, такъ какъ 23 мая слѣдующаго

года, по замѣчанію лѣтописца, состоялся Высочайшій указъ
объ увольненіи Іустина па покой.
Приведемъ здѣсь кстати любопытную исторію иконоста
совъ въ Пермскомъ каѳедральномъ соборѣ, со словт» почтен
наго бытописателя нашего города, Д. Д. Смышляева*).
Между пермяками существуетъ почему-то увѣренность

въ глубокой древности иконостаса лѣтняго собора; вѣроятно,
древность Пыскорскаго монастыря, откуда иконостасъ пере
несенъ, была тому причиной. Оказывается, что иконостасъ
вовсе не такъ старъ, какъ о немъ думаютъ. Въ бумагахъ,
оставшихся послѣ бывшаго архіепископа Пермскаго Аркадія,

сохранилась записка, изъ которой видно, что иконы для
этого иконостаса' были писаны въ 1762 году академикомъ

Базилевскимъ.
Иконостасъ изъ разноцвѣтнаго мрамора, поставленный
въ тепломъ каѳедральномъ соборѣ, былъ сдѣланъ на Горношитскомъ заводѣ Екатеринбургскаго уѣзда для бывшаго
Пермскаго вице-губернатора Ив. Мих. Борноволокова, кото
рый предназначавъ его для своей сельской церкви. Но
Борноволоковъ былъ отданъ подъ судъ за лихоимство, и этотъ
-_ûh‘‘‘ •'•Ч!'I
1'іІ‘Гі • >!! . !)!!'"'»•' ü.dH'iiO1
*): См. его статью «Изъ прошлаго. О старыхъ временахъ и людяхъ».' Пермскія
Губерн. Вѣдомости, 1885 г., № 39.
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дорогой иконостасъ вмѣстѣ съ прочимъ имуществомъ erö
былъ засеквестрованъ казной. Въ 1808 году императоръ
Александръ Павловичъ, по ходатайству графа Александра
Сергѣевича Строганова, бывшаго въ то время президентомъ
Академіи Художествъ, пожертвовалъ засеквестрованный ико
ностасъ изъ Уральскаго мрамора во вновь строющійся въ
Перми каѳедральный соборъ. Графъ Строгановъ пожертво
валъ съ своей стороны дорогія иконы для этого иконостаса,
писанныя такими мастерами своего дѣла, какъ Угрюмовъ,
Егоровъ, ПІебуевъ, Витбергъ, Боровиковскій и Безсоновъ.

Къ сожалѣнію, иконостасъ весь не помѣстился въ тепломъ
соборѣ, пришлось снять одинъ изъ его ярусовъ, а это нару
шило изящество и полноту цѣлаго.

Впослѣдствіи „но многимъ изъ этихъ драгоцѣнныхъ
произведеній столь знаменитыхъ художниковъ прошлась кисть
какого то мѣстнаго маляра, ’ почему нельзя не пожелать, го

воритъ Д. Д. Смышляевъ, чтобы но крайней мѣрѣ уцѣлѣвшіи
изъ нихъ были сохранены на будущее время отъ подобнаго
варварства“.
Изъ дальнѣйшихъ фактовъ въ исторіи Перми отмѣтимъ
здѣсь еще слѣдующій: зимой 1822 г. въ Перми было очень
легкое землетрясеніе. Оно происходило ночью, почему немно
гіе и замѣтили его. Это было уже второе землетрясеніе.
Первое было 12 мая, въ пятомъ часу утра, 1789 года, какъ
свидѣтельствуетъ очевидецъ, лѣтописецъ о. Гавріилъ Сапож
никовъ. Первое землетрясеніе было довольно сильное, но
всего нѣсколько секундъ.
Въ 1823 году и въ гражданской администраціи Перми
происходитъ важная перемѣна: Криденеръ, по прошенію,
уволенъ отъ должности; на его мѣсто переведенъ изъ Пензы
губернаторомъ въ Пермь дѣйствит. стат. совѣтникъ Кириллъ
Яковлевичъ Тюфяевъ.
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По словамъ В. Н. Верха, Пермь обязана Криденеру
улучшеніемъ улицъ и устройствомъ новаго огромнаго дере
вяннаго зданія госпиталя у Московской (иначе Казанской)
заставы. Жителей въ Перми въ 1821 году онъ насчитываетъ
до 7000. домовъ каменныхъ 28, деревянныхъ 912*).

VIII.
Губернаторство К. Я. Тюфяева (1823—1831 г.г.). Посѣще

ніе Перми Императоромъ Александромъ Павловичемъ.
Преемникъ Криденера, К. Я. Тюфяевч.

гораздо болѣе

извѣстенъ намъ по историческимъ свидѣтельствамъ, въ кото
рыхъ личность его обрисовывается довольно полно. Счастли
вый избранникъ судьбы, онъ былъ сначала кантонистомъ въ
Тобольскѣ, понравился своей смышленностью пріѣзжавшему
туда для ревизіи сенатору, увезенъ послѣднимъ съ тоемя
своими товарищами того-же званія въ Петербургъ и опредѣ
ленъ тамъ на службу при сенатѣ**). Какъ дѣловой чело

вѣкъ. не избалованный въ дѣтствѣ, выррсщій. среди самой
незавидной обстановки, Тюфяевъ былъ способенъ къ неуто
мимому, самому упорному труду, которымъ и проложилъ
себѣ дорогу къ высокимъ должностямъ. Болѣе подробную
характеристику его мы приведемъ ниже, въ концѣ этой главы.
Первый годъ губернаторства К. Я. Тюфяева будетъ
вѣчно памятенъ Перми. Онъ ознаменовался посѣщеніемъ
Перми императоромъ Александромъ Павловичемъ. Согласно
маршруту, государь долженъ былъ прослѣдовать изъ Орен

бурга чрезъ Екатеринбургъ и Пермь въ Вятку.
*) Ъсрхъ: «Путешествіе въ Чердынь и Соликамскъ» СПБ. Щ21 г. erp. 88—84 и 8Q.
**) См. «Разсказы изъ недавней старины», И. С. 'містооскаго въ «Русскомъ
Архивѣ» 1878 г., А» 12.
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Въ Перми, по маршруту, государь долженъ былъ нахо
диться съ 30 сентября до 3; октября (1824 года). Съ самаго
возникновенія своего Пермь не видала еще у себя не только
самого горударя, но и никого изъ членовъ императорской
фамиліи; поэтому извѣстіе о прибытіи въ Пермь государя

императора принято было мѣстными жителями съ живѣйшимъ
восторгомъ; всѣмъ, хотѣлось увидать своего государя, тогда
уже увѣнчаннаго лаврами побѣдителя, уже славнаго во всей
Европѣ, „миротворцемъ“ которой онъ былъ всюду призна
ваемъ. Нечего говорить, какихъ заботъ стоилъ пріѣздъ госу
даря мѣстному губернатору, полиціи, представителямъ город
скаго управленія! По словамъ Пряднлыцикова, Пермь „была
запущена отъ временъ Модераха хозяевами ея—Гермесомъ и
Криденеромъ“ *). Поэтому губернатору Тюфяеву, вмѣстѣ съ

тогдашнимъ городскимъ головою, извѣстнымъ уже намъ куп
цомъ Д. Е. Смышляевымъ, пришлось много похлопотать надъ
приведеніемъ города въ благоустроенное состояніе. „Площади

и улицы, говоритъ лѣтописецъ, немедленно были спланиро
ваны, очищены и снабжены, гдѣ слѣдовало, доселѣ неизвѣст
нымъ у насъ, тротуаромъ; казенныя и частныя зданія обнов
лены съ. фаса; словомъ сдѣлано все то, что позволяли и
краткое время, и средства жителей“. Квартиру для импера
тора приготовили, въ домѣ, теперь занимаемомъ казенною
палатою на углу Сибирской и Покровской улицъ; домъ этотъ
сначала принадлежалъ частному лицу Булгакову, йотомъ
перешелъ въ казну, и въ немъ помѣщено управленіе и квар
тира бергъ-инспектора. Флигель при домѣ отвели для караула
Его Величества. Убравъ должнымъ порядкомъ городъ, Тюфяевъ
позаботился убрать нонараднѣе и своихъ чиновниковъ, кото

рые, на, случай представленія государю, зоготовили парадный
костюмъ согласно придворной формѣ: мундиръ, присвоенный
должности, нижнее платье короткое, изъ бѣлаго сукна, чулки
*) Съ показаніями современника ихъ Бірхіі это не согласно. .4аіи.
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шелковые и башмаки съ пряжками*). Въ то же время
работа кипѣла на; Сибирскомъ трактѣ: со времени Модераха
онъ успѣлъ поиспортиться и требовалъ исправленій. Государю
лежалъ путь по этому тракту, и губернаторъ не могъ не

имѣть этого въ виду.
Къ концу сентября 1824 г. все было готово къ встрѣчѣ
высокаго гостя. Всѣ пермяки съ нетерпѣніемъ ожидали 30
сентября. Самый пріѣздъ и пребываніе Александра въ Перми
оставили, конечно, слѣдъ въ памяти мѣстныхъ старожиловъ.

Обстоятельнѣе всего описывается это событіе въ статьѣ
извѣстнаго любителя пермской старины А. Г. Кашина**)—
описывается со- словъ очевидца, что особенно важно. Разсказъ
Прядилыцикова гораздо менѣе обстоятеленъ. Мы изложимъ
поэтому интересный эпизодъ въ исторіи Перми на основаніи

статьи Кашина, не забывая^ гдѣ нужно, и другихъ источ
никовъ.
Почти съ утра 30 сентября толпы народа покрыли
дорогу отъ Сибирской заставы до императорской квартиры.
Наиболѣе нетерпѣливые и любопытные дожидались импера
тора даже за чертой города, расположившись по обѣ стороны
тракта. Долго, ■ однако, пришлось ожидать торжественной
минуты въѣзда государя въ городъ. Насталъ уже вечеръ, вся
Пермь освѣтилась огнемъ безчисленныхъ плошекъ въ ожида

ніи этой минуты, но поѣздъ все не показывался. Наконецъ,
.около 9 часовъ по-нолудни, говоритъ Прядильщиковъ (а по
словамъ Кашина—въ 5 часовъ), находившійся у заставы
народъ замѣтилъ въ темной дали какое-то яркое пламя, тихо
колеблемое вѣтромъ: это былъ дорожный факелъ фельдъегеря.
„Ѣдетъ, ѣдетъ“!—зашумѣли толпы. Тысячи голосовъ крик
нули „ура“! Чрезъ минуту три открытыя коляски съ гро

момъ промелькнули между заставныхъ обелисковъ. Второпяхъ
"ИЯГтУР .Я1ІЯ7Ч 11,И;Г..1н .і'Ыі : Ю оі|,. ,і . і'Ы.іІ
(»
*) Лѣтопись Прядилыцикова подъ 1824 годомъ.
**) «Пребываніе въ Перми государя императора Александра Павловича въ 1824
году». (Разсказъ очевидца). «Пермск. Губерн. Вѣдом.», 1864 г. Л; 10.
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гіикто не успѣлъ распознать особу императора, потому что
всѣ. сидѣвшіе въ экипажахъ, имѣли шинели и фуражки па
одинаковый образецъ“. Отъѣхавъ отъ заставы всего саженъ
50. поѣздъ остановился у одного мѣщанскаго домика/'-въ
которомъ жилъ архитекторъ горнаго вѣдомства Свіязевъ*).
Войдя въ домикъ, государь попросилъ у хозяина позволенія
переодѣться въ его квартирѣ. Позволеніе было тутъ-же
оплачено государемъ брилліантовымъ перстнемъ и такимъ-же
фермуаромъ его супругѣ. Отъ Свіязева государь, въ сопро
вожденіи генерала Дибича и полковника Соломки, въ той-же
коляскѣ и на тѣхъ-же лошадяхъ, отправился въ каѳедраль
ный лѣтній соборъ. Не смотря на быструю ѣзду экипажей,
пародъ не отставалъ отъ нихъ и бѣжалъ до церковной

ограды, гдѣ „вѣжливо приглашенъ былъ иолиціею удержаться
отъ напора. Суету/ крики—невозможно описать“,'по словамъ
Прядильщикова. На соборномъ крыльцѣ преосвященный
Діонисій встрѣтилъ государя крестомъ и краткимъ привѣт
ствіемъ.

Приложась ко кресту и выслушавъ слово владыки,

государь вступилъ въ соборъ и занялъ мѣсто возлѣ праваго
клироса. „Во время молебствія, говоритъ лѣтописецъ, Русскій
Царь держалъ себя въ высшей Степени благоговѣйно: тво
рилъ нерѣдко крестное знаменіе и поклоны, не отвращалъ

взоровъ своихъ отъ алтаря даже на секунду“. Изъ собора
государь отправился въ свою квартиру**). Сначала онъ
подошелъ къ придворной гауптвахтѣ й поздоровался съ
карауломъ, а уже потомъ послѣдовалъ въ свои покои. У
параднаго крыльца государь былъ встрѣченъ губернаторомъ,
съ которымъ, въ сопровожденіи Дибича и другихъ лицъ,
вошелъ въ первый залъ, великолѣпно освѣщенный. Государь
удостоилъ губернатора продолжительнымъ разговоромъ, среди
*) На этомъ мѣстѣ, по объясненію г.' Смышляева, теперь стоитъ ближайшій къ
заставѣ флигель дома губернскаго земства. Этотъ самый Свіязевъ написалъ извѣстное
въ свое время «Руководство къ архитектурѣ».
♦*) Народъ звалъ при государѣ этотъ домъ дворцомъ. И на самомъ дѣлѣ, по
свидѣтельству очевидца, это былъ въ то время лучшій въ городѣ домъ.
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Котораго вмѣстѣ съ нимъ осматривалъ свою квартиру. Такъ
какъ площадь предъ гостиннымъ дворомъ и всѣ прилегающія
къ „дворцу“ улицы были усѣяны народомъ, безпрестанно
кричавшимъ „ура!“, то государь, въ теченіи вечера, болѣе
5 разъ выходилъ на балконъ и раскланивался народу, бла

годаря за радушіе. Торжественность обстановки увеличива
лась небывалой еще въ Перми иллюминаціей и неумолкае
мымъ колокольнымъ звономъ. Одинъ разъ государь вышелъ

на балконъ вмѣстѣ съ губернаторомъ,

котораго разспраши

валъ о мѣстоположеніи города. Тутъ онъ узналъ, что нынѣш
няя театральная ндоіцадь назначается для плацъ - парада и
что она для этого уже вполнѣ приспособлена (по мысли
Тюфяева). Подозвавъ Дибича, государь повелѣлъ на другой-же
день (1 октября) утромъ произвести на новомъ плацъ-парадѣ
первый военный разводъ мѣстнаго баталіона*). Въ десятомъ

часу вечера громкое „ура“ еще разъ вызвало государя на
балконъ. Въ 10 часовъ дворецъ обставили часовыми. ІІолиціймейстеръ Дамичъ, отставной гвардеецъ, лично извѣстный
государю, обратился къ народу съ просьбою дать покой го
сударю. Тогда толпы потянулись домой, но многіе улеглись
на ночевую тутъ-ate на площади, передъ дворцомъ. Но коегдѣ все еще слышался говоръ народа и даже восклицанія.

Изъ дворца вышелъ губернаторъ и пѣшкомъ отправился
домой по площади, усѣянной народомъ. Народъ обступилъ
его, надоѣдая докучливыми вопросами въ родѣ того: когда
государь встанетъ, когда можно крикнуть первое „ура“ и т. п.
Губернаторъ едва отдѣлывался отъ этихъ вопросовъ и съ

своей стороны убѣждалъ всѣхъ разойтись, говоря, что завтра
на парадѣ лучше можно разсмотрѣть государя.
Въ 5 часовъ утра, 1 октября, грянуло первое „ура“.
Государь показался на балконѣ и поклонился народу. Поле
*) Въ память этого впослѣдствіи каждогодно совершался 1 октября крестный
ходъ изъ каѳедральнаго собора на плацъ - парадъ для молебствія. Со временемъ это
было оставлено.
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тѣли шапки, шляпы, платки. Государь привѣтливо улыбался.
Вскорѣ мѣщане - рыбаки принесли въ лодкѣ, наполненной
водою, живого осетра и, остановившись у балкона; громкимъ
„ура“ дали знать о себѣ Государю. Народъ обступилъ ихъ
и подхватилъ „ура“. Государь вышелъ на балконъ и покло

номъ благодарилъ рыбаковъ за усердіе. Осетра доставили на
кухню (гдѣ теперь казначейство), лейбъ-медикъ Вилье
осмотрѣлъ его и позволилъ готовить къ высочайшему столу.
Около 7 часовъ Государь отправился на разводъ. Масса

народная заколыхалась и тронулась по направленію къ
плацъ-параду, занявъ даже часть его. Восторженные крики
сопровождали Государя, который не велѣлъ препятствовать
народнымъ восторгамъ. Но какъ только начался разводъ,
воцарилась глубокая тишина: отчетливо были слышны коман

дованія, музыка, барабанный бой. Чья-то команда не понра
вилась Государю, и онъ воскликнулъ „отставь“.' Тогда началъ
командовать Дибичъ, но и ему сказано было „отставь“. Тутъ
сталъ командовать раненый и съ трудомъ ходившій генералъ
Портнягинъ, и его команда понравилась Государю. Начался
церемоніальный маршъ, во время котораго Государь, стоя и
ударяя правою рукою по правому бедру, отчетливо произно
силъ: „разъ-два, разъ-два, хорошо, благодаренъ, доволенъ“!—
Раздался благовѣстъ къ обѣднѣ. Государь отправился во дво
рецъ, и многотысячная толпа снова заніевелилась, загудѣла.

Чрезъ нѣсколько минутъ Государь поѣхалъ къ литургіи въ
лѣтній каѳедральный соборъ. Литургію совершалъ преосвя
щенный Діонисій соборне. Но окончаніи молебна, Государь
одинъ, безъ всякой свиты, но юго-западному крыльцу вышелъ
изъ собора и мимо памятниковъ направился къ дому, выхо
дящему въ архіерейскій садъ. Тугъ жилъ на покоѣ нрестарѣлый епископъ Іустинъ. Появленіе въ его покояхъ самого
Императора было совершенной неожиданностью для старца:
„сердце его затрепетало отъ радости, слезы повисли на
посѣдѣвшихъ рѣсницахъ“. Принявъ благословеніе, Государь
Очерки изъ истор. губ. г. Перми.
13.
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уйросидъ старца сѣсть на софу, а самъ, придвинувъ стулѣ,
сѣлц противъ него. Государь разспрашивалъ собесѣдника о
мѣстѣ рожденія, ученія, службы; замѣтивъ, что старецъ съ

особенною любовью вспоминалъ о Венеціи, онъ намѣренно
поддерживалъ разговоръ на этомъ. При прощаніи, старецъ

расплакался, тронутый этимъ, Государь ѣсталъ и, не допу
стивъ провожать себя далѣе первыхъ дверей, удалился*).
При выходѣ его ожидали уже губернаторъ и Дибичъ. Въ
сопровожденіи ихъ, онъ отправился въ зимній соборъ св;
Стефана. Встрѣченный Діонисіемъ крестомъ со ев. водой и
многолѣтіемъ, Императоръ подошелъ къ иконостасу, который
имъ и былъ пожертвованъ; осмотрѣвъ его и приложившись

къ мѣстнымъ иконамъ, онъ спросилъ преосвященнаго: весь-ли
тутъ иконостасъ ? Получивъ отвѣтъ, Государь замѣтилъ:
„конечно, онъ малъ былъ-бы для Казанскаго собора, потому
что и здѣсь кажется немного низкимъ“. Отсюда онъ, вмѣстѣ
съ архіереемъ, губернаторомъ и Дибичемъ отправился въ
Крестовую церковь, гдѣ архимандритъ Аѳанасій встрѣтилъ
его также съ крестомъ и св. водою. Затѣмъ, при колоколь
номъ звонѣ и крикахъ народа, Государь въ открытой коляскѣ
поѣхалъ во дворецъ, сопровождаемый губернаторомъ и Диби
чемъ.. Погода во все время пребыванія Государя въ Перми
была прекрасная. Вскорѣ во дворецъ явился преосв. Діони
сій съ архим. Аѳанасіемъ и соборнымъ протоіереемъ Кваш
нинымъ. Препровожденные губернаторомъ въ залъ, они пред
стали предъ Государемъ, который, принявъ благословеніе отъ

преосвященнаго и поговоривъ съ нимъ, откланялся. Затѣмъ
началось представленіе всѣхъ чиновниковъ города губерна
торомъ, а потомъ купцовъ и всѣхъ служащихъ по выборамъ,
начиная съ городскаго головы. Эта церемонія длилась до 4
часовъ по-полудни.

По окончаніи представленія, Государь

*) Прядильщиковъ едва-ли правильно замѣчаетъ въ своей лѣтописи, что Госу
дарь навѣстилъ преосвящен. Іустина и Діонисія, вечеромъ, 2 числа. Очевидцу надо
вѣрить больше. Впрочемъ, это могло быть вторичное посѣщеніе. Лет'.
liv.i'.Ff
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откланялся всѣмъ; но и во время представленія онъ нѣсколько

разъ выходилъ на балкомъ и кланялся народу, во все время
не перестававшему кричать „ура“. Къ высочайшему столу,
кромѣ членовъ свиты, приглашены были только губернаторъ
и Портнягинъ. Послѣ обѣда, Государь вмѣстѣ съ губернато

ромъ объѣхалъ нѣсколько улицъ при звонѣ колоколовъ и
неумолкаемомъ „ура“. Городъ между тѣмъ опять освѣтился
тысячами плошекъ. Вечеръ и ночь были проведены такъ-же,
какъ и наканунѣ. Государь посвятилъ нѣкоторое время каби
нетнымъ занятіямъ. Въ 10 часовъ вечера все смолкло.
2-е число Государь посвятилъ обозрѣнію казенныхъ и
общественныхъ учрежденій города и Мотовилихинскаго завода.
Онъ началъ объѣздъ вмѣстѣ съ губернаторомъ съ 7 часовъ

утра. Объѣхавъ нѣкоторыя казенныя заведенія, онъ посѣтилъ
домъ губернатора, стоявшій тогда еще на Петропавловской
площади. Пробывъ здѣсь съ полчаса. Государь поѣхалъ, въ
тюремный замокъ. Здѣсь арестанты были выстроены въ
шеренгу. Государь каждаго арестанта спрашивалъ, за какое
преступленіе онъ содержится; каждый старался въ немно
гихъ, но сильныхъ словахъ высказать свои страданія и
невинность. Только одинъ арестантъ палъ въ ноги Государю
и чистосердечно сознался въ кражѣ. Государь велѣлъ ему
встать и сказалъ: „Богъ тебя проститъ; прикажите уволить

его отсюда въ его мѣсто жительства; онъ одинъ оказался
виноватымъ, а виноватому съ правыми быть вмѣстѣ нельзя;
правымъ же объявите, чтобы защищали себя законнымъ
образомъ“. Узнавъ затѣмъ, что въ тюрьмѣ содержится одинъ
убійца, чрезъ двѣ недѣли послѣ свадьбы, бритвой зарѣзавшій
свою жену, Государь повелѣлъ облегчить, сколько можно,

участь несчастнаго, котораго и сослали въ Соликамскій мо
настырь на покаяніе. Такую же милость Государь оказалъ
узнанному имъ въ тюремной больницѣ князю Имеретинскому

Пхейдзе, который слѣдовалъ въ Сибирь, по приговору главно
командующаго кавказской арміей, генерала Ермолова; Алек-
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сандръ повелѣлъ оставить его въ Перми, давъ ему свободу,

и даже опредѣлить на службу, когда онъ выучится русской
грамотѣ. Изъ тюремнаго замка Государь отправился осматри
вать богадѣльню приказа общественнаго призрѣнія, потомъ
осмотрѣлъ военный госпиталь, мѣсто, на которомъ предпо

лагалось построить городскую больницу и домъ умалишен
ныхъ, по частной подпискѣ, съ наименованіемъ больницы
„Александровскою“, въ воспоминаніе посѣщенія Перми Его
Величествомъ (существуетъ по-нынѣ). Послѣ того Государь

поѣхалъ въ Мотовилихинскій заводъ. На Егошихинскомъ
мосту къ нему обратились съ просьбою бѣдные жители
предмѣстья Егошихи (бывшаго завода) — о дозволеніи имъ
селиться у подошвы горы и прежнія ветхія строенія замѣ
нять новыми, что имъ запрещалось городомъ. Государь,

улыбнувшись, сказалъ, что всякій по состоянію воленъ строить
себѣ домъ въ городѣ, но не въ этой слободкѣ, которая
безобразитъ городъ; поэтому старые дома могутъ простоять
до изгною, а новыхъ ставить не разрѣшается. Толпа осталась
довольна и крикнула „ура“! Осмотрѣвъ на заводѣ всѣ фаб
ричныя заведенія, склады руды и угля и частныя зданія,
Государь замѣтилъ: „вѣрно у бергъ-инспектора болѣе денегъ,
чѣмъ у меня: казенная фабрика покрыта тесомъ, а домъ
бергъ-инспектора—желѣзомъ и выкрашенъ“. Повелѣвъ раз
дать мастеровымъ по рублю, а отставнымъ по два, Государь

отправился обратно въ городъ и возвратился во дворецъ. За
обѣдомъ на этотъ разъ присутствовали тѣ же лица, какъ и
наканунѣ, кромѣ Діонисія, который былъ удостоенъ особаго

приглашенія. Къ 7 часамъ вечера во дворецъ собраны были
отставные военные чины, состоящіе подъ призрѣніемъ коми
тета о раненыхъ, унтеръ - офицеры и рядовые; послѣдніе
были поставлены шеренгой на улицѣ, а штабъ и оберъ-офи
церы—въ залѣ нижняго этажа. Государь сошелъ внизъ съ
губернаторомъ, разспрашивалъ офицеровъ о службѣ ихъ и

повелѣлъ выдать унтеръ - офицерамъ по 5, рядовымъ—по 3
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рубля.

Тутъ же. по желанію Государя, ему представленъ

былъ отставной солдатъ .временъ Екатерины, извѣстный
всѣмъ подъ единственнымъ наименованіемъ Кузьмича и слу
жившій сторожемъ при губернаторской канцеляріи. Онъ
явился къ Государю въ старинной своей формѣ. „При комъ
ты началъ службу, старинушка“'?—спрашиваетъ его Государь.
„При ея благородіи блаженной памяти матушкѣ Екатери
нѣ“—отвѣчаетъ растерявшійся Кузьмичъ. Конечно. Государь
улыбнулся и тутъ-же пожаловалъ Кузьмичу новенькую крас
ненькую*). Остальную часть вечера. 2 числа, Государь зани

мался съ губернаторомъ. Въ этотъ вечеръ въ честь Государя
готовился балъ. Узнавъ объ этомъ отъ Тюфяева, Государь
сказалъ, что балу быть онъ не запрещаетъ, но присутство

вать на немъ не будетъ, такъ какъ рано утромъ собирается
въ дальнѣйшій путь. Въ этотъ вечеръ Тюфяевъ исходатай
ствовалъ у Государя отмѣну уже состоявшагося перевода
доктора ф. X. Граля въ другую губернію. Государь повелѣлъ

навсегда оставить въ Перми незабвеннаго Граля инспекто
ромъ врачебной управы. Бесѣда Государя съ губернаторомъ,

по обыкновенію, прерывалась нѣсколько разъ выходомъ пер
ваго на балконъ. Государь легъ опочивать въ обычное время,
въ 10 часовъ.

Въ 5 часовъ утра, 3 октября, Государь уже былъ готовъ
къ отъѣзду. Его нѣсколько задержало ожиданіе губернатора.
Какъ только явился послѣдній въ половинѣ 6 часа, Императорт> сѣлъ въ его коляску вмѣстѣ съ нимъ и отправился
въ путь. Коляска остановилась при входѣ въ Богородицкую
церковь, гдѣ епископъ Діонисій, наканунѣ пожалованный
орденомъ св. Анны 1-й степени, ожидалъ Государя съ кре
стомъ и св. водою. Приложившись ко кресту и выслушавъ
*) Этотъ разсказъ, равно какъ посѣщеніе Свіязева и преосвященнаго Іустина,
мѣстами буквально повторяются и въ коротенькой замѣткѣ (о. пребываніи въ Перми
Александра) Егора Мухачева во II томѣ «Пермскаго Сборника» (М. I860 г.). Неви
димому, Мухачевъ сдѣлалъ выписку изъ рукописныхъ данныхъ Кашина, отпечатан
ныхъ позже. Аат.
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отъ преосвященнаго краткое напутствіе, Государь, при звонѣ
колоколовъ всѣхъ церквей, отправился дальше. Противъ
нынѣшней, тогда еще предполагавшейся къ постройкѣ, Алек
сандровской больницы, коляска снова остановилась. Государь

вышелъ изъ нея и нѣсколько времени говорилъ съ губерна
торомъ о предстоявшей постройкѣ. Такъ какъ вблизи была
уже Казанская застава, то губернаторъ, въ знакъ прощанія,
тутъ же поднесъ Государю икону Спасителя. Благословивъ
ею губернатора, Его Величество сѣлъ въ свой дорожный
экипажъ. Губернаторъ попросилъ дозволенія проводить Его
Величество до села Мулловъ. Государь изъявилъ на то свое

согласіе и въ три четверти шестаго, въ сопровожденіи
губернатора, отправился въ дальнѣйшій путь. Во все время
движенія императорскаго поѣзда, густыя толпы народа сопро
вождали Государя. Трогательна была сцена прощанія народа

съ любимымъ монархомъ у Казанской заставы. Искреннія
чувства народной любви, народныя благословенія напутство
вали высокаго путешественника, которому не суждено было
болѣе увидать Перми.
Въ 10 часовъ, губернаторъ возвратился изъ Мулловъ и
отправился прямо въ каѳедральный соборъ. Преосвященный

Діонисій со всѣмъ духовенствомъ города, при многочислен
номъ собраніи народа, отправилъ благодарственный молебенъ.
Послѣ многолѣтія колокольный звонъ умолкъ. Пермь зажила

своею обычною скучною, монотонною жизнью....
Теперь, для полноты разсказа, слѣдуетъ упомянуть о
лицахъ государевой свиты и слугахъ при поѣздѣ. Первое
мѣсто въ свитѣ занималъ генералъ-адъютантъ баронъ Дибичъ,
начальникъ главнаго штаба, тогда еще не считавшійся

извѣстностью, которую онъ снискалъ себѣ въ слѣдующее
царствованіе. Неудивительно, поэтому, что жители Перми
отнеслись къ нему весьма равнодушно, какъ къ заурядному

генералу.
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Въ этомъ виновата была отчасти самая наружность
Дибича, видѣвшіе котораго описываютъ такъ: „сутулый и
немного прихрамывающій человѣкъ; лицо смугловатое, круг

лое, съ толстымъ расплывшимся носомъ“ *). Изъ всѣхъ лицъ
свиты онъ одинъ имѣлъ помѣщеніе въ тѣхъ же покояхъ,
которые занималъ Государь.
Лейбъ-медикъ Яковъ Васильевичъ Вилье занималъ вто
рое мѣсто въ свитѣ. Но на него пермяки обратили еще

меньше вниманія, какъ на статскаго. Онъ имѣлъ квартиру
въ домѣ Баранова, нынѣ губернаторскомъ. Шотландецъ Вилье,
прибывшій въ Россію около 1800 г., сначала былъ частнымъ
врачемъ при домѣ, извѣстнаго Нерми, графа Александра
Сергѣевича Строганова, а послѣ, по рекомендаціи сына его.
графа Павла Алекс. Строганова, друга молодости Импера
тора. былъ опредѣленъ лейбъ-медикомъ.

Вагенмейстеръ, конно-артиллерійскій полковникъ Солом
ка, благодаря своей оригинальной фамиліи, сдѣлался у пер
мяковъ какой-то „притчею во языцѣхъ“. Простому народу
казалась очень забавною эта фамилія, и потому, какъ толь
ко заходила гдѣ рѣчь о путешествіи Государя, непремѣнно,
говоритъ Прядильщиковъ, упоминалось при сей оказіи разъ

двадцать о полковникѣ Соломкѣ. Это былъ малороссъ очень
представительной наружности. На его попеченіи лежала
исправность царскихъ экипажей; онъ же былъ хранителемъ
шкатулки съ подарками: орденами, фермуарами, перстнями

и табакерками. „Конечно, замѣчаетъ Ѳ. А. Прядильщиковъ,
нѣкоторыя лица, какъ коты, чуяли запахъ того, что храни
лось подъ ключемъ вагенмейстера, но для толпы никакой
приманки не существовало; ей нравилось лишь названіе полеваго былія, обращенное въ фамилію на хохлацкій ладъ“.
Bf ыб
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*) Характеристики лицъ свиты и прислуги мы заимствуемъ изъ лѣтописи
Прядилыцикова, собиравшаго свѣдѣнія отъ старожиловъ и, можетъ быть, очевид

цевъ. Лын.
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Кромѣ указанныхъ лицъ, Государя сопровождало нѣ

сколько флигель-адъютантовъ, чиновниковъ путевой канцеля
ріи и офицеровъ фельдъ - егерскаго корпуса. Но о нихъ
пермяки не сохранили никакихъ воспоминаній; даже фамиліи
ихъ забыты. Прислугу царскаго поѣзда составляли: камерди
неръ, метръ-д-отель, мундкохъ, экипажный мастеръ и лейбъкучеръ, извѣстный Илья. О послѣднемъ въ Перми сохрани
лись воспоминанія, приводимыя Прядильщиковымъ. По его

словамъ, въ Перми нар дъ почиталъ Илью Ивановича не за
кого другого, какъ за полковника. Это былъ типъ чисто
русскаго не мужичка, а купца, потому-что Илья, нѣкогда
дворовой человѣкъ симбирскаго помѣщика Лукина, былъ
выкупленъ на волю Государемъ и записанъ въ гильдію по
городу Петербургу. Средняго роста, но коренастый, съ черной
густой бородкой, Илья Ивановичъ „глядѣлъ какъ-то сурово,
даже повелительно“ и своей фигурой и осанкой весьма
нравился народу.
Мы разсказали интересный эпизодъ посѣщенія Перми
Императоромъ Александромъ Павловичемъ со словъ Прядиль

щикова и въ особенности Кашина, который писалъ по раз
сказу очевидца. Держась лѣтописи того же Прядильщикова,
мы изложимъ вкратцѣ дальнѣйшую исторію губернаторства
К. Я. Тюфяева до 1831 года, когда исполнилось полсто
лѣтіе городу Перми.
31 января 1826 года, вечеромъ, скончался на 76 году
жизни всѣми уважаемый епископъ Іустинъ, „подвижникъ въ
христіанской кротости и смиреніи“. А въ концѣ предъидущаго года, именно 6 декабря, утромъ, въ Перми разнеслась
вѣсть о кончинѣ въ Таганрогѣ, столь знакомаго пермякамъ,
самого Императора Александра Павловича. „Скорбь была

искренняя, замѣчаетъ лѣтописецъ; у многихъ, очень многихъ
пролились горячія слезы. Въ тотъ же день, передъ обѣднею,
во всѣхъ церквахъ отслужена панихида о почившемъ въ
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Бозѣ, а затѣмъ принесена присяга новому царю Константину
Павловичу. Чрезъ недѣлю съ небольшимъ—вторая присяга
Императору Николаю Павловичу. Никакихъ вредныхъ толковъ
и сомнѣній не было и признака“. Переворотъ декабристовъ

не отозвался на далекихъ окраинахъ государства; здѣсь о
немъ услыхали долго спустя.
Въ сентябрѣ 1826 года въ Пермь пріѣхалъ флигельадъютантъ Его Величества, графъ Александръ Григорьевичъ
Строгановъ для производства слѣдствія о противозаконныхъ
поступкахъ управляющаго Кыштымскими заводами, екатерин
бургскаго купца, Григорія Зотова. Благодаря изворотливости
и

деньгамъ, этотъ купецъ завелъ

близкое знакомство съ

горными и гражданскими чиновниками и даже со столичной
знатью и, подъ защитою такой компаніи благопріятелей,
сталъ тиранствовать надъ рабочими, даже злоумышлять убій
ство, что дошло, къ счастію, до свѣдѣнія Государя. Губерна
торъ Тюфяевъ нисколько не былъ замѣшанъ въ это дѣло;
какъ оскорбленный Зотовымъ, онъ былъ даже лицомъ потер

пѣвшимъ. Къ сожалѣнію, намъ неизвѣстно, чѣмъ кончилось
все это дѣло.
Въ 1828 г. въ Перми былъ закрытъ воспитательный домъ.
Въ 1827 г. происходятъ важныя перемѣны въ горномч.

управленіи: возстановляется должность1 главнаго начальника,
Уральскихъ заводовъ, на каковое мѣсто былъ назначенъ
генералъ - лейтенантъ Богуславскій. Въ 1831 году и самое
горное правленіе переведено изъ Перми въ Екатеринбургъ.
Упомянутый Богуславскій чрезъ годъ скончался, и его мѣсто
занялъ генералъ-лейтенантъ Дитерихсъ.
Въ тѣ же годы происходитъ перемѣна въ епархіальномъ
управленіи. Высочайшимъ указомъ 21 апрѣля 1828 года,
епископъ Діонисій уволенъ на покой съ пенсіею въ 3000

рублей и на его мѣсто назначенъ Мелетій Леонтовичъ, ко
торый пробылъ въ Перми только до 1831 года, когда былъ
переведенъ въ Иркутскъ и замѣщенъ епископомъ Арка
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діемъ. О духовныхъ правителяхъ мы
въ X'главѣ.

подробнѣе скажемъ

»Въ 1829 году 21 апрѣля въ Перми открыто училище
дѣтей канцелярскихъ служителей (50 человѣкъ содержались
на счетъ казны *).., Въ слѣдующемъ году учреждена была
удѣльная контора, первымъ управляющимъ которой былъ
опредѣленъ князь Петръ. Ивановичъ Максутовъ. Помѣщалась
на Торговой улицѣ въ нынѣшнемъ домѣ А. П. Кропачева.
Слѣдуетъ отмѣтить еще одинъ фактъ за 1829 годъ.

Знаменитый Александръ - фонъ - Гумбольдтъ, сопровождаемый

берлинскими профессорами Эренбергомъ и Розе, слѣдуетъ
чрезъ Пермь въ Бухару. Во время краткой остановки въ
Перми, ученые дѣлаютъ наблюденія надъ барометромъ и
магнитною стрѣлкою, избравъ пунктомъ наблюденій ротонду
на бульварѣ**).

Страшный холерный 1830 г. не миновалъ благополучно
и для Перми, куда болѣзнь занесена была пересыльными
арестантами,

между которыми она больше всего и свирѣп

ствовала. Въ учебныхъ заведеніяхъ долго не было занятій
по случаю повальной болѣзни.

Въ 1831 году кончается губернаторство К. Я. Тюфяева
въ Перми: его перевели въ Тверь, а оттуда чрезъ нѣсколько
времени въ Вятку. Ѳ. А. Прядильщиковъ дѣлаетъ слѣдую
щую характеристику его, какъ человѣка и правителя, осно
вываясь на отзывахъ старожиловъ Перми. „Общество судило
о немъ двояко: одни превозносили его похвалами, сравнивали
съ Модерахомъ, другіе порицали какъ начальника, дѣйство
вавшаго не столько по закону, сколько по личному произволу.
Въ обоихъ отзывахъ, хорошемъ и дурномъ, есть преувеличе*) На Сибирской улицѣ, въ домѣ, гдѣ теперь помѣщается Губернская Земская
Управа.
**) Объ этой ученой экспедиціи, богатой научными результатами, см. статью:
«Путешествіе но Уралу Гумбольдта, Эренберга и Розе въ 1829 г.», переведенную съ
нѣмецкаго Чупинымъ съ дополнен, и примѣчай, въ «Запискахъ Уральскаго общества
любителей естествознанія» 1873 и 1878 г.
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ніе. Тюфяевъ, должно сказать по сущей справедливости, при
маломъ ростѣ, былъ однакожъ головою выше всѣхъ совре
менныхъ ему дѣловыхъ людей Перми, обладалъ замѣчатель
ною способностью привлекать къ себѣ каждаго, до кого
имѣлъ надобность; стремясь въ даль по служебной стезѣ,

онъ явно пренебрегалъ выгодами отъ казнокрадства и взя
точничества, которыми нерѣдко марали себя провинціальны«?
воеводы: вотъ неотъемлемыя достоинства Кирилла Яковлевича!
Касательно упрековъ въ самовластіи, оно проявлялось лишь
тогда, когда Тюфяеву приходила охота строить что-либо, въ
похвалу себѣ, на счетъ казны или гражданъ: при такомъ
случаѣ законъ устранялся, какъ досадная помѣха; вопль
частныхъ лицъ ставился ни во что“.
Таковъ былъ К. Я. Тюфяевъ, какъ человѣкъ и прави
тель. Въ Перми онъ оставилъ по себѣ память многими
сооруженіями. По его мысли и желанію, были построены
зданія училища дѣтей канцелярскихъ 'служителей, что нынѣ
домъ губернскаго земства, Александровской больницы, пожар

ной каланчи въ 1 части, гауптвахты, ротонды на бульварѣ
и на набережной; при томъ же губернаторѣ явились обелиски
на Сибирской и Казанской заставахъ и первые тротуары въ
городѣ. Многими и другими сооруженіями обязана Пермь
К. Я. Тюфяеву.
Въ преемники ему былъ назначенъ въ 1831 г. статскій

совѣтникъ Гавріилъ Карнѣевичъ Селастенникъ.
этого

18 октября

года исполнилось первое полустолѣтіе Перми, какъ

губернскаго города.
Оканчивая здѣсь обзоръ этого полустолѣтія, считаемъ
умѣстнымъ, для полноты очерка, привести здѣсь полный

списокъ городскихъ головъ Перми,
губернскаго города*).

начиная съ открытія

*) Изъ статьи Смышляева, основанной на архивныхъ данныхъ и помѣщенной
въ Пермскихъ Губерн. Вѣдомост. 1882 г. X" 41, а послѣ нерепечат. въ «Календарѣ
Пермской губерніи на 1883 годъ».
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Приписались:

1. Мих. Абрам. Поповъ (1781 — 1784 г.)
2.
3.
4.
5.
6.

изъ
кунгурских'і»
купцовъ,

Ѳед. Ефим. Быковъ (1784-^-1787) .
Вас. Герас. Лапинъ (1787—1790) . . изъ Соликамска.
Петръ Абрам. Поповъ (1790—1793) . ' н
ИЗЪ
Мих. Абрам. Поповъ (1793—1796) . j а, Кунгура.
Ив. Ник. Коршуновъ (1796 —1799) . j
изъ
Антонъ 'Гроф. Пономаревъ (1799 — 1802).) Соликамска.

Ив. Романов. Жмаевъ (1802 —1805)

.

изъ Тамбова.

Петръ Абр. Поповъ (1805 —1807). За его смертью.
трехлѣтіе дослуживалъ Ѳ. Е. Быковъ (см. выше).
10. Антонъ Троф. Пономаревъ (1808—1809)—вторично.
11. За его болѣзнью дослуживалъ трехлѣтіе Сидоръ Се
меновичъ Силинъ (1809 —1811) изъ крестьянъ Шерьинской

волости Оханскаго уѣзда.
12. Григ. Данилов. Бѣлыхъ (одинъ 1811 годъ).

За его

болѣзнью дослуживать трехлѣтіе избранъ:
13. Денисъ Серг. Дружининъ (1811 —1814) изъ крестьянъ
Юговской казенной волости Пермскаго уѣзда.
14. Сид. Семен. Силинъ (1814—1817) вторично.
15. Ден. Серг. Дружининъ (1817 — 1820) вторично.
16. Сид. Сем. Силинъ (1820 —1823) въ третій разъ.
17. Дмитр. Емельянов. Смышляевъ (1823 —1826) изъ
пермскихъ купцовъ, предки которыхъ жили въ Соликамскѣ.
18. Прокопій Андреев. Шавкуновъ (1826 —1829), перм

скій купецъ.
19. Петръ Петров. Ломтевъ (1829-—1832 г.), пермскій

купецъ.
Этотъ списокъ показываетъ, что въ первое время город
скими головами Перми состояли исключительно лица, припи
савшіяся къ Пермскому городскому обществу изъ другихъ
городовъ и уѣздовъ той же губерніи, только Жмаевъ—изъ
Тамбова. Чрезъ 50 лѣтъ образовалось уже свое Пермское

общество.

— 197

IX.*)
Времена Г. К. Селастенника, А. Ѳ. Кабрита и Ильи Ив.
Огарева (1831—1845 г.г.) Пріѣздъ Наслѣдника Цесаревича
Александра Николаевича въ 1837 г. Пожаръ 14 сентября
1842 года.
Новое полусто.іѣтіе
чительными перемѣнами
какъ но гражданскому.
На мѣсто переведеннаго

въ жизни Перми открывается зна
въ административномъ персоналѣ
такъ и но духовному вѣдомствамъ.
въ Тверь Тюфяева губернаторомъ

въ Пермь назначенъ бывшій Нижегородскій вице-губернаторъ
стат. совѣт. Гавріилъ Карнѣевичъ Селастенннкъ, а мѣсто
уѣхавшаго въ Иркутскъ преосвященнаго Мелетія занялъ
прибывшій изъ Уфы епископъ Аркадій, впослѣдствіи извѣст
ный Пермскій іерархъ.
Дѣятельность новаго губернатора была столько же не
продолжительна, сколько и безславна. За время пятилѣтняго
(1831—1835) управленія Селастенника Пермскою губерніею

мѣстный лѣтописецъ Прядильщиковъ отмѣтилъ только одинъ
выдающійся фактъ въ гражданской жизни края—крестьянскій
бунтъ въ Кунгурскомъ уѣздѣ, вызванный злоупотребленіями
чиновниковъ.

За то церковная лѣтопись Перми за тѣ же

годы испещрена замѣтками: буквально каждый годъ основы
ваются или освящаются новыя церкви въ Перми. Такъ и
бросается въ глаза бездѣятельность одного и кипучая работа
другаго начальника. Поэтому нѣтъ ничего удивительнаго въ
слѣдующей единственной отмѣткѣ лѣтописца лично о Селастенникѣ подъ 1835 годомъ: „Губернаторъ Селастенникъ
уволенъ отъ должности, съ преданіемъ суду Правительствую-

■■

3 І'Ч.’ ' .1

_1

■'

-

*) Главы IX и X нашихъ «Очерковъ» въ полномъ видѣ печатаются здѣсь
впервые, исключая эпизода 1837 года; но одновременно помѣщены и въ «Екатерин
бургской Недѣлѣ» 1889 года въ сокращеніи.
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іцаго Сената. Нераспорядительность этого начальника и сла
бый надзоръ за чиновниками были главною причиною важ
ныхъ безпорядковъ, открытаго бунта въ уѣздѣ Кунгурскомъ“*).

Главный руководитель его, крестьянинъ Косинскій, казненъ

въ Перми въ 1837 году**).
Съ увольненіемъ Селастенника, губерніею въ теченіе
двухъ лѣтъ управлялъ Пермскій вице-губернаторъ Андрей

Ѳедоровичъ Кабритъ, пока, наконецъ, былъ назначенъ въ
Пермь новый губернаторъ Илья Ивановичъ Огаревъ. Въ
концѣ управленія Кабрита, именно въ маѣ мѣсяцѣ 1837 г.,
городъ Пермь былъ осчастливленъ посѣщеніемъ Его Импе

раторскаго Высочества Наслѣдника Цесаревича Александра

Николаевича, будущаго великаго Царя-Освободителя.
Достопамятное посѣщеніе это описано было первона
чально извѣстнымъ уже намъ мѣстнымъ любителемъ старины
А. Г. Кашинымъ въ Пермск. Губерн. Вѣдом. (1869 г. №22),

а когда исполнилось 50-лѣтіе событія, то я повторилъ его
разсказъ съ нѣкоторыми дополненіями въ казанской газетѣ
„Волжскій Вѣстникъ“ (1887 г. № 133), откуда его тогда
же перепечатала газета „Екатеринбургская Недѣля“ (1887 г.

№ 22). Привожу здѣсь свою статью вновь.
Все лѣто 1837 года Государь Наслѣдникъ посвятилъ
обозрѣнію своего необъятнаго отечества. Выѣхавъ въ концѣ
апрѣля изъ Петербурга, Его Высочество 2 мая прибылъ въ
Новгородъ, откуда направилъ свой путь на Тверь, Калязинъ.
Угличъ, Рыбинскъ, Ярославль, Ростовъ, Суздаль, Шую, Ива
ново, Кострому, достигнувъ къ 18 мая города Вятки; оттуда
онъ слѣдовалъ чрезъ Ижевской и Воткинскій заводы (21 и
22 мая) въ г. Оханскъ и наконецъ 23 мая достигъ Перми***).
*) Лѣтопись Прядилыцикова, подъ 1835 годомъ.
**)■ ibidem, подъ 1837 годомъ.
***) См. книжку Е. Расторіуева: «Посѣщеніе Сибири въ 1837 г. Его Императ.
Высоч. Госуд. Наслѣди. Цесаревичемъ» (СПВ. 1841 г.) и Р. Зотова: «Тридцатилѣтіе
Европы въ царствованіе Николая I», въ 2 частяхъ, СПБ. 1857 г. Въ лѣтописи Прлдилыцикова ошибочно отнесенъ пріѣздъ наслѣдника въ Пермь къ 21 мая, когда онъ
былъ еще въ Ижевскомъ заводѣ Вятской губерніи.
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Хотя Его Высочество прибылъ въ Пермь уже позднимъ
вечеромъ 23 мая. но весь городъ съ ранняго утра былъ,
какъ водится, на ногахъ. Толпы народа въ нѣсколько тысячъ
человѣкъ наполняли весь загородный бульваръ до самой,

такъ называемой,Казанской зйставы“,' откуда и ожидалось
прибытіе Его Высочества. По обыкновенію- это прибытіе

ожидалось съ напряженнымъ нетерпѣніемъ. У многихъ еще
въ свѣжей памяти былъ пріѣздъ въ Пермь Императора
Александра і въ октябрѣ 1824 года, почему это событіе въ
данный моментъ было, безъ сомнѣнія, главной темой разго
воровъ. Солнце1 уже закатилось; весь городъ заблисталъ ты
сячами плошекъ и фонарей, а вдали все не было видно
поѣзда. Съ высокой колокольни каѳедральнаго собора Пермь
казалась утонувшею въ морѣ огня, а самая колокольня, соборъ,
какъ и вся набережная, также залитая Огнемъ, эффектно
отражались въ тихихъ водахъ могучей Камы. Къ 11 часамъ

вечера архіепископъ Аркадій со всѣмъ духовенствомъ, въ
полномъ священномъ облаченіи, съ крестомъ, св. водою и

иконами—аанялъ мѣсто у юго-восточнаго крыльца собора;
а гражданскія и военныя власти—и. д. губернатора, вицегубернаторъ Андрей Ѳедоровичъ Кабритъ, жандармскій пол
ковникъ Косинскій, помощникъ начальника внутренней стражи
генералъ Гусевъ, съ двумя ротами баталіона и полувзводомъ
жандармовъ, ожидали пріѣзда Его Высочества у губернатор
скаго дома, гдѣ была приготовлена квартира*). Въ то же
время городничій Вайгиль въ парадномъ мундирѣ, на бѣлой
верховой лошади, ожидалъ поѣзда у самой Казанской заставы.

Версты за 3—4 отъ города жители деревень Горюшки и
Данилихи первые встрѣтили Его Высочество радостнымъ
„ура“. Чрезъ нѣсколько минутъ за заставой показались огни

каретныхъ фонарей. Все встрепенулось, все пришло въ дви*) А, Г. Кашинъ вездѣ называетъ этотъ домъ «дворцомъ». Это былъ старин
ный генералъ-губернаторскій домъ на площади у Петропавловскаго собора, потому
что въ нынѣшнемъ помѣщеніи губернаторы Пермекіе живутъ съ 1843 года. Лет.
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женіе! Еще мгновеніе—-и

громогласное

„ура“

покатилось

среди нцродныхъ мцссъ но всему бульвару, прилегающимъ
улицамъ и переулкамъ, а надъ ярко освѣщеннымъ городомъ
уже. гудѣлъ праздничный колокольный звонъ всѣхъ город
скихъ церквей. Моментъ былъ въ высшей степени торже
ственный, поучительный!
Когда экипажъ Государя

Наслѣдника,

запряженный

восемью лошадьми, остановился у столбовъ заставы, город
ничій отдалъ честь, вручилъ Его Высочеству рапортъ, затѣмъ
всталъ впереди поѣзда и, крикнувъ ямщикамъ: „за мной!“,
довольно медленно поѣхалъ городскимъ бульваромъ: за нимъ
тронулась карета Наслѣдника и вскорѣ затѣмъ экипажи
свиты. Поѣздъ направился по бульвару, съ обѣихъ сторонъ
въ четыре ряда уставленному плошками, мимо
освѣщенной ротонды, на Сибирскую улицу.

роскошно

Его Высочество былъ одѣтъ въ общегвардейской формѣ
и сѣрой дорожной шинели. Цо лѣвую руку отъ него сидѣлъ
генералъ-адъютантъ Кавелинъ въ такой же формѣ. Въ слѣдую
щихъ экипажахъ ѣхала свита Наслѣдника, которую состав
ляли : воспитатель Цесаревича -- извѣстный поэтъ Василій
Андреевичъ Жуковскій, дѣйствительный статскій совѣтникъ
Арсеньевъ, лейбъ-хирургъ Енохинъ, полковники Назимовъ и

Юрьевичъ и молодые адъютанты Его Высочества—подпоручикъ
графъ Вьельгорскій и прапорщики Паткуль и Адлербергъ.
Не къ чести тогдашней полиціи, не принявшей своевре
менныхъ мѣръ, надо сказать, что когда карета Наслѣдника
двинулась до улицамъ Перми, то отъ многотысячной толпы,
двинувшейся за поѣздомъ, поднялась такая пыль, что дышать
становилось трудно, почему Его Высочество вынужденъ былъ
закрыться шинелью и глубже надвинуть на лицо фуражку.
Отъ цѣлой тучи ныли карету нельзя было видѣть въ разстоя
ніи одного полуквартала. Вскорѣ же потерявъ ее изъ вида,

народъ массами бросился по направленію къ каѳедральному
собору Широкимъ проулкомъ. Деревянные тротуары, окаймляю-
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щіе переулокъ съ обѣихъ сторонъ, ломились подъ тяжестью
бѣгущаго народа. Но всѣ эти тысячи любопытствующихъ

были наказаны за. свою нетерпѣливость напраснымъ утомле
ніемъ отъ безтолковой бѣготни.
Сильно утомленный дорогой, Государь Наслѣдникъ не
поѣхалъ въ каѳедральный соборъ, а направился прямо въ
квартиру, у крыльца, которой и былъ встрѣченъ вице-губер
наторомъ Кабритомъ съ прочими властями (поименованными
выше) и частями войскъ. Прежде всего умывшись и принявъ

ванну, Его Высочество одѣлся въ другой сюртукъ и вышелъ
въ залъ для пріема рапортовъ отъ чиновниковъ. Онъ мило
стиво говорилъ съ ними о трактовыхъ дорогахъ*), которыми

остался очень доволенъ. Затѣмъ Его Высочество нѣсколько
разъ подходилъ къ открытому окну и кланялся народу, въ
отвѣтъ на его непрерывныя восторженныя привѣтствія, и,
наконецъ, отошелъ къ ужинному столу, который былъ уже
готовъ.
По окончаніи ужина, Его Высочество еще разъ подо
шелъ къ окну, поклонился народу и потомъ удалился въ
спальню. Свита разъѣхалась по особо назначеннымъ кварти
рамъ, въ пяти особыхъ домахъ, въ половинѣ втораго ночи.
На слѣдующій день, 24 мая, въ 9 часовъ утра, Госу
дарь Наслѣдникъ въ гвардейскомъ кирасирскомъ мундирѣ съ
звѣздою, но безъ ленты и шпаги, принялъ утреннія поздрав
ленія отъ свиты и рапорты должностныхъ лицъ, потомъ
осмотрѣлъ ординарцевъ изъ внутренней стражи въ парадѣ,
по одному съ каждой роты, послѣ чего при колокольномъ
звонѣ отбылъ въ каѳедральный соборъ, гдѣ литургія была
уже окончена. Преосвященный вч» томъ же порядкѣ и на
томъ же мѣстѣ, какъ вчера, уже ожидалъ пріѣзда Его Высо
чества. Встрѣтивъ Государя Наслѣдника со всей свитой, онъ
препроводилъ его въ соборъ

(лѣтній), гдѣ возглашено было

*) Заведенныхъ губернаторомъ К. 0. Модерахомъ. Этими грантами билъ очень
доволенъ и Императоръ Александръ I.
14.
Очерки изъ истор. губ. г. Перми.
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Многолѣтіе, Когда Государь приложился ко кресту съ окро
пленіемъ св. водой, преосвященный произнесъ краткую, но
выразительную рѣчь, послѣ чего Наслѣдникъ въ сопровожде

ніи архіепископа, всей свиты и вице-губернатора отправился
въ зимній соборъ св. Стефана, а оттуда въ крестовую цер
ковь. По возвращеніи въ квартиру, Его Высочество изволилъ
принимать духовенство, чиновниковъ, купечество съ город
скимъ головою И. Ф. Любимовымъ во главѣ и служащихъ
по выборамъ. Городскаго голову онъ спрашивалъ о состоя
ніи города вообще, о его промышленности, доходахъ, коли

чествѣ выгонной земли.
Послѣ того начался объѣздъ города.

Государь Наслѣд

никъ все время ѣздилъ въ роскошной коляскѣ, запряженной
четверкою, имѣя возлѣ себя генералъ - адъютанта Кавелина,
а противъ себя, на передней скамейкѣ, испр. долж. губерна

тора Кабрита. Послѣдовательно онъ посѣтилъ: тюремный
замокъ, училище дѣтей канцелярскихъ служителей, Алек
сандровскую больницу, богадѣльни, домъ умалишенныхъ,
губернскую выставку издѣлій заводской, мануфактурной и
домашней промышленности, устроенную въ двухъ свободныхъ
флигеляхъ при той же Александровской больницѣ*). Здѣсь

Его Высочество особенно долго занимался осмотромъ мѣст
ныхъ издѣлій, горнаго отдѣла и, въ частности, минералоги
ческой коллекціи; онъ подробно разспрашивалъ экспонентовъ.
По словамъ очевидца, „кто что зналъ, тотъ и отвѣчалъ“.
На дворѣ выставки Наслѣдникъ осмотрѣлъ англійскихъ ло
шадей заводовъ Всеволожскихъ и огнегасительныя машины

Невьянскаго завода. .Съ выставки Наслѣдникъ поѣхалъ въ
военный госпиталь и казармы баталіона военныхъ кантони
стовъ, затѣмъ посѣтилъ губернскую гимназію, откуда про
ѣхалъ, мимо гауптвахты, на набережную Камы и въ 4 часа

по-полудни возвратился въ свою квартиру. Всюду народъ
привѣтствовалъ высокаго гостя громогласнымъ „ура“.
*) Изъ имѣющейся у меня рукописи.
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Часовъ въ пять начался обѣденный столъ, къ которому

были приглашены,

кромѣ

лицъ

свиты:

вице-губернаторъ

Кабритъ, преосвященный Аркадій, городской голова Люби
мовъ и отставной флотскій маіоръ Голенищевъ, въ то время
проѣзжавшій чрезъ Пермь изъ Камчатки въ Петербургъ. Съ
нимъ-то Наслѣдникъ бесѣдовалъ почти все время о далекомъ
пути чрезъ Сибирь, при чемъ оказалось, что судьба уже вто
рой разъ свела заслуженнаго маіора съ Его Высочествомъ:
въ 1825 году ему привелось въ Петербургѣ перевозить
чрезъ Неву тогда семилѣтняго Наслѣдника Престола. Послѣ
обѣда Его Высочество вручилъ преосвященному Аркадію

5000 рублей для бѣдныхъ духовнаго званія, а вице - губер
натору Кабриту столько же — вообще для бѣдныхъ города.
Перми. Тѣмъ временемъ предъ квартирой Наслѣдника собра

ны были отставные нижніе чины, коихъ Государь наградилъ:
унтеръ-офицеровъ по 2 рубля и рядовыхъ по 1 рублю.
Вечеръ 24 мая 1837 г. былъ особенно хорошъ—одинъ
изъ лучщихъ весеннихъ вечеровъ. Пользуясь прекрасной

погодой, Его Высочество пожелалъ сдѣлать прогулку по рѣкѣ.

Широкая, многоводная Кама, видимо, понравилась ему сво
имъ раздольемъ, не смотря на пустынные берега. Пароходовъ
въ то время на ней еще не было, но было оживленіе дру
гаго рода: по случаю весенняго полноводья, мимо Перми
проходили съ р. Чусовой караваны съ уральскими металлами,
а съ верхней Камы—суда съ солью. Съ 972 часовъ весь

городъ снова заблисталъ безчисленными огнями, а камская
пристань, уставленная судами, также освѣщенными фонарями
и плошками, была особенно привлекальна. Тысячи огоньковъ
отражались въ ея темныхъ водахъ: сотни разноцвѣтныхъ
флаговъ украшали мачты судовъ. Картина получалась

эффектная, особенно когда стемнѣло, и отъ глубоко потонув
шаго за горизонтомъ солнца осталась только багряная заря.

Не даромъ Государь Наслѣдникъ употребилъ на прогулку
по рѣкѣ цѣлыхъ два часа—съ 8 до 10: отъ такой обета-
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новки трудно оторваться. Наслѣдникъ спустился къ рѣкѣ по
большому взвозу и сѣлъ въ роскошно декорированный катеръ,
кажется, у того мѣста, къ которому выходитъ Соликамскій
переулокъ и гдѣ потомъ много лѣтъ стояла пристань Само
летъ “.Вся свита и именитые граждане Перми сопровождали
Наслѣдника. „Самъ Государь, говоритъ очевидецъ, изволилъ
править рулемъ, нѣсколько присѣвъ на бортъ съ лѣвой сто
роны, а на правой стоялъ флотскій маіоръ Голенищевъ. Съ
ладей приплывшаго солянаго каравана народъ, такъ ate какъ
и на берегу, гремѣлъ „ура“. Въ другомъ катерѣ ѣздили
городской голова и полковникъ Косинскій; тутъ же ѣздили
кое-кто и изъ гражданъ,: коимъ запрету не было. Государь
былъ довольно веселъ“.
Кончивъ прогулку но рѣкѣ; Его Высочество сѣлъ въ
коляску и щще разъ проѣхалъ но набережной, любуясь
эффектной картиной иллюминаціи на большой рѣкѣ; затѣмъ

поѣхалъ мимо гауптвахты въ свою квартиру, куда и возвра
тился въ 10 часовъ. Когда окончился ужинъ, Государь
Наслѣдникъ показался въ открытомъ окнѣ квартиры и при
вѣтствовалъ народъ поклономъ, потомъ занялся письменною
работой и болѣе не выходилъ.
Къ 6 часамъ утра слѣдующаго 25 числа у подъѣзда

квартиры Наслѣдника уже былъ наготовѣ дорожный экипажъ.
Въ 10 минутъ седьмаго Его Высочество вышелъ въ дорож
ной шинели изъ квартиры и сѣлъ въ экипажъ, а рядомъ съ
нимъ обычнымъ порядкомъ занялъ мѣсто генералъ-адъютантъ
Кавелинъ. Не смотря на раннее утро, густая толпа народа
уже окружала губернаторскій домъ. Тутъ Государь Наслѣд

никъ принималъ отъ народа просьбы, къ каждой изъ нихъ
онъ относился съ полнымъ вниманіемъ. Наконецъ, поѣздъ
тронулся, сопровождаемый прощальнымъ оглушительнымъ
„ура“ и колокольнымъ звономъ всѣхъ городскихъ церквей.
При отъѣздѣ Государь Наслѣдникъ удостоилъ флотскаго маіора
Голенищева подарка—б рилліанч'оваго перстня въ 2000 руб.
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Такъ црошли для Перми праздничные дни 23- и 24
мая 1837 года. Простодушный очевидецъ всѣхъ событій

утихъ достопамятныхъ дней заканчиваетъ свои воспоминанія
слѣдующими глубоко искренними словами: „'Гакъ освѣтило
красное солнышко Пермь своимъ высокимъ посѣщеніемъ!
Послѣ проводъ Государя какъ будто опустѣло въ городѣ и
чего-то каждому недоставало“’.
Пермь опятъ погрузилась въ свою обычную дрему и
зажила своей всегдашней монотонной, скучной жизнью. Снова
началась сѣрая будничная жизнь, съ ея заботами о кускѣ

насущнаго хлѣба для однихъ, пересудами и пересказами для
другихъ, картами и виномъ для третьихъ. Но воспоминанія
о 23 и 24 мая 1837 года все же долго не изгладились
среди этой будничной спячки и пустоты.

Въ то же памятное для пермяковъ лѣто пріѣхалъ нако
нецъ въ Пермь новый губернаторъ, дѣйств. стат. совѣтникъ
Илья .Ивановичъ Огаревъ, переведенный изъ Архангельска
также съ губернаторской должности. Онъ явился въ Пермь

уже 57-лѣтнимъ старцемъ, что не помѣшало ему прослужить
на новомъ мѣстѣ еще 17 лѣтъ (до 1854 г.) Мнѣ случалось
слышать отъ Пермскихъ старожиловъ различные отзывы объ
этомъ человѣкѣ и его времени. Всѣ разсказы клонились къ
тому, что Огаревъ самъ по себѣ былъ человѣкъ не безъ
хорошихъ качествъ, но далъ слишкомъ много власти прави
телю своей канцеляріи Всеволоду Дмитр. Попову, который
умѣлъ снискать себѣ неограниченное довѣріе своего началь
ника, нерѣдко въ ущербя» управляемому краю. Выть можетъ,
причиной такого нравственнаго подчиненія начальника своему
же подчиненному были преклонныя лѣта перваго, или что
другое; только иредъ судомъ людей позднѣйшаго времени
личность И. И. Огарева отъ этого не столько выиграла,
сколько повредила себѣ. По вотъ отзывъ о томъ же губер
наторѣ и человѣкѣ, относящійся ко времени его службы въ
Архангельскѣ и принадлежащій извѣстному въ то время
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профессору словесности С.-Петербургскаго университета А.
В. Никитенко, посѣтившему Архангельскъ лѣтомъ 1834 г.:
„Илья Ивановичъ Огаревъ отличается оригинальнымъ

характеромъ. Онъ не особенно широкаго ума, не особенно
образованъ, мало начитанъ, не честолюбивъ, но исполненъ
честности, прямодушія и того простаго здраваго смысла,
который видитъ вещи въ тѣсномъ кругу, но за то видитъ
ихъ ясно, прямо, какъ онѣ есть. Его предшественники въ
управленіи губерніей, можетъ быть, были умнѣе его, но за
то и лучше умѣли соблюдать собственныя выгоды..... За
нимъ кромѣ того важная заслуга: онъ объявилъ войну ворамъ
и взяточникамъ и самъ не поддается никакимъ соблазнамъ,
хотя ихъ много въ такомъ торговомъ городѣ, какъ Архан
гельскъ. Огаревъ самъ мало образованъ, но съ величайшимъ

рвеніемъ заботится о просвѣщеніи—и это въ силу какого-то
непреодолимаго въ немъ влеченія“*). Предоставляемъ мѣстнымъ
старожиламъ, у коихъ еще въ памяти пермское губернатор
ство И. И. Огарева, судить, насколько правильна и согласна

съ тогдашней дѣйствительностью приведенная характеристика
его личности.
А теперь продолжимъ изложеніе фактовъ исторіи города
Перми за тридцатые и отчасти сороковые годы. Много пере
мѣнъ за это время произошло въ судьбахъ мѣстной губерн
ской гимназіи**). Проживъ первый періодъ яГлавнаго народ
наго училища“ (1786—1808 г.), она съ 29 іюня 1808 г.

стала именоваться „Губернской гимназіей“. Это былъ второй
періодъ въ ея исторіи, когда въ ней дѣйствовалъ уставъ 5
ноября 1804 г., и она имѣла 4 класса. 8 декабря 1828 г.,
какъ извѣстно, вышелъ новый (по счету третій) уставъ рус
скихъ училищъ, по которому прежнія 4-хъ-классныя гимна
зіи преобразовывались въ 7-ми-классныя, съ подчиненіемъ
*) «Дневникъ Александра Васильевича Никитенко». 1834 годъ. 8-е августа.
Въ «Русской Старинѣ» М. И. Семевскаіо. 1889 г. августъ, стр. 296.
**) См. главу У «Очерковъ».
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ихъ вѣдѣнію попечителей учебныхъ округовъ, тогда какъ по
уставу 1804 г. гимназіи состояли подъ контролемъ универ
ситетовъ. Новый уставъ 1828 г. вводился въ имперіи посте
пенно, такъ что Пермской гимназіи коснулся только съ
начала 1835/в учебнаго года*)- Съ того же времени Перм

ская гимназія, теперь уже семиклассная, изъ вѣдѣнія Казан
скаго университета перешла въ завѣдываніе попечителя

Казанскаго учебнаго округа. Расширеніе курса замѣтно уси
лило приливъ учащаяся въ гимназію. Приведемъ собранныя
въ гимназическомъ архивѣ статистическія данныя о числѣ
учащихся въ Пермской гимназіи съ самаго ея возникновенія
до начала сороковыхъ годовъ. За многіе годы цифръ не
найдено за уничтоженіемъ архива въ пожаръ 1842 года.

При открытіи „Главнаго народнаго училища“, въ него
поступило изъ прежней „Россійской градской Пермской
ШКОЛЫ
42 ученика.
Затѣмъ состояло:**)
Въ 1786 году
1787 „
я
1805
„
л
1818 „
я
1820
„
л
л
л

л
л

л
л
л
л

1821
1822

„
„

1823
1824
1825
1828

„
„

1831
1832
1833

„
„
„

„

42 учен
100
123
21
25
28

Л
я

л
л
л

38
29
30
38

л

36
42
45
41

л

л

л

я

л

л

*) 1м. мою статью: « Столѣтіе Пермской гимназіи» въ газетѣ «Волжскій Вѣст
никъ», 1886 г., Mî 201 и 208 и оттиски ея.
**) ibidem.
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Въ 1838 году

.

.

.

.

102 учен.
121

„ 1839 „
.
.
.
.
„ 18.42
„
.
.
.
.
104
’»
Отсюда видно, какъ подняло цифру учащихся преобразованіе гимназіи въ 1835 году изъ 4-хъ-класс„ой въ 7-мнклассную.
Въ 30-хъ и 40-хъ годахъ въ администраціи гимназіи

было много перемѣнъ. Послѣ уволеннаго въ 1829 г. Никиты
Попова, управлявшаго гимназіей .съ. самаго преобразованія
1808 года, преемникомъ ему по директорству въ Пермской
гимназіи назначили Василья Осиповича Грибовскаго (1829 —
1832). Далѣе слѣдовали: Василій Іоновичъ Антроповъ
(1832 —1836). служившій послѣ окружнымъ инспекторомъ
Казанскаго учебнаго округа; Петръ Мих. Васильевъ (1836 —
1843), бывшій , дотолѣ адъюнктомъ въ Казанскомъ универси

тетѣ по каѳедрѣ архитектуры. При немъ Пермскую гимназію
истребилъ пожаръ 1842 года, послѣ котораго она долго не
могла фправиться *). Послѣ Васильева диреМторЬмъ былъ
всего одинъ годъ Ясонъ Петр. Евтроповъ. Въ 1844 году на
его мѣсто назначенъ Иванъ Флоровичъ Грацинсйій.

Важныя административныя перемѣны вызвало открытіе
новаго учрежденія—Пермской палаты государственныхъ иму
ществъ, для которой потребовался цѣлый штатъ чиновниковъ.
Новое министерство возникло, какъ извѣстно, съ 1 января
1837 года для упорядоченія управленія государственными
крестьянами и имуществами, т. е. казенными землями, лѣсами

и разными оброчными статьями. Но въ Пермской губерніи
это. новое управленіе введено было только чрезъ 2 года—
въ 1839 г., при чемъ первымъ управляющимъ былъ назна
ченъ Николай Густавовичъ Фридериксъ, котораго года чрезъ
три смѣнилъ другой управляющій Кузьминскій. Лѣтомъ 1844
года новую палату уже ревизовалъ самъ министръ государ
*) ibidem.
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ственныхъ имуществъ, графъ Павелъ Дмитріевичъ Киселевъ,
объѣхавшій тогда значительную часть Европейской Россіи и
между прочимъ посѣтившій какъ Пермскую, такъ Вятскую

и Уфимскую губерніи. Пріѣздъ министра стоялъ въ связи съ
крестьянскими безпорядками, извѣстными подъ именемч.
„картофельнаго бунта“.
Большія перемѣны произошли въ концѣ 1830-хъ и

началѣ 1840-хъ г.г. вообще въ составѣ высшей губернской
администраціи. Съ пріѣздомъ новаго губернатора, дѣйстви

тельнаго статскаго совѣтника Ильи Ивановича Огарева, пе
реведеннаго, какъ уже сказано, изъ Архангельска, бывшій
Пермскій вице-губернаторъ Ан. Ѳед. Кабритъ, уже въ чинѣ
дѣйствительнаго статскаго совѣтника, назначается цредсѣдіітелемъ Пермской же казенной палаты, а преемникомъ его
ио вице-губернаторству былъ опредѣленъ статскій совѣтникъ

Михаилъ Владиміровичъ Владиміровъ. Большую силу имѣл'і.
въ тѣ времена, правитель канцеляріи губернатора, въ како
вой должности при Огаревѣ состоялъ Всев. Дмитр. Поновъ,
снискавшій себѣ по всей губерніи незавидную „извѣстность“.
Губернскимъ прокуроромъ былъ въ то время Дмитрій Сем.
Похвалинскій, предсѣдателемъ уголовной и гражданской
палаты стат. совѣтн. Влад. Иван. фонъ-Галлеръ. Должность
городничаго въ Перми долгое время занималъ Ѳедоръ Иван.
Вайгель*). Городскимъ головою былъ въ пріѣздъ наслѣдника
Иванъ Филин. Любимовъ, а въ пожаръ 1842 года-—Дмитрій
Емельяновичъ Смышляевъ (отцы нынѣшнихъ дѣятелей Перм
скаго края). Упомянемъ еще губернскаго землемѣра Якова

Францевича Киттары,

отца Модеста Яковлевича

Киттары.

кончившаго курсъ въ Пермской гимназіи въ 1836 г.-, нотомч.
довершившаго образованіе въ Казанскомъ университетѣ и

сдѣлавшагося докторомъ естественныхъ паукъ и технологіи
*) Перечисленныя должностныя лица указаны по списку 1842 года, нннечцтанному во II томѣ «Адресъ-Календаря или Общаго Штата Россійской Имперіи на
1843 годъ». СПБ., при Императ. Академіи Наукъ.
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я извѣстнымъ профессоромъ того Же Казанскаго,
Московскаго университета.

а послѣ

Таковъ былъ составъ высшей губернской администраціи
въ концѣ 30-хъ и началѣ 40-хъ годовъ. Наступаетъ злопо
лучный для многихъ городовъ, а для Перми и Казани въ
особенности, 1842 годъ—годъ небывалыхъ въ нашемъ краѣ,

страшныхъ пожаровъ. Этотъ же годъ ознаменовался рѣдкимъ
солнечнымъ затмѣніемъ. Ѳ. А. Прядильщиковъ сообщаетъ въ
лѣтописи подъ 1835 годомъ о землетрясеніи на южномъ
Уралѣ и особенно въ Кыштымскомъ заводѣ Екатеринбург
скаго уѣзда, подъ 1841 годомъ—о землетрясеніи въ Нижнемъ-

Тагилѣ Верхотурскаго уѣзда и о рѣдкомъ атмосферическомъ
явленіи въ Перми 31 марта—сухомъ туманѣ, а подъ 1842
годомъ дѣлаетъ подробное описаніе солнечнаго затмѣнія.
„26 іюня 1842 г., съ 10 до 11 часовъ утра, говоритъ онъ,
видимо было солнечное затмѣніе, едва не полное. Ясность
погоды дозволила наблюдать феноменъ во всѣхъ его фазахъ.

Сквозь закопченное стекло усмотрѣны слѣдующія явленія на
дискѣ солнца: тѣнь луны вошла въ него съ верхняго края
между горизонтальнымъ и вертикальнымъ діаметрами, спускаясь
косвенно, она заняла центръ и ие достигла нижняго края
на какія нибудь пять или шесть линій. Въ моментъ наиболь

шаго покрытія солнце имѣло видъ тонкаго серна, и на него
можно было смЬтрѣть простымъ уже глазомъ. По мѣрѣ
исчезновенія свѣта, земные предметы облекались въ сумракъ,
а поверхность Камы принимала болѣе и болѣе свинцовый
колеръ, точь въ точь какъ бываетъ предъ находомъ дожде

выхъ облаковъ. Домашнія животныя присмирѣли. Глядя на
нихъ, и люди чувствовали себя не очень пріятно, но скоро
ободрились, когда наступилъ исходъ затмѣнія“.
По не этимъ памятенъ пермякамъ 1842 годъ. Если-бы
Прядильщиковъ не занесъ въ свою лѣтопись факта солнеч
наго

затмѣнія, послѣдній давно былъ-бы преданъ забвенію.
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Злополучный 1842 годъ врѣзался въ память старожиловъ
Перми своимъ страшнымъ пожаромъ, истребившимъ чуть не
половину города. Самое полное описаніе его сдѣлано было
очевидцемъ Д. Д. Смышляевымъ уже болѣе 20 лѣтъ тому
назадъ*), и мы воспользуемся здѣсь этимъ достовѣрнымъ

свидѣтельствомъ современника событія.
Уже въ послѣднихъ числахъ августа въ Перми распро
странился слухъ объ ужасномъ пожарѣ, бывшемъ въ Казани
24 августа и уничтожившемъ въ лучшей части города 9
церквей и 1309 домовъ. Вскорѣ пошли слухи о подметныхъ

письмахъ угрожающаго характера, находимыхъ въ Перми.
Слухи болѣе и болѣе распространялись въ народѣ и указы
вали заранѣе на 14 сентября, какъ день большаго несчастія
для Перми. Одни подозрѣвали въ злоумышленіи поляковъ,
другіе—бѣглыхъ изъ Сибири арестантовъ. Чѣмъ ближе под
ходилъ роковой день, тѣмъ болѣе усиливалась тревога. Болѣе
предусмотрительные люди заблаговременно принимали мѣры
предосторожности: запасали побольше воды, устроили бди
тельные ночные караулы и т. д. Въ первыхъ числахъ сен
тября при одномъ домѣ вдругъ вспыхнулъ заборъ. Оказалось,

что онъ былъ вымазанъ какимъ-то составомъ, воспламеняю

щимся при нервомъ прикосновеніи солнечныхъ лучей.
Повсюду взялись за топоры и начали вырубать на зданіяхъ
и заборахъ казавшіяся подозрительными мѣста. „Слухи о
поджигателяхъ дѣлались все чаще, говоритъ современникъ,
и, кажется, не осталось ниодного деревяннаго забора за
нѣсколько дней до пожара, на которомъ бы не бѣлѣли слѣ
ды топора. Весь городъ былъ въ напряженно - тревожном ъ
ожиданіи “.

12 сентября, въ субботу, часа въ 3 но-нолудни, на
пожарной каланчѣ раздался набатъ. Мгновенно весь городъ
*) Д. Д. Смышляевъ: «Пожаръ 14 сентября 1842 года. Изъ юношескихъ
воспоминаній». Пермск. Губерн. Вѣдом. 1866 г. X: 48. Перепечатка въ «Календарѣ
Пермск. губ. на 1884 годъ», изд. губерн. статист, котитета.
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всполошился. Оказалось, кто горитъ одна изъ казармъ воен
ныхъ кантонистовъ—въ, лѣтнее время пустое зданіе, стояв
шее особнякомъ, гдѣ-то у Казанской заставы. „На этотъ

предварительный, неожиданный пожаръ, говоритъ Смышляевъ,

должно смотрѣть, какъ на удостовѣреніе со стороны поджи
гателей въ томъ, что предсказанное ими непремѣнно совер
шится1'. Дѣйствительно, этотъ пожаръ былъ сдѣланъ какъ-бы
для острастки жителей, такъ какъ не могъ угрожать ника
кимъ сосѣднимъ зданіямъ.
Насталъ роковой для Перми день 14 сентября. „Утро,

говоритъ современникъ, было въ полномъ смыслѣ прекрасное.
Солнце такъ привѣтливо облило Пермь своими теплыми
лучами, такою жизнію наполнило воздухъ, такъ сладко заще
бетали птички на деревьяхъ, что..... трудно было видѣть въ

этомъ предзнаменованіе чего нибудь недобраго. Пермяки, не
смотря на тревожныя ожиданія своп, толпами повалили въ
церкви праздновать Воздвиженіе Честнаго и Животворящаго
Креста..... О, какъ многимъ изъ нихъ памятно это прекрас
ное утро! — Едва народъ успѣлъ наполнить церкви, какъ
благовѣстъ во вся смѣшался съ зловѣщими, монотонными
звуками набата*). Нѣтъ надобности говорить о томъ, что

никто уже, ие сомнѣвался въ бѣдѣ, грозившей городу, а всѣ.
внѣ себя, бросились къ своимъ домамъ—спасать, что еще
можно спасти“.
Очевидецъ пожара Дм. Дм. Смышляевъ, сынъ тогдаш
няго городскаго головы Перми, Дмитрія Емельяновича, быв
шаго въ отсутствіи, при самомъ началѣ пожара удалился за
городъ, на канатную фабрику, устроенную его отцомъ въ

1837 году за Сибирской заставой, вправо отъ тракта**).
*) Между тѣмъ Прядильщиковъ въ своей лѣтописи говоритъ, что пожаръ
начался въ 2 часа дия. Очевиден'!, протоіерей .Еагенііі Локівъ'свидѣтельствуетъ; что
пожаръ начался вскорѣ послѣ обѣдни («Великопермская и Пермская епархія». Пермь.
187!) г., стр. 220). Кажется, г. Смышляевъ ошибается въ атомъ случаѣ. Лет.
**) Нынѣ эта канатная фабрика принадлежит'!, нотомств. почетн. гражданину
11. Д. Базанову.
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Отсюда-то Д. Д. Смышляевъ и видѣлъ страшный пермскій
пожаръ. „Только и представляется мнѣ теперь (т. е. чревъ
24 года)—бульваръ,:' -окаймляющій городъ, и густые клубы
дыма, изъ за. него выходящіе, какъ изъ жерла колоссальной
труби, да свистъ и трескъ пламени, которое, не смотря на
ясный день, темнокрасными полосами колыхалось въ дыму.
Подъ вечеръ къ намъ наѣхали съ своими пожитками многіе

изъ городскихъ знакомыхъ, и напгь небольшой загородный
домъ наполнился до того людьми, сундуками, узлами и раз-

нымъ скарбомъ, что. въ полномъ смыслѣ слова, не
пройти или прилечь—яблочку было негдѣ упасть.....
пила ночь. Страшное зарево заиграло на небѣ, и
весь потонулъ въ огнѣ. Между бульваромъ и нашею

только
Насту
городъ
фабри

кою все пространство загорѣлось огнями костровъ, п, какъ
днемъ, можно было видѣть жителей, выѣхавшихъ въ поле
изъ города съ ихъ имуществами..... Мнѣ хотѣлось взглянуть.

продолжаетъ очевидецъ, что дѣлается въ этомъ лагерѣ, и я
присоединился къ кучкѣ любопытныхъ, отправлявшихся туда
же. Сердце, поворачивается, когда я вспоминаю то, - что ви
дѣлъ въ эту ночь! Было не до церемоній, не до поддержа
нія собственнаго' достоинства—аристократы, перемѣшанные

съ плебеями, кого въ чемъ засталъ пожаръ и что на комъ
уцѣлѣло во время общей суматохи, въ безпорядкѣ бродили
между грудами спасеннаго въ самомъ жалкомъ видѣ иму
щества..... Раздавался крикъ голодныхъ и напуганныхъ дѣ
тей, стенанія и вопли взрослыхъ, изъ которыхъ многіе лиши
лись послѣдняго, бабы голосили на разные тоны..... всѣ
измученные, убитые горемъ, съ мыслью о которомъ еще не
успѣли свыкнуться..... Не дай Богъ быть свидѣтелемъ, въ
другой разъ подобной сцены“!
Для харектерисгики пожарной команды того времени
Смышляевъ приводитъ разсказъ г. Парначева о томъ, какъ
безобразничали и пьянствовали солдаты пожарной команды
при тушеніи дома его отца, Дмитрія Емельяновича; добрав-
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шись до виннаго подвала, они

перепились до неистовства,

подвергаясь опасности сгорѣть вмѣстѣ съ домомъ*).

„И не

одна такая безобразная сцена разыгралась въ эти несчастные
для Перми дни“, добавляетъ современникъ событій.
Замѣтимъ кстати, что въ домѣ Д. Е. Смышляева по
гибла довольно богатая библіотека, въ которой было не мало
библіографическихъ рѣдкостей, оригинальныхъ старинныхъ

рукописей и любопытнѣйшая переписка домовладѣльца съ
графомъ М. М. Сперанскимъ, который до самой смерти своей
не позабывалъ людей, когда либо и чѣмъ либо дѣлавшихъ
ему одолженіе. По словамъ сына, библіотека была куплена
его отцомъ у генерала Томилова, перваго бергъ-инспектора
учрежденнаго въ 1807 году Пермскаго горнаго правленія.
Іііромѣ библіотеки въ домѣ Д. Е. Смышляева сгорѣлъ боль
шой минералогическій кабинетъ. — Не меньше научныхъ
сокровищъ погибло въ сосѣднемъ домѣ губернской гимназіи:
почти вся старинная фундаментальная библіотека, также
обладавшая многими книжными рѣдкостями, весь физическій

и минералогическій кабинеты. Дотолѣ прекрасное каменное
зданіе гимназіи такъ пострадало отъ огня, что его пришлось
послѣ разобрать до основанія. — Много цѣнныхъ бумагъ
сгорѣло еще у Ивана Ѳедоровича Мерзлякова, родственника
извѣстнаго въ свое время поэта, профессора Московскаго
университета и дѣятеля на поприщѣ науки—Алексѣя Ѳедо
ровича Мерзлякова, одного изъ самыхъ первыхъ по времени
учениковъ Пермскаго главнаго народнаго училища (род. въ
1788 г. въ городѣ Далматовѣ Пермской губ. | 1830 г. въ
Москвѣ). У И. Ѳ. Мерзлякова хранились многія бумаги,

между

прочимъ

даже

дѣтскія прописи, своего покойнаго

знаменитаго родственника. — „У одного чиновника казенной
палаты, говоритъ Д. Д. Смышляевъ, сгорѣлъ полный сундукъ
рукописей замѣчательнаго человѣка своего времени—учителя
*) Въ этомъ домѣ, стоящемъ на углу Сибирской и Петропавловской улицъ,
теперь помѣщается городская дума и общественное еобраніе (клубъ).
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гимназіи Ѳеонова*). Да всего и не перечтешь“. Вотъ о чемъ
можно искренно пожалѣть и сейчасъ мѣстнымъ библіофиламъ
и любителямъ старины.

Какую же часть города истребилъ пожаръ 14 сентября
1842 года? Д. Д. Смышляевъ подробно сообщаетъ объ этомъ
въ своихъ воспоминаніяхъ. „Огонь показался первоначально,
говоритъ онъ, на сѣнникѣ при постояломъ дворѣ мѣщанина
Никулина, въ Екатерининской улицѣ. При сильномъ вѣтрѣ,
огонь быстро пошелъ по лѣвой сторонѣ этой улицы къ рѣкѣ
Егошихѣ и въ то же время съ дома губернскаго землемѣра
Киттары (теперь мѣщанина Ѳедотова, по прозванію Протаски)
направился къ Камѣ, по правой сторонѣ Оханскаго проулка.
Въ Екатерининской улицѣ пожаръ дошелъ до Соликамскаго
проулка и къ Петропавловскому собору по Пермской улицѣ.

Почти въ то же время, какъ вспыхнулъ домъ Никулина,
загорѣлась на Егошихѣ пильная мельница, т. е. городъ заго
рѣлъ не въ одномъ мѣстѣ, а съ двухъ протіівоположныхъ
сторонъ—одновременно. Отъ мельницы пильной огонь сооб
щился круподеркѣ, стоявшей ниже, и зданіямъ, расположен
нымъ по берегу Егошихи. Между тѣмъ пламя по Оханскому
проулку шло до теперешняго полицейскаго пруда, истребивъ
всѣ строенія по ту и другую сторону; захватило часть
Покровской улицы до Широкаго переулка, направилось къ
Сибирскому проулку и Торговой площади, по Торговой и
Монастырской улицамъ, и наконецъ слилось съ пожаромъ,
бушевавшимъ около Егошихи и Петропавловскаго собора**).
Такимъ образомъ, менѣе чѣмъ въ сутки, пространство, огра*) Василій Тихонович!. Ѳеоновъ, въ 1820 годахъ старшій учитель логики и
реторики въ Пермской гимназіи, былъ замѣчательнымъ сатирикомъ своего времени.
Онъ печаталъ свои стихи въ «Вѣстникѣ Европы» 1823 г., въ «Заволжскомъ Муравьѣ»
и друг, изданіяхъ. Воспоминанія о немъ см. въ «Пермскомъ Сборникѣ» г. Смышляева.
**) Не могу опять объяснить противорѣчія Ѳ. А. Прядилыцнкова Д. Д.
Смышляеву относительно начала пожара 14 сентября. Прядильщиковъ въ лѣтописи
говоритъ, что 14 числа пожаръ начался «въ два пріема: первый—въ 2 часа, вторый—въ 5 часовъ», тогда какъ Смышляевъ—очевидецъ—говоритъ, что оба пожара
начались одновременно вт. началѣ обѣдни, т. е. часовъ въ 10 утра. Авт.
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пиченное лѣвою, по направленію къ Егошихѣ, стороною
Екатерининской улицы до Соликамскаго проулка, Широкимъ
и Верхотурскимъ проулками, рѣчками Медвѣдкою и Еюгаихою и рѣкою Камою, обратилось въ дымящуюся площадь,

уставленную печными трубами деревянныхъ и обгорѣлыми
стѣнами каменныхъ домовъ. Сгорѣло въ этотъ пожаръ

невступно 300 домовъ. Говорятъ, будто зарево пожара видно
было въ Оханскѣ, верстъ за 67 отъ Перми. Погорѣвшіе и

непогорѣвшіе жители города переправились за бульваръ, на
берега Камы, Егошихи и въ другія безопасныя мѣста. Не
смотря па весьма холодное время, погорѣльцы оставались
на бивуакахъ, пока начальство не сдѣлало распоряженія объ

отводѣ имъ безплатныхъ квартиръ въ уцѣлѣвшихъ отъ пожара домахъ. Вскорѣ получена была значительная сумма
отъ Государя для раздачи единовременнаго пособія погорѣв
шимъ и кромѣ того—особая сумма, предназначавшаяся для

денежныхъ ссудъ тѣмъ изъ нихъ, которые желали строиться;
ссуды раздавались на 17 лѣтъ, безъ процентовъ за 2 первыя
и съ процентами за остальныя 15 лѣтъ. Сверхъ того управ
ляющій тогда палатою государственныхъ имуществъ, Кузь
минскій, исходатайствовалъ у своего начальства разрѣшеніе

на выдачу содоваго, не въ зачетъ, жалованья тѣмъ изъ слу
жащихъ; которые пострадали отъ пожара“.

•Городское общество было не довольно дѣйствіями поли
ціи и потому препроводило оффиціальную жалобу къ мини
стру внутреннихъ дѣлъ. Вслѣдствіе этой жалобы въ концѣ
того же года въ Пермь прибыла изъ Петербурга особая
коммиссія, съ флигель-адъютантомъ княземъ Радзивилломъ
во главѣ, для изслѣдованія причинъ пожара и дѣйствій

мѣстной полицейской власти. Послѣдствіемъ всего этого былъ
переводъ пермскаго полицеймейстера Вайгиля въ другую
губернію*).
*) Та же статья о пожарѣ г. Смышляева и Лѣтопись Прядильйінковгі' подъ
1842 годомъ.
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Указанныя выше границы, въ которыхъ прошелъ разру
шительнымъ потокомъ огонь, показываютъ ясно, что пожаръ
1842 года истребилъ лучшую и главнѣйшую часть города
Перми. Сгорѣли всѣ старѣйшіе дома на Петропавловской

площади и улицѣ—эти памятники временъ намѣстничества:
обширный „дворецъ“ или бывшій генералъ - губернаторскій
домъ, дома губернатора и вице-губернатора, дума, гауптвахта,
сосѣднее зданіе губернской чертежной, старинные корпуса

казармъ, гдѣ нѣкогда помѣщались губернскія присутственныя
мѣста, губернская гимназія, обширный частный домъ Смыш
ляева, бывшій Жмаева,. дома Походяшина и т. д. Деревян
ныхъ домовъ въ то время было гораздо больше, нежели
каменныхъ (коль скоро самый „дворецъ“ былъ построенъ
изъ дерева), и потому огню было полное приволье. Съ тѣхъ
поръ средоточіе, центръ городской жизни съ восточнаго конца

Петропав.говскогі, (нѣкогда Дворянской) уАицы перемѣстился
на Сибирскую улицу, гдѣ находится и сейчасъ, а Петро

павловская площадь навсегда лишилась своего прежняго зна
ченія. Присутственныя мѣста, помѣщавшійся на ней. пере
вели еще раньше въ домъ вице-губернатора Розинга на
Сибирскую улицу, вслѣдствіе пріобрѣтенія казною этого дома
въ 1817 г.*); но губернаторы продолжали жить въ „истори
ческомъ“ домѣ до уничтоженія его пожаромъ въ 1842 году.
Теперь квартиру губернатора перевели также на Сибирскую

улицу въ домъ, до 1817 года составлявшій собственность
Прянишникова, потомъ Арендта и Баранова и наконецъ съ
1842 года казны**). Домъ этотъ стоитъ какъ разъ противъ

присутственныхъ мѣстъ,

какъ и тотъ, уцѣлѣлъ отъ пожара

и потому, вѣроятно, былъ избранъ для помѣщенія губерна
торской квартиры, существующей здѣсь съ 1843 г. донынѣ.—
*) См. выше конецъ VII главы. Болѣе подробныя свѣдѣнія о всѣхъ перемѣнахъ
можно найдтн въ очень любопытной статьѣ Д, Д. Смыт.іяева: «Изъ прошлаго. О
старыхъ временахъ и людяхъ». См. Пермск. Губерн. Вѣдом. 1885 г.
29—12.
**) ibidem.
Очерки изъ истор. губ. г. Перми.
15.
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Казенная палата, помѣщавшаяся нѣкогда вмѣстѣ съ другими
присутственными мѣстами, была переведена также на Сибир
скую улицу, въ особый домъ, бывшій до 1831 года кварти

рою бергъ-инспектора. а еще раньше принадлежавшій
частному лицу Булгакову*). Въ 1824 году въ этомъ домѣ

останавливался императоръ Александръ; съ 1831 г., вслѣд
ствіе перевода горнаго правленія въ Екатеринбургъ, домъ
остался свободнымъ, послѣ пожара былъ перестроенъ и

занятъ казенною палатою, гдѣ она помѣщается и сейчасъ.—
На той ;ке Сибирской улицѣ сгорѣлъ въ 1842 г. одинъ изъ
лучшихъ въ городѣ домовъ—-гимназическій. Его пришлось
перестраивать съ самаго фундамента, а гимназія временно
пріютилась въ нынѣшнемъ домѣ благороднаго собранія.
Забота по возведенію новаго зданія выпала на долю вновь
назначеннаго въ 4844’ году, на мѣсто Евтропова, директора

гимназіи, Ивана Флоровича Грацинскаго, занимавшаго въ
Перми эту должность непрерывно въ теченіе 40 лѣтъ. При
перестройкѣ зданія гимназіи главный фасадъ его былъ обра
щенъ уже на Сибирскую улицу,, такъ какъ Петропавловская
теперь окончательно потеряла свое прежнее значеніе. Новое
зданіе,' существующее и сейчасъ, было построено въ какомъто тяжеломъ стилѣ, напоминающемъ при одномъ взглядѣ
„казенную“ постройку.—Впослѣдствіи, именно въ 1864 году,

и стоящій противъ гимназіи домъ бывшаго городскаго головы
Д'і Е. Смышляева**) былъ пріобрѣтенъ городскимъ обще
ствомъ въ свою собственность, и здѣсь помѣстилась город
ская дума, занимающая его и до сихъ поръ. Такимъ обра
зомъ всѣ важнѣйшія губернскія учрежденія и городская дума

постепенно были

размѣщены

на одной Сибирской

улицѣ,

*) См. выше начало VIII главы.
**) Смышляевъ купилъ этотъ домъ пред'і. самымъ пожаромъ, от, началѣ 1842 г.
у ' наслѣдниковъ Ивана Роман. Жмаева, служившаго, какъ мы уже знаемъ, городским'і.
головою въ Перми въ 1802 —1805 г.г. и ('.кончавшагося въ 1807 Т. См. «Изъ прош
лаго» Смышляева. Пермск. Губерн. Вѣдом. 1885 г. .V 38.
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донынѣ составляющей главное средоточіе городской жизни и
потому лучшей во всемъ городѣ.
Кромѣ указанныхъ важнѣйшихъ казенныхъ и обществен^
иыхъ зданій, большею частію перешедшихъ въ разное время
изъ частныхъ рукъ н ремоитррова.нныхъ послѣ пожара 1842
года, не излишне упомянуть еще о слѣдующихъ. Деревянный
домъ благороднаго собранія первоначально былъ построенъ
на собранныя но подпискѣ деньги совѣтникомъ казенной

палаты В. В. ІІарначевымъ незадолго до пожара. Послѣ
пожара 42 года въ немъ нѣсколько времени помѣщалась
губернская гимназія, пока не достроено было собственное
новое зданіе, этой послѣдней; а благородное собраніе (клубъ)
помѣщалось первое время въ домѣ Вердеревскаго, что былъ
потомъ Протопопова, противъ загона, на Набережной. Въ
концѣ 1840 годовъ клубъ перебрался въ нынѣшнее свое
помѣщеніе на Сибирской же улицѣ. — Вывшій владѣлецъ
нынѣшняго губернаторскаго дома, губернскій прокуроръ
Семенъ Иван. Барановъ, послѣ пожара продалъ свой домъ
казнѣ, какъ выше сказано; сынъ же его Ник. Сем. Барановъ
построилъ себѣ новый домъ, который потомъ перешелъ къ
Дягилевымъ (на Сибирской улицѣ). — Принадлежащій теперь
Каменскимъ домъ на Сибирской улицѣ (противъ Толянина)
построенъ былъ послѣ пожара Ив. Ѳед. Мерзляковымъ, род

ственникомъ знаменитаго поэта и профессора. Потомъ этотъ
домъ перешелъ къ Влад. Ив. фонъ-Баллеръ, предсѣдателю

судебной палаты. Въ этомъ домѣ долго жилъ вице-губерна
торъ Владиміровъ.—На мѣстѣ дома Протопопова, на углу
Сибирской и Набережной улицъ, до пожара былъ небольшой
деревянный домъ чиновника Анѳиногенова. Послѣ пожара
мѣсто было куплено печальной памяти предсѣдателемъ ка
зенной палаты Вас. Евгр. Вердеревскимъ, построившимъ тутт,

обширный деревянный домъ, отдѣланный на барскую ногу.
(Послѣ перехода владѣльца на службу въ Нижній-Новгородъ,
въ этомъ домѣ врёмённо помѣщалось благородное собраніе,
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йотомъ онъ перешелъ въ собственность Протопопова, а въ
1889 года Хотимскаго).—На мѣстѣ нынѣшней губернской
земской управы въ началѣ нашего столѣтіи стоялъ домъ
архитектора горнаго вѣдомства Свіязева. Въ этомъ неболь
шомъ домѣ, при въѣздѣ въ городъ, переодѣвался императоръ
Александръ I. Въ 1828 г. на мѣстѣ домика Свіязева, соору

жены, по мысли губернатора Тюфяева, обширныя деревян
ныя зданія для училища дѣтей канцелярскихъ служителей,

которое и помѣщалось здѣсь за все время своего существо
ванія съ 1829 до 1852 года. (Послѣ того въ этихъ домахъ
помѣщались разныя присутственныя мѣста, а потомъ солдаты
мѣстнаго баталіона. Въ сентябрѣ 1870 года приказъ обще
ственнаго призрѣнія передалъ эти зданія въ самомъ жалкомъ

видѣ губернскому

земству, которое заново перестроило ихъ

и помѣстило здѣсь съ 1872 г. губернскую земскую управу).
Съ главной Сибирской улицы повернемъ теперь въ дру
гія и посмотримъ, какія перемѣны произвелъ на нихъ боль
шой пожаръ 1842 года. На Екатерининской улицѣ съ 1784
года стоялъ большой деревянный домъ „воспитательный“.
Это учрежденіе было закрыто въ Перми въ 1828 году, Домъ
нѣсколько времени пустовалъ, а впослѣдствіи на его мѣстѣ
вновь построили помѣщеніе для пожарнаго обоза.—На мѣстѣ

нынѣшняго грандіознаго зданія женской гимназіи долго
стоялъ домъ совѣтника уголовной палаты Елисея Чадина.
какимъ-то чудомъ уцѣлѣвгаій во время страшнаго пожара*).—

На Торговой улицѣ, противъ нынѣшняго зданія желѣзно
дорожнаго училища, стояли до пожара два каменные дома:
почтовой конторы и удѣльной конторы. Они сгорѣли въ 1842
году и послѣ того были проданы-: почтовый—Д. Е. Смыш
ляеву, а удѣльный—„совѣстному“ судьѣ Ив. Матв. Солодовникову, отъ которыхъ въ обновленномъ видѣ перешли впо
слѣдствіи къ нынѣшнимъ, владѣльцамъ братьямъ Кропачевымъ:
*) Забавная судьба его разсказана Д. Д. Смышляевымъ въ Нермск. Губ. Вѣд.
1К85г. .Ѵ М 36 иДІ.
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отъ Смышляева къ Михаилу Павл. Кропачеву, а отъ Солодовникова—къ Александру Павл. Кропачеву. Въ бывшемъ
почтовомъ домѣ жилъ до покупки своего дома упомянутый

выше Вердеревскій, а потомъ—преемникъ его по казенной
палатѣ Ник. Ѳед. Львовъ, братъ извѣстнаго композитора

духовной музыки А. Ѳ. Львова.—На мѣстѣ нынѣшняго дома
купца Петра Фил. Каменскаго до пожара стоялъ старинный
домъ одного изъ заводчиковъ, і;едва-ли не Лазарева. Въ 1842
году онъ сгорѣлъ, и мѣсто было куплено учителемъ гимна
зіи Дм. Як. Телеіпевымъ, достроившимъ тутъ новый домъ
(перешедшій въ концѣ 1860 годовъ къ II. И. Инсарскому,
а въ 1878 г.—къ нынѣшнему владѣльцу). Противъ домовъ
братьевъ Кропачевыхъ на той же Торговой улицѣ послѣ

пожара былъ построенъ домъ Рашета,. (впослѣдствіи продан
ный желѣзной дорогѣ, помѣстившей въ немъ свое техниче
ское училище).-- Рядомъ съ этимъ домомъ, также вскорѣ

послѣ пожара, былъ построенъ полукамеиный домъ мѣща
нина Куренбина. перешедшій потомъ къ мѣщанину А. Я.
Удникову (а имъ проданный въ 1866 г. моему отцу коллеж,
ассесору Алексѣю Магвѣев. ; Дмитріеву, бывшему совѣтнику

Дедюхинскаго соляного правленія; съ его смертью въ 1877
году, домъ перешелъ кч, его вдовѣ и моей матери Маріи
Павловнѣ, умершей въ 1888 г. и оставившей домъ своимъ
наслѣдникамъ). — Рядомъ съ домомъ Дмитріева построенъ былъ
домъ чиновникомъ Разумовскимъ (проданный въ началѣ 1870
годовъ губернскому механику Вас. Ѳед. Ррассманъ и при

надлежащій теперь его вдовѣ Аннѣ Антоновнѣ). — На мѣстѣ

нынѣшняго дома купца Б. В. Иртегова до пожара стоялъ
домъ купца Ѳедора Сыромятникова; послѣ пожара построилъ
на купленномъ мѣстѣ новый домъ смотритель провіантскихъ

магазиновъ Мальтянскій (затѣмъ этимъ домомъ владѣлъ
Шеинъ и наконецъ его пріобрѣлъ купецъ Иртеговъ).—На
мѣстѣ дома Жукова до цЬжара стоялъ домъ Д. Е. Смыш
ляева,

купленный имъ еще въ 1815 г. и построенный въ
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1803' году мѣщаниномъ Кондратіемъ Рядновымъ.—А рядомъ
съ нимъ въ 1804 г. былъ построенъ каменный въ два э'тажа
домъ Мѣщаниномъ Ѳедоромъ Норинымъ; домъ перешелъ по
томъ къ купцу Денису Сере. Дружинину, въ началѣ столѣтія
дважды бывшему пермскимъ городскимъ головою (теперь
этимъ домомъ владѣетъ купецъ В. М. Нассоновъ).—Нынѣш
ній домъ, въ которомъ помѣщается почта и телеграфъ, па
углу Набережной и Обвипскаго переулка, построенъ еще въ
прошломъ столѣтіи бывшимъ городским!» головою ПетроМѢ
Абрам. Поповымъ. Въ атомъ домѣ жилъ ссыльный М. М.
Сперанскій, когда домомъ владѣлъ знакомый уже намъ Иванъ
Николаевичъ Поповъ*). Послѣ пожара во вповь построенномъ
домѣ вскорѣ помѣщена была почтовая контора, находящаяся
тутъ и сейчасъ. — На набережной Камы стройнымъ рядомъ
тянулись дома извѣстныхъ Уральскихъ заводовладѣльцевъ:

Лазаревыхъ и Яковлевых!» между Обвинскимъ и Соликам
скимъ переулками, а еще ниже, ближе къ старому завод
скому рынку, — дома (’ысертскихъ заводовъ Турчанинова,
Суксунскихъ—Демидовыхъ и около самаго „Нижняго рынка“
домъ мѣстнаго купца Антона Пономарева. Всѣ эти обшир
ныя каменныя постройки сдѣлались жертвой пожара 1842
года, послѣ котораго были отстроены вновь, исключая дома
наслѣдниковъ Яковлевыхъ, который больпте 40 лѣтъ такъ и
стоялъ въ развалинахъ (пока въ 1886 году его не купилъ
мѣстный пароходовладѣлецъ, купецъ Ник. Вас. Мѣшковъ, въ
послѣдніе годы превратившій его въ настоящій дворецъ, па
удивленіе всѣмъ пермякамъ. Изъ другихъ прибрежныхъ до
мовъ многіе были сломаны въ 1876—-78 г.г., при постройкѣ
Уральской желѣзной дороги). — Наконецъ жертвою пожара
сдѣлались и всѣ деревянныя постройки, большею частью
очень убогія, которыя тянулись по Егошихинскому оврагу и
■нН—7еге--‘-7Тг1і—зчг'іі' «по -іщшоии .гнігіЛІ
*) Другой доят» Ипанова. на углу Торговой ул. и Верхотурскаго переулка, гдѣ
Сперанскій также жилъ пѣеколько времени, какъ выше сказано, былъ сломанъ за

ветхостью въ 1837 году.
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въ большинствѣ были прямымъ наслѣдіемъ давно прекратив
шаго дѣйствіе завода, Все. что мы тонеръ видимъ на-этихт,
мѣстахъ, постепенно возникало йослѣ 1842 года на Обшир

номъ пепелищѣ. Только историческая Петропавловская пло
щадь надолго запустѣла, лйшась даже существовавшаго на ней
когда-то „Александровскаго“' сада и ужъ конечно навсегда-1значенія главнаго центра.' средоточія губернскаго города.
Читатель, быть можетъ, посѣтуетъ на насъ, что мы
вошли въ такія мелкія подробности при изображеніи карти

ны страшнаго разрушенія, произведеннаго пожаромъ 1842 г.
Но все это для мѣстныхъ жителей Перми не лишено исто

рическаго интереса; къ тому же здгесь-ww, подъ этимъ пепе
лищемъ. и стояла первоначальная. старая Пермь временъ
Екатерины II и намѣстничества: для насъ, мѣстныхъ
жителей, все это—мѣст.а историческія, ' полныя, живыхъ
воспоминаніи. Прошлое губернскаго города Перми, относи
тельно говоря, такъ еще не продолжительно, что намъ при
ходится придавать нѣкоторое значеніе почти каждому мелкому
факту. Это-то соображеніе заставило насъ мѣстами забыть
поставленный предѣлъ изслѣдованію—1845 годъ и сообщить
при случаѣ въ скобкахъ мелкіе факты позднѣйшаго времени,
которые иначе впослѣдствіи затеряются. И теперь они хра
нятся въ самомъ недолговѣчномъ изданіи „Губернскихъ Вѣ

домостяхъ“ 1885 года, гдѣ помѣщена статья Д. Д. Смышляева
„Ивъ прогалаго“, въ которой собраны эти историческія ме
лочи, и которая служила намъ здѣсь главнымъ источникомъ.
Топографическое описаніе Перми до пожара и послѣ
него показываетъ, что 1842 годъ въ исторіи этого города
составляетъ цѣлую эпоху. Переворотъ. произведенный Нода

ромъ, былъ такъ силенъ, что новая Пермь совсѣмъ стала
не похожа на старую' временъ Екатерины II и Александра I.
Пожаръ 42 года доселѣ составляетъ для пермскихъ '-кителей
свою мѣстную эру. съ которой считаютъ годы, говоря: „чрезъ

столько-то лѣтъ послѣ пожара“ (а не послѣ открытія горо
да); „это было давно: за столько-то лѣтъ до пожара“.

Въ моихъ рукахъ есть статистическія данныя о числѣ
жителей и домовъ въ Перми въ 1835 и 1852 годахъ. Въ
1835 г. считалось въ Перми 7385 человѣкъ обоего пола,
церквей 9, каменныхъ домовъ 4$, деревянныхъ 1072*).

Чрезъ 17 лѣтъ въ томъ же городѣ было: жителей обоего
пола 13391 чел., церквей 10, каменныхъ домовъ 65, дере
вянныхъ 1048**). Такимъ образомъ число деревянныхъ

домовъ чрезъ 1.7 лѣтъ, вслѣдствіе страшнаго пожара, умень
шилось, не- смотря на близость лѣса и невысокія цѣны на
него. Число каменныхъ домовъ, этого достоянія обезпечен
ныхъ людей, за то же время увеличилось на 25. Между
тѣмъ число жителей города Перми именно за это время воз
росло почти вдвое, не въ примѣръ всѣмъ предъидущимъ
десятилѣтіямъ въ жизни молодаго города. Я объясняю этотъ
быстрый ростъ населенія Перми развитіемъ пароходства на
р. Камѣ въ 1840-хъ и особенно въ началѣ 1850 годовъ. Судя
по столь значительному приливу жителей въ періодъ времени
съ 1835 до 1852 г., въ Перми послѣ пожара шла кипучая
строительная дѣятельность, какая была здѣсь только при

основаніи .города

Кашкинымъ въ 1780-^81 годахъ.

Если

принять, согласно съ г. Смышляевымъ, цифру дотла сгорѣв
шихъ въ 1842 году домовъ до 300, то въ теченіе 10 лѣтъ
(1842 — 52) въ Перми было построено, но крайней мѣрѣ,
столько же новыхъ домовъ.

На этомъ историческомъ рубежѣ старой и новой Перми
(1842 —1845 г.г.) мы остановимъ пока изложеніе гражданской
исторіи города. Въ слѣдующей и послѣдней главѣ намъ остается
довести до того же рубежа факты церковной исторіи Перми.
------ ---------------------*) «Матеріалы для статистики Россійской имперіи, издаваемые статист, отдѣл.
совѣта министерства внутреннихъ дѣлъ». Собралъ И. Р. СПБ. 1839 г. Отдѣленіе 111:
Пермская губернія, страницы 30 и 34.
**) Ом. мою лѣтопись г. Перми подъ 1852 г.—свѣдѣніе изъ тогдашнихъ Губери. Вѣд.
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X.
Духовное управленіе въ Перми съ 1823 до 1845 года.
Въ нредъидущихъ главахъ уже сказано было*), что еще
до смерти преосвященнаго Іустина епископомъ Пермскимъ и
Екатеринбургскимъ былъ назначенъ Діонисіи (Цвѣтаевъ),
управлявшій епархіею въ 1823 — 1828 г.г.; за нимъ слѣдо
валъ архіепископъ Мелетій „(Леонтовичъ), правившій только
4 года, 1828 —1831, и далѣе—епископъ Аркадіи (Ѳедоровъ),
занимавшій Пермскую каѳедру двадцать лѣтъ: 1831 —1851
г.г. Остановимся особо на дѣятельности каждаго владыки.
Епископъ Діонисій (въ мірѣ Цвѣтаевъ) назначенъ былъ
въ Пермь изъ архимандритовъ Московскаго Донскаго мона
стыря 15 іюля 1823 года. Онъ былъ уроженецъ Орловской
губерніи, образованіе получилъ только въ семинаріи, но былъ,
кажется, человѣкъ любознательный и довольно свѣдущій. У

него была своя небольшая библіотека, состоявшая изъ сочи
неній на разныхъ европейскихъ языкахъ и подаренная имъ
впослѣдствіи Пермской семинаріи,;. но примѣру епископа,
Іустина. Конечно. Діонисій по учености стоялъ ниже своего
предшественника на Пермской каѳедрѣ; но все таки могъ
писать хорошія проповѣди и обладалъ въ извѣстной мѣрѣ,
краснорѣчіемъ, чѣмъ обратилъ на себя въ Перми вниманіе
императора Александра I**). Къ числу хорошихъ качествъ
Діонисія нужно отнести отсутствіе гордости и обходительность

съ меньшей брцЦцй***);. На- ряду съ этим# качествами нужно
указать и нѣкоторые нравственные недостатки Діонисія. На
него имѣлъ большое и при томъ вредное вліяніе родной иле*) Си. конецъ VI и ѴШ главъ.
**) Протоіерей Евіснііі Поповь; «Пеликопермсиая п Пермская епархія». Пермь.
1879 г., стр. 154—155.,
***) Лѣтопись Прядилыцнкова подъ 1829 годомъ.
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манникъ, много значившій въ замѣщеніи вакантныхъ долж
ностей людьми, не всегда довтойными. чаще ловкими, умѣв

шими „искать“; то же было при назначеніи преосвященнымъ
служебныхъ наградъ. Отсюда сложилась дііжчг пословица
между пермскимъ духовенствомъ: „Діонисій всѣхъ повысилъ“,
т. е. и дѣйствительно достойныхъ, и недостойныхъ. Лично

Діонисій много проигрывалъ въ народномъ мнѣніи отъ своей
слабости къ неумѣренному употребленію вина. Вѣроятно. йтЬ
заставляло его слишкомъ снисходительно смотрѣть на тотъ
же недостатокъ въ подчиненныхъ. Это было причиной замѣт
наго нравственнаго упадка среди мѣстнаго духовенства,

вызвало злую сатиру пермскаго писателя В: Т. Ѳеонова,
напечатавшаго въ „Вѣстникѣ Европы“ посланіе ;;Къ лице
мѣру“*). а затѣмъ, совмѣстно съ другими обстоятельствами,
и увольненіе самого архіерея отъ управленія епархіею,
соі'ласно высочайшему указу отт. 21 апрѣля 1828 г.**);'съ
назначеніемъ пенсіи въ 3000 руб. и пребыванія въ Москов

скомъ Богоявленскомъ монастырѣ. Въ Перми до сихъ порч,
можно слышать среди старожиловъ разсказы о „духовныхъ“
вакхана.тіяхъ временъ Діонисія.
При указанныхъ личныхъ качествахъ преосвященнаго,
естественно, управленіе его не отличалось дѣятельнымъ ха
рактеромъ. При немъ былъ въ Перми императоръ Александръ
1-й въ 1824 гбду. Онъ трижды принималъ у себя Діонисія
и, оставшись имъ весьма доволенъ, пожаловалъ его наканунѣ
отъѣзда, 2 октября, орденомъ св. Анны 1-й степени. Конечно,
императоръ судилъ объ архіереѣ но первому впечатлѣнію,
часто (какъ и въ данномч. случаѣ)• ст'оль ошибочному. Этой

ошибкой государя нужно обч.яснить п назначеніе Діонисію,
при увольненіи его отъ управленія епархіей уже при слѣ*) «Вѣстникъ Европы» 1825 года, октябрь и перепечатка во II томѣ «Перм
скаго Сборника».
**) У Прядилыцикова увольненіе Діописія ошибочно отнесено къ 1829 году. Въ
Богоявленскомъ монастырѣ Діонпсій прожилъ до самой смерти, последовавшей 25-го
апрѣли 1846 г. См. Строева «Списки іерарховъ». СПБ. 1877 г. стр. 941.
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дующемъ государѣ, пенсіи въ 3000 руб., вовсе не соразмѣі>ной съ его заслугами (достойный же и уважаемый пред
мѣстникъ Діонисія, Іустинъ, получалъ пенсій только тысячу
рублей). Бездѣятельность Діонисія лучше всего обнаружилась
въ дѣлѣ постройки новаго помѣщенія для Пермской духов
ной семинаріи.

Въ VI главѣ нашихъ „Очерковъ“ было уже сказано,
что семинарія сначала помѣщалась въ домѣ, пожертвованномъ
Медвѣдевымъ, откуда вскорѣ же перебралась въ 'сосѣдній
домъ, купленный у княгини Голициной и стоявшій на мѣстѣ

нынѣшней духовной консисторіи. Это помѣщеніе было про
сторнѣе перваго, но такъ какъ домъ былъ уже не новый и
держанный; то требовалъ частаго ремонта, денегъ на кото
рый обыкновенно не было у семинаріи, особенно въ первые
годы по ея открытіи. Это заставило преосвященнаго Іустина

ходатайствовать предъ „Коммиссіей духовныхъ училищъ“ о
постройкѣ на. казенный счетъ каменнаго зданія для семина
ріи. Впервые вопросъ объ этомъ былъ возбужденъ еще до
преобразованія семинаріи въ 1818 году, но разрѣшеніе на
постройку дома было получено только въ сентябрѣ 1822 г.*).
Казалось-бы, преемнику Іустина епископу Діонисію остава
лось воспользоваться разрѣшеніемъ и приступить къ дѣлу,
тѣмъ болѣе что „Коммиссія духовныхъ училищъ“, давая
разрѣшеніе, съ тѣмч. вмѣстѣ ассигновала вч. пользу Пермской
семинаріи 132,500 руб., изъ коихч. 50,000 руб. немедленно
присланы были въ Пермь**). Но тутъ произошло неожидан
ное недоразумѣніе. Правленіе семинаріи нашло, что на ассиг
нованную сумму разрѣшено было построить корпусъ не для
одной семинаріи, по и для соединенныхъ съ нею Пермскихъ
духовныхч. уѣзднаго и приходскаго училищъ, чего Не имѣ

лось въ виду въ первоначальной смѣтѣ. Найдя отпущенную
*) Протоіерея Іоанна Лаювскаю: «Исторія Нермскон семинаріи... часть II.
Пермь. .1873 г., стр. 221.
**) ibidem, стр. 225,
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на постройку всѣхъ этихъ зданій сумму недостаточною, прав

леніе семинаріи начало дѣло о пересмотрѣ старой и состав
леніи новой смѣты и о выборѣ новаго мѣста для предпола
гаемой постройки. Пошла безконечная переписка, препира
тельства строительнаго комитета съ архитекторами, разладъ
между самими архитекторами и т. д. *). Дѣло, руководимое

неѵмѣлой и лѣнивой рукой преосвященнаго Діонисія, затя
нулось на 7 лѣтъ и вызвало наконецъ неудовольствіе св.
синода и строжайшее нредписаніе отъ 19 марта 1828 года
о томъ, чтобы непремѣнно въ началѣ этой весны было при
куплено къ построенію новаго зданія семинаріи, и чтобы
строеніе это продолжалось со всею возможною дѣятельностію**);

А чрезъ мѣсяцъ послѣ того, именно 21 апрѣля, послѣдовалъ
высочайшій указъ объ увольненіи отъ должности и самаго
епископа Діонисія и назначеніи въ Пермь на его мѣсто
преосвященнаго Мелетія, епископа Чигиринскаго, викарія
Кіевской митрополіи. 8 іюля 1828 года новый епископъ
уже прибылъ въ Пермь***).
.:|і
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Епископъ Мелетій (въ мірѣ Михаилъ Леонтовичъ) во
всѣхъ отношеніяхъ былъ полной противоположностью своему
предмѣстнику. Уроженецъ Екатеринославской губерніи, онъ
довершилъ свое образованіе вдали отъ родины—въ С.-Петер
бургской духовной академіи, гдѣ былъ студентомъ перваго
курса этой академіи, а съ 13 августа 1814 г.—профессоромъ
греческаго языка въ своей высшей aima mater; послѣ того
мы видимъ его инспекторомъ Кіевской семинаріи, ректоромъ
Кіевской духовной академіи и наконецъ викарнымъ Чиги
ринскимъ епископомъ тамъ же, въ Кіевѣ. Это былъ трудо
любивый человѣкъ безупречной, строгой нравственности,
*)' Вся эта канитель съ удивительнымъ терпѣніемъ изложена въ той же книгѣ
•Даювскаіо, на стр. 225—237 (часть ІІ-я. Пермь. 1873 г.)
**) ibidem, стр. 236—287.
***) ibidem, стр. 237. У Пряднлыцикова опять ошибка: пріѣздъ Мелетія отне
сенъ къ 1829 году.
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замѣчательный постникъ и молитвенникъ, какіе не часто
встрѣчаются и среди монашествующихъ. Будучи очень строгъ
къ себѣ, онъ былъ строгимъ и для своихъ подчиненныхъ.
Между пермскимъ духовенствомъ, довольно распущеннымъ

при Діонисіи, Мелетій считался требовательнымъ, но спра
ведливымъ архипастыремъ. Не даромъ и про него оно сло
жило пословицы: „Мелетій привезъ плети“ и „Мелетій
всѣхъ помѣтилъ“ *). Для тогдашняго пермскаго духовенства
нуженъ былъ именно такой архіерей. Особенно преслѣдовалъ
онъ пьянство среди духовныхъ лицъ. Исключеннымъ за этотъ
порокъ семинаристамъ и не имѣвшимъ стихарей псаломщи

камъ онъ грозилъ обыкновенно военной службой, а священно
церковно - служителямъ—отдачей въ монастырь въ черные
труды—и не рѣдко приводилъ свои угрозы въ исполненіе.
Въ то же время будучи самъ трудолюбивъ, Мелетій желалъ
видѣть это качество и въ своихъ подчиненныхъ: нерадивый

пастырь у пего всегда былъ на худомъ счету. Такимъ обра
зомъ искренняя набожность, благонравіе и трудолюбіе были
для преосвященнаго мѣриломъ каждаго человѣка.
Этому-то замѣчательному архипастырю ввѣрено было въ
1828 г. управленіе Пермской епархіей. Прежде всего онъ
энергично взялся за приведеніе въ немедленное, точное
исполненіе строгаго указа св. синода отъ 19 марта его пред
мѣстнику о постройкѣ новаго зданія духовной семинаріи.
Послѣ многихъ безплодныхъ споровъ относительно выбора
мѣста для новаго зданія, въ значительной степени затормо
зившихъ при Діонисіи дѣло, Мелетій, по соглапіенію съ
губернаторомъ Тюфяевымъ, окончательно остановился на
мѣстѣ- которое было занято дотолѣ службами архіерейскаго

дома, предназначенными теперь къ переносу на другое мѣсто.
Фасадъ главнаго корпуса, по желанію губернатора, рѣшено
было обратить на Монастырскую улицу, боковую сторону—
къ собору, заднюю—-къ р. Камѣ, хотя главный строитель.
*) Протоіерей Евіеній Поповъ: «Велиюшерм. и Перм. епархіи», стр. 100 и 101.
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щівѣстнщй въ исторіи Перми горный архитекторъ Свіязевѣ,
предлагалъ обратить главный фасадъ къ каѳедральному собору
и архіерейскому дому. „Какъ однако же ни спѣшили, пере
писка о мѣстѣ продолжалась до лѣта 1829 года, говоритъ

протоіерей Лаговскій. Впрочемъ ото время не потеряно было
даромъ. Конецъ лѣта (1828 г.) п ..зима были употреблены
на необходимыя приготовительныя распоряженія къ построй
кѣ“ *).. Между прочимъ заготовили строительный матеріалъ,

подрядили перенести архіерейскія службы,за 1050 руб. и т. д.
Наконецъ чрезъ семь лѣтъ послѣ перваго разрѣшетя на
постройку зданія, именно 23 мая 1823 года. въ праздникъ
Вознесенія, состоялась торжественная закладка нынѣшняго
каменнаго зданія духовной семинаріи въ Перми. Историкъ
семинаріи, почтенный протоіерей Іоаннъ .Іаговскій, впослѣд
ствіи архимандритъ Іеронимъ и ректоръ той же семинаріи,
такъ оиисываеть торжество закладки. ^Преосвященный Меле
тій, отслуживъ въ каѳедральномъ соборѣ божественную ли
тургію, отправился съ крестнымъ ходомъ къ мѣсту, назна
ченному для построенія, семинаріи, и здѣсь совершивъ водо
освященіе, самъ учинилъ завдадку -валенныхъ семинарскихъ

зданій. Во время: закладки нодъ фундаментъ была положена
мѣдная доска длиною 6, а шириною ,5 вершковъ съ слѣ
дующими вырѣзанными на ней словами: „Въ царствованіе
Государя Императора Николая I заложено сіе семинарское
и училищное трехъ-этажное каменное зданіе преосвященнѣй
шимъ Мелетіемъ, енископомъ Пермскимъ и кавалеромъ, при
ректорѣ архимандритѣ Іоанникіѣ и горномъ архитекторѣ

Свіязевѣ 1829 года 23 мая. длиною 32 сажени 11 вершковъ,
шириною ІО1/?, саженъ“**). Такъ скромно, благоразумно
совершилось торжество, не сопровождавшееся никакими обыч
ными рѣчами и тостами. Окончанія этой постройки преосвящен
ный Мелетій уже не дождался, за переводомъ его въ Иркутскъ.
«Исторія Пермской семотаріиА, часть 11-я, стр. 2з?.
(ibidem, II, 23S.
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Другимъ памятникомъ кратковременнаго, но весьма пло
дотворнаго управленія Мелетія осталась въ Перми устроен
ная внутри тюремнаго замка и освященная въ 1829 году
церковь во имя Божіей Матери всѣхъ скорбящихъ радости*).
Наконецъ при томъ же епископѣ Мелетій. по указу

святѣйшаго синода, въ 1829 г. учреждена Пермская духов
ная миссія для обращенія раскольниковъ въ православіе. По
словамъ Ѳ. А. Прядильщикова, поводомъ къ учрежденію
миссіи послужила докладная записка, которую представилъ
графу Бенкендорфу управляющій
Строгановыхъ, г. Ослоновскій.

Пермскими имѣніями г.г.

Но -недолго, къ сожалѣнію,- продолжалось плодотворное
управленіе преосвящ. Мелетія въ Перми. Высочайшимъ ука
зомъ отъ 18 іюля 1831 г. преосвященный Мелетій переве
денъ въ Иркутскъ, съ возведеніемъ въ санъ архіепископа,
куда выѣхалъ однако только въ началѣ сентября. Занеся это
событіе въ лѣтопись города Перми, Ѳ. А. Прядильщиковъ

дѣлаетъ слѣдующую мѣткую характеристику владыки: „Безсребренникъ, въ полномъ смыслѣ о тою слова: въ келейной
жизни—строгій аскетъ. Управляя епархіею Пермскою, онъ
на опытѣ доказалъ, что начальникъ - христіанинъ всегда
найдетъ возможность согласить человѣколюбіе съ правосу
діемъ. Да будетъ имя его незабвенно въ нашей странѣ“!

Вполнѣ присоединяемся къ этой справедливой оцѣнкѣ замѣ
чательной личности преосвященнаго Мелетія Леонтовича**).

Преемникомъ Мелетія на Пермской каоедрѣ былъ извѣст
ный Аркадіи, въ мірѣ Григорій Ѳедоровъ, о моторомъ и по
сіе время такъ жива еще память въ Пермскомъ краѣ. Сынъ
причетника Владимірской епархіи, онъ прошелъ въ юности
*) Существовала До 1878 г., когда была съ основанія перестроена вновь. ,4вш.
**) Въ Иркутскѣ архіепископъ Мелетій служилъ то же не долго. 22 іюня 1885
года онъ былъ переведенъ въ Харьковъ, гдѣ и скончался въ ночь на 1 марта 1840
года почти 53 лѣтъ. («Великонермск. и Пермск. епархія» протоіерея Евіенія Попова,
стр. 170-172; Списки іерарховъ и настоятел. монастыр.» Лив.іа Строева', стр. !)Я5).
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суровую

житейскую школу, рано познакомился съ нуждою,

полюбилъ трудъ и простоту 'Жизни и близко узналъ крестьян
скую жизнь. Образованіе его ограничилось только семинаріей
( Владимірской), гдѣ, по окончаніи своего курса, онъ былъ и
учителемъ. Обладая недюжинными способностями и будучи
но характеру человѣкомъ въ высшей степени дѣятельнымъ,

предпріимчивымъ,' неутомимымъ, Аркадій, рано постригшійся
въ монахи, быстро пошелъ по служебной стезѣ. 8 декабря
1828 г., всего 42 лѣтъ отъ роду, онъ былъ уже хиротони
санъ изъ архимандритовъ Пинскаго Богоявленскаго монастыря
Минской епархіи въ санъ епископа Оренбургскаго и Уфим
скаго, откуда 8 августа 1831 г. онъ и былъ переведенъ вч.
Пермь*). Ровно чрезъ мѣсяцъ, 8 сентября, преосвященный
Аркадій прибылъ изъ Уфы въ Пермь, еще до отъѣзда отсюда

своего предмѣстника Мелетія.
Въ Перми новый архіерей тотчасъ

обратилъ на себя

всеобщее вниманіе своей любовью къ проповѣдничеству: не
проходило архіерейской службы, на которой Аркадій не сказалъ-бы проповѣди, изложенной удобопонятнымъ для всѣхъ
языкомъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ краснорѣчиво и увлекательно.
Всѣ его проповѣди имѣли практическій характеръ, примѣ
нительно къ мѣсту и времени, и были чужды схоластики,

чѣмъ и нравились народу. Нравилась пермякамъ и доступ
ность архіерея, простота вч. обращеніи и неутомимая дѣятель
ность на пользу церкви. Никто изъ его предшественниковъ
такъ часто не совершалъ поѣздокъ для обозрѣнія обширной
Пермской епархіи, какъ Аркадій, и въ то же время никто
не обнаруживалъ такой кипучей строительной дѣятельности
въ самой Перми. Онъ первый подняли, вопросъ о необходи
мости викаріата для такой громадной епархіи, въ которой,
тѣмъ болѣе, жило много раскольниковъ и инородцевъ. И эти
хлопоты Аркадія скоро

увѣнчались успѣхомъ:

25 декабря

*) Павелъ Строевъ: «Списки іерарховъ и настоятелей монастырей Россійской
церкви» СІІІІ. 1877 г., стр. 979.
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1833 -года послѣдовалъ Высочоітій указъ объ учрежденій
Екатеринбурюкаго викаріатства въ Пермской епархіи, съ
наименованіемъ главныхъ епископовъ Пермскими и Верхотурскими, а викаріевъ—Екатеринбургскими. Вмѣстѣ съ тѣмъ
нреосвящ. Аркадій лйчно возведенъ былъ въ санъ архіепи
скопа. 11 февраля 1834 года былъ хиротонисанъ изъ архи
мандритовъ Можайскаго Лужецкаго монастыря Московской
епархіи первый епископъ Екатериибуіпскій. викарій Пермской
епархіи. Евлампій , (въ мірѣ Пятницкій *).; Главной цѣлью

учрежденія викаріатства была болѣе успѣшная борьба съ
расколомъ. На миссіонерскомъ поприщѣ въ Пермской епархіи
никто не поработало такъ мною и успѣшно, какъ Аркадій
въ свое 20-лѣтнее управленіе. ею**').

Здѣсь не мѣсто перечислять все сдѣланное нреосвящен.
Аркадіемъ для Пермской епархіи: эта почтенная дѣятельность
можетъ составить предметъ особой монографіи. Мы укажем®
подробнѣе только дѣятельность его но отношенію собственно
къ городу Перми.

Начнемъ опять съ семинаріи. Начатое Іустиномъ и
энергично двинутое Мелетіемъ, дѣло постройки зданія семи
наріи продолжалось и при Аркадіи еще много лѣтъ, при всей
дѣловитости этого архіерея. Чрезъ три съ небольшимъ года
поелѣ закладки зданія, главный семинарскій корпусъ былъ
готовъ и въ ноябрѣ 1832 г. сданъ строительнымъ комите
томъ въ вѣдѣніе правленія семинаріи, а въ декабрѣ того же
года былъ оконченъ постройкою каменный флигель для сто
ловой и кухни семинаріи. Но не успѣли еще перевести уча
щихся въ новое помѣщеніе, какъ въ послѣднемъ оказались

уже разныя неисправности: карнизы и потолки въ нѣкото
рыхъ мѣстахъ дали трещины, полы сильно осѣдали и т. д.
*) ibidem, стр. 941—942.
**) См. статью священ. Ипполита Словцова: «Нрсосв. Аркадій, какъ дѣятель
пи обращенію раскольниковъ Пермской епархіи въ нѣдра православной церкви».
«Пермскія Епархіальныя Вѣдомости» 1874 г.. А?Д? 21—24, 28—32.
Очерки изъ истор. губ. г. Перми.
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234 Пошли препирательства строительнаго комитета съ архитек-*

торомъ '.Свіязевымъ, который между тѣмъ переселился въ
Петербургъ, занявъ въ Горномъ Институтѣ каоедру архитек
туры. Тѣмъ временемъ приводилась къ окончанію постройка
прочихъ зданій семинаріи, и въ ноябрѣ 1834 г. были готовы
остальные два флигеля — одинъ для помѣщенія учениковъ
училища и другой—для больницы. Во всѣхъ этихъ семинар
скихъ зданіяхъ вскорѣ также обнаружились неисправности.
Свіязевъ оправдывался частыми отлучками изъ Перми по
дѣламъ службы и плохимъ наблюденіемъ за постройками во
время его отсутствій. Но отъ всѣхъ этихъ писаній толку

было мало, и семинарія, только что отстроенная, все-таки
требовала неотложнаго ремонта. Въ концѣ концовъ эта
строительная неурядица не могла не сдѣлаться извѣстною
свят, синоду, который далъ въ 1840 г. разрѣшеніе присту
пить къ капитальному исправленію оказавшихся въ ново
устроенныхъ зданіяхъ семинаріи недостатковъ, употребляя
при этомъ (по смѣтѣ 8408 руб. 49 коп. серебромъ) оста
точныя по семинаріи и училищамъ отъ прежнихъ лѣтъ суммы.
Оберъ - прокуроръ синода графъ Протасовъ по этому дѣлу
написалъ преосвященному Аркадію, отъ 30 апрѣля 1840 г.,
особую инструкцію, прося его учредить для производства
работъ новый строительный комитетъ изъ опытныхъ и благонадежныхъ лицъ. Исправленія производились подъ надзоромъ
архитектора казенной палаты Кругляшева и совершенно были

закончены лишь въ 1843 году, послѣ чего уже семинарія
окончательно перебралась въ свое новое помѣщеніе, а старыя
деревянныя зданія ея были переданы архіерейскому дому и
за крайней ветхостью потомъ были разобраны*). Такимъ
образомъ дѣло постройки нынѣшнихъ зданій семинаріи въ
общей сложности тянулось болѣе 20 лѣтъ. Хорошо еще, что
семинаріи не коснулся страшный пожаръ 1842 года. Какой
любопытный примѣръ дѣловыхъ распорядковъ,' „добраго“ ста*) «Исторія Пермской семинаріи» Лаговскаго, II, стр. 238—256.
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раго времени! Невольно припоминается здѣсь подобная же
исторія сооруженія Пермскаго каѳедральнаго собора.
Пока тянулась эта нескончаемая строительная безурядица, настала новая повсемѣстная реформа семинарій въ
1840 году. Это новое преобразованіе не было такимъ корен*
нымъ, какое было въ 1818 г., и касалось собственно учеб

ной и воспитательной части. Преосвященный Аркадій при
нималъ въ этомъ дѣлѣ самое близкое участіе, ясно сознавая
недостатки прежней системы *). Съ этого времени было

оставлено преподаваніе на латинскомъ языкѣ наукъ бого
словскихъ. философскихъ il словесннхъ. 8 ноябри 1842 г.,
согласно указу свят, синода отъ 6 іюня того же года, была
открыта Казанская Духовная Академія. Съ того времени
духовныя семинаріи Казанскаго округа были поставлены въ
учебно-воспитательномъ отношеніи подъ ея контроль, подобно
тому какъ гимназіи находились подъ такимъ же контролемъ
Казанскаго университета. Пермская духовная семинарія числи
лась въ томъ же Казанскомъ округѣ и потому изъ вѣдѣнія
Московской Духовной Академіи, какъ было прежде, теперь
перешла въ вѣдѣніе Казанской.
На содержаніе семинарій правительство еще со времени
реформы 1818 г. отпускало значительныя суммы. По новымъ
штатамъ, высочайше утвержденнымъ въ 1820 г., Пермская
семинарія ежегодно получала отъ казны 31,060 рублей, при
чемъ ректоръ получалъ годовое содержаніе въ 750 руб. и
особо за преподаваніе, инспекторъ 400 руб., профессора-

каждый по 750 рублей. Такіе оклады содержанія слишкомъ
много разнились отъ прежнихъ нійценскихъ окладовъ вре
менъ епископа Іоанна (см. выше главу VI). Но дѣло ученія
обыкновенно шло не особенно успѣшно, что зависѣло отъ

многихъ внѣшнихъ неблагопріятныхъ условій, нанрим. отъ
существовавшихъ въ тѣ времена программъ преподаванія,
схоластическихъ пріемовъ, нѣкогда повсемѣстныхъ и т. д.**).
♦) ibidem, часть III, глава 1-я.
**) Подробности см. въ «Исторіи сомин.» Лнювскшо, ч. II, стр. 2-1—159.
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Не перечисляя такъ назыв. „префектовъ семинаріи“ съ
ея открытія, назовемъ только ректоровъ; управлявшихъ въ
періодъ времени съ 1818 по 1845 годъ. т. е. со времени
перваго кореннаго преобразованія семинаріи.
1. Архимандритъ Аѳанасій 1818 —1828 г. Онъ былъ
одновременно и настоятелемъ Верхотурскаго монастыря.

Умеръ 17 апрѣля 1844 г.
2. Архимандритъ Іоанникій 1828—-1829. Собственно
ректоромъ онъ былъ всего полгода—съ января по іюнь 1829
года и потомъ переведенъ въ Пензу.
3. Архимандритъ Іона 1829 —1830 г. Въ мірѣ онъ
назывался Ипполитъ Капустинъ и былъ учителемъ старой
дореформенной Пермской семинаріи, потомъ—инспекторомъ

и учителемъ Пермскаго духовнаго училища, послѣ чего уже
прошелъ курсъ Московской Духовной Академіи и былъ назна
ченъ опять въ Пермь ректоромъ. Впослѣдствіи 19 мая 1846
года былъ

хиротонисанъ во

епископа

Екатеринбургскаго.

Умеръ въ Далматовскомъ монастырѣ Пермской

епархіи 13

ноября 1866 г.
4. Архимандритъ Палладіи 1830 — 1831 г. Умеръ въ
Перми 3 сентября 1831 г.
5. Архимандритъ Марнтрій, въ мірѣ Горбачевскій,
1831 —1840 г. Обучался въ Московской и потомъ въ Кіев
ской Духовныхъ Академіяхъ. Нѣкоторое время былъ бака
лавромъ богословскихъ наукъ въ Петербургской Дух Академ,
(въ началѣ 1831 г.). Вышелъ изъ ректоровъ по болѣзни*).
6. Архим. Никодимъ, въ мірѣ Лебедевъ, 1840 — 42 г.г.

7. Архимандритъ

Рафамлъ,

въ

мірѣ

ІІІипулинскій,

1842—1846 г.г.
Дальнѣйшихъ ректоровъ Пермской семинаріи читатель
можетъ встрѣтить въ моей „Лѣтописи губерн. г. Перми съ
1845 —1890 г.“, помѣщенной въ приложеніи къ этой книгѣ.
*) ibidem, ч. И, стр. 88—93. Однако же архим. Мартпрій жилъ очень долго:
онъ скончался только въ 1870 году.
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Перейдемъ теперь къ другимъ сторонамъ дѣятельности
преосвященнаго Аркадія. Съ большимъ вниманіемъ относился
онъ всегда къ дѣятельности нротивораскольничеекой миссіи,
учрежденной въ Перми въ 1829 г. при еннскопѣ Мелетій.

Мы знаемъ уже. что самое рикаріатство учреждено въ Перм
ской епархіи для болѣе успѣшной борьбы съ расколомъ,
который свилъ себѣ главное гнѣздо за Ураломъ, преимуще
ственно на горныхъ заводахъ—въ Нижнемъ-Тагилѣ, Невьянскѣ
и друг., а также въ Екатеринбургѣ. Первые миссіонеры,
избранные еще Мелетіемъ^ оказались на высотѣ своего назна
ченій и дѣйствовали съ такимъ успѣхомъ, что въ какія-нибудь
10 лѣтъ обратили въ православіе до 2500 человѣкъ расколь
никовъ. Наибольшей извѣстностью пользовался миссіонеръ—

пермскій протоіерей Іоаннъ Матвѣевъ, впослѣдствіи архи
мандритъ Илія, умершій 2 ноября 1839 г. и погребенный
при каѳедральномъ соборѣ рядомъ съ епископомъ Іоанномъ.
Справедливость требуетъ (‘.казать, что и самъ Аркадій очень
энергично дѣйствовалъ на миссіонерскомъ поприщѣ Отъ него

осталась обширная переписка со множествомъ свѣтскихъ лицъ,
доказывающая лучше всего личное участіе владыки въ этомъ
дѣлѣ и его неутомимость и предпріимчивость на этомъ поприщѣ.

Къ числу дальнѣйшихъ неоспоримыхъ заслугъ преосвя
щеннаго Аркадія нужно отнести открытіе двухъ новыхъ уѣзд
ныхъ духовныхъ училищъ въ Екатеринбургѣ и Соликамскѣ.
Ути училища, вмѣстѣ съ Пермскимъ и Далматовскимъ,
доставляли ежегодно значительный контингентъ учащихся въ
Пермскую семинарію.
Но особенно замѣчательна была дѣятельность Аркадія
но постройкѣ новыхъ церквей. При вступленіи его въ управ

леніе Пермской епархіей въ 1831 г., послѣдняя имѣла 440
церквей, а чрезъ 20 лѣтъ число это возросло свыше 600*).
Преосвященный обладалъ въ высокой степени умѣніемъ, и
*) Евгеній Поповъ: «Великопермская и Пермская епархія», стр. 180.
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путемъ Личнаго убѣжденія, и при помощи переписки, распо
лагать состоятельныхъ людей къ пожертвованіямъ па бого
угодное дѣло построенія домовъ Божіихъ. Посмотримъ, что
сдѣлалъ Аркадій по сооруженію церквей въ городѣ Перми
при полной сохранности всѣхъ прежнихъ церквей отъ страш

наго пожара 1842 года.
Какъ ни долго тянулась постройка Пермскаго каѳедраль

наго собора, по ему все еще ие доставало каменной коло
кольни, соразмѣрной съ массивностью соборнаго зданія. Пока
строился соборъ, колокола висѣли просто на столбахъ. Въ
1819 г., съ освященіемъ холоднаго Преображенскаго собора,
устроили небольшую временную деревянную колокольню про
тивъ крыльца холоднаго собора и вблизи нынѣшней кухни

архіерейскаго дома*). Весною 1823 года преосвященный
Іустинъ заложилъ, съ обычною церковною церемоніею, ны
нѣшнюю каменную соборную колокольню у западныхъ дверей
освященнаго въ 1820 г. теплаго собора во имя св. Стефана
Пермскаго**). Она строилась цѣлыхъ восемь лѣтъ, т. е. все
время управленія Діонисія и Мелетія, и только въ началѣ
сентября 1831 года, на нее подняли старинные колокола

бывшаго Пыскорскаго монастыря. Свидѣтелями этой церемоніи
были отъѣзжавшій изъ Перми архіепископъ Мелетій и уже
прибывшій 8 сентября его преемникъ Аркадій. Колоссальное
зданіе соборной колокольни, сооруженное на частныя пожер
твованія и занятыя у Верхотурскаго монастыря 7000 рублей,
остается понынѣ недостроеннымъ на одинъ ярусъ, въ ущербъ
своему стилю ***).

Уже въ концѣ того же года въ Перми освящена была
деревянная единовѣрческая церковь, стоявшая противъ Бого
родицкой церкви и обращенная изъ часовни при домѣ купца
Соколова. Это—единственная изъ пермскихъ церквей, кото*)’ ibidem, стр. 170.
**). Лѣтопись ПрЯбилыцикова подъ 1823 годомъ.
***) Смышляевъ: «Изъ прошлаго». Нермск. Губерн. Вѣдом. 1885 г. № 39. Свѣ
дѣнія онъ почерпнулъ изъ одной записки преосвященнаго Аркадія.
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рая сгорѣла въ пожаръ 1342 года; всѣ остальныя уцѣлѣли.
Въ слѣдующемъ <1332 году заложенъ новый каменный храмъ
во имя Всѣхъ Святыхъ на новомъ городскомъ кладбищѣ
усердіемъ столь извѣстнаго въ свое время Дмитрія Емелья
новича ^Смышляева. послѣ чего старинная старопладбищенская Всесвятская церковь переименована была Успенскою.

Въ 1833 году опять происходитъ освященіе церкви во имя
Александра Невскаго внутри Александровской больницы, а
въ 1834 г. заложена на Сѣнной площади нынѣшняя камен

ная единовѣрческая Троицкая церковь, главнымъ строителем'ъ-жертвователемъ которой былъ купецъ Никита Кондратьевичъ Крыловъ*). Въ 1836 году обновлена была крестовая

церковь, нѣкогда дважды освященная во имя св. Стефана
Пермскаго (въ 1793 и 1798 г.г.): такъ какъ теплый каѳед
ральный соборъ въ 1820 г. былъ освященъ также во имя

этого святого; то крестовую церковь при новомъ (третьемъ)
освященіи переименовали, по мысли преосвященнаго Аркадія,
Митрофаніевскою, въ честь

новоявленнаго угодника Божія

Митрофанія Воронежскаго**). Въ слѣдующемъ 1837 г. совер
шено освященіе Всесвятской церкви на „Новомъ“ кладбищѣ.

Наконецъ въ 1845 — 1849 г.г. сооружается новый обширный
храмъ на Слудкѣ во имя Св. Троицы усердіемъ купца Егора
Ивановича Шавкунова и его сына Петра Егоровича.
Такова была изумительная церковно - строительная дѣя

тельность преосвященнаго Аркадія въ одномъ только губерн
скомъ городѣ Перми. Но то же самое происходило въ его
время по всей обширной Пермской епархіи, такъ какъ въ
теченіе 20 лѣтъ (1831 —1851 г.г.) число церквей въ этой
........................ --.-r.-v-i ‘
'
■■ ï
*) Обширный каменный домъ Н. К. Крылова, теперь. собственность Пермскаго
Окружнаго Суда, доселѣ стоитъ на той же площади, какъ разъ противъ церкви.
Окончательно устроена была Троицкая церковь лѣтъ чрезъ 10, т. е. къ 1843 году.
Ом. Топоркова: «Пермскій епархіальный адресъ-календарь на 1885 годъ». Пермь, стр.
51 и «Лѣтопись» Прядилыцнкова — годы 1831—1834.
**) Ом. выше, главу 111, и статью “Смышляева: «Изъ прошлаго». ІІермск. Губ.
Вѣдом. 1885 г. № 39.
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ецархіи увеличилось ст. 440 до 600. Изъ приведенныхъ
историческихъ

справокъ

мы

видимъ,

что

въ

сооруженіи

церквей участвуютъ за это время извѣстные своимъ состоя
ніемъ мѣстные граждане. Это било -.дѣломъ политики Аркадія.
У Михаила Петр. ІІІавкунова, внука основателя Троицкой
церкви j доселѣ

сохранились

нѣсколько

собственноручныхъ

инеемъ преосвященнаго въ разнымъ членамъ этой фамиліи;
эти письма отлично характеризуютъ ихъ автора, какъ ловкаго,
очень практическаго человѣка, умѣвшаго подчинять людей,
силою своего слова, неотразимому нравственному вліянію и

направлять
цѣлямъ.

ихъ

волю сообразно

своимъ архипастырскимъ

Заканчивая здѣсь обозрѣніе его дѣятельности, считаемъ
нужнымъ отмѣтить въ преосвященномъ и нѣкоторые недо
статки. Во-первыхъ излишнюю привязанность его къ священ
никамъ-пришельцамъ изъ родной его Владимірской епархіи,

и во-вторыхъ недостаточное уваженіе его къ продолжитель
нымъ трудамъ нѣкоторыхъ мѣстныхъ духовныхъ лицъ.
Первое качество особенно не нравилось мѣстному духовен
ству, справедливо обижавшемуся на это предпочтеніе при
шельца туземцу. Этимъ обстоятельствомъ можно объяснить
рѣзкія сужденія, какія иногда приходится п сейчасъ слышать

объ Аркадіи. Съ .другой стороны не говоритъ въ его пользу
и какое-то нерасположеніе къ духовнымъ лицамъ изъ мѣст
ныхъ уроженцевъ, хотя бы это были вполнѣ безупречные
пастыри. Въ человѣкѣ умномъ, какимъ несомнѣнно былъ
этотъ преосвященный, подобной антагонизмъ едва-ли изви
нителенъ Тѣмъ не менѣе архіепископъ Аркадій, столь много

поработавшій для Пермской епархіи, въ-общемъ, оставилъ
по себѣ въ Пермскомъ краѣ такую благодарную память,
какая выпадаетъ на долю немногихъ.
—- •а ;?- :- —

ЛѢТОПИСЬ
ГУБЕРНСКАГО ГОРОДА ПЕРМИ

съ 1845 до 1890 года.
Начало лѣтописи губернскаго города Перми было
положено давно, въ 1840-хъ годахъ, учителемъ
Пермской гимназіи Ѳедором'ь Аѳанасьевичемъ Пря
дильщиковымъ, который, начавъ съ основанія города,
довелъ ее до 1845 г. Долго эта лѣтопись хранилась
въ рукописи, у И. В. Вологдина, и только въ 1874 г.
Д. Д. Смышляевъ напечаталъ ее въ «Пермскихъ
Губернскихъ Вѣдомостяхъ» (№№ 78—85) съ неболь
шими своими примѣчаніями, а черезъ ю лѣтъ пере
печаталъ ее въ «Календарѣ Пермской губерніи на
1884 годъ», изданномъ Губернскимъ Статистическим'!»
Комитетомъ. 8 лѣтъ уже занимаясь исторіей Пермскаго
края, я рѣшился приступить, между прочимъ, и къ
продолженію лѣтописи Ѳ. А. Прядильщикова, начи
ная съ 1845 года и до нашего времени. Я намѣренъ
продолжать лѣтопись по той же формѣ, въ какой
велъ ее Ѳ. А. Прядильщиковъ, избѣгая подробностей
въ изложеніи и тѣмъ не дѣлая изъ лѣтописи цѣлаго
историческаго повѣствованія. Мнѣ хотѣлось бы создать
прочную__канву для будущей подробной исторіи
города. Неполнота извѣстій о нѣкоторыхъ годахъ,
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главнымъ образомъ, зависѣла отъ того, что въ важ
нѣйшемъ источникѣ—«Пермскихъ Губернскихъ Вѣдо
мостяхъ»—не всѣми редакторами велась исправно хро
ника текущей жизни города. При томъ же и цѣль
ныхъ экземпляровъ «Вѣдомостей» за прежніе годы не
всегда возможно доискаться. Всѣ другіе источники не
представляютъ такого запаса фактическаго матеріала.
Однако все то, что характеризуетъ общественную
жизнь за то или другое время, надѣемся, нами сгруп
пировано достаточно полно.
Настоящее изданіе лѣтописи есть уже второе. Въ
первоначальномъ, менѣе, полномъ, видѣ она была
помѣщена мною въ «Пермскихъ Губернскихъ Вѣдо
мостяхъ» за 1889 годъ. Нѣкоторыя мѣста лѣтописи
теперь исправлены, согласно указаніямъ старожиловъ, —
преимущественно въ началѣ лѣтописи (отъ 1845 до
1865 года); многіе факты подъ тѣми же годами
занесены вновь.
Ал. Дмитриевъ.

Пермь. 1889 г.

ЛѢТОПИСЬ ГУБЕРНСКАГО ГОРОДА ПЕРМИ.
1845 г.
Но завѣщанію купца Егора Ив. Шавку нова, сынъ его
Петръ Ег. Шавкуновъ началъ сооруженіе Свято - Троицкой
церкви на Слудкѣ на средства, оставленныя его отцомъ на
этотъ предметъ. Главный престолъ положено освятить во ими

Св. Троицы, придѣлы — во имя великомученика Георгія и
пророка Иліи.
Пермь посѣщаетъ Его Высочество Герцогъ Максимнліан'ь Лейхтёнбергскій. Къ пріѣзду Его Высочества въ городѣ
была устроена небольшая выставка минеральныхъ богатствъ

Урала.V Въ мѣстномъ каѳедральномъ соборѣ Его Высочеству
понравились работы двухъ живописцевъ, Казакова и Лодейщикова, изъ крѣпостныхъ людей Уральскаго заводовладѣльца.
X. Е. Лазарева. Ио предложенію Его Высочества, Лазаревъ
далъ имъ свободу, послѣ чего Казаковъ и ЛодейщйкОвъ были
отправлены на казенный счетъ въ Императорскую Академію
Художествъ.
Кама была свободна отъ льда съ 21 апрѣля до 15 ноября.

1846 г.
Пріѣздъ викарнаго епископа Екатеринбургскаго Іоны (въ
мірѣ Ипполитъ Капустинъ), который въ 1829 — 1830 г.г.
былъ ректоромъ Пермской духовной семинаріи. Во епископа

былъ хиротонисанъ 19 мая 1846 года изъ архимандритовъ
Бизюкова Григоріева Екатеринославскаго монастыря.
А Въ Пермской духовной семинаріи произошла перемѣна
ректора: архимандритъ Рафаилъ Шипулинскій послѣ 4-хъ-
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лѣтняго управленія оставилъ Пермскую семинарію, и на его
мѣсто назначенъ архимандритъ Никодимъ II (Кошицъ).
Учреждено первое въ нашемъ краѣ частное „Пермское

пароходное общество“, построившее деревянный буксирный
пароходъ „Пермь“ въ 60 силъ для плаванія въ камскихъ

водахъ. Во главѣ его стояли Василій Вас. Иарначевъ. Осипъ
Ларіоновичъ Цвѣтковъ и Николай Ивановичъ Ильинъ*).
Кама была свободна отъ льда съ 27 апрѣля до 8 ноября.

1847 г.
Древнѣйшій изъ Пермскихъ храмовъ Петропавловскій
(холодный) украшенъ вновь живописью, при чемъ поставлена

и новая каменная ограда кругомъ храма, — усердіемъ собор
наго старосты Егора Ив. Еремѣева.
Новая пароходная компанія „Таксъ и Теть“ построила
при Пермской пристани второй пароходъ „Два Врата“,
также деревянный, буксирный въ 40 силъ.

Кама была свободна отъ льда съ G апрѣля до 10 ноября.

1848 г.
Открытіе пансіона при мужской
новаго директора И. Ф. Грацинскаго.

гимназіи заботами ея

Лѣтомъ были случаи заболѣваній холерою со смертель
нымъ исходомъ.

Съ навигаціи этого года устаповляется постоянное бук
сирное пароходство по р. Камѣ „Пермскимъ пароходнымъ
обществомъ“ и компаніей „Таксъ и 'Теть“. Первое имѣло
свой нароходъ „Нермь“ и арендовало у г. Классепа „Ели
завету“, а вторая имѣла „Двухъ Братьевъ“.

Кама была свободна отъ льда съ 6 апрѣля до 22 октября.
*) Впервые кОновбдки появились на. Камѣ у Пермской пристани въ 1816 году,
а первые два парохода Всеволожскаго—въ 1819 году. См. «Лѣтопись города Перми»
0. А. Прядилыцнкова. Учредители пароходнаго общества были: Иарначевъ и Ильинъ
чиновники казенной палаты, а Цвѣтковъ — подрядчикъ, строившій между прочимъ
нынѣшнее зданіе мужской гимназіи.
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1849 г.
\/Сооруженіе Свято-Троицкой церкви на Слудкѣ окончено,
('начала освященъ былъ

придѣлъ во имя великомученика

Георгія. Юго-западная часть города Перми составила особый
Слудекій приходъ.

Кама была свободна отъ льда съ 13 апрѣля до 22 октября.

1850 г.
28 февраля при Пермской мужской гимназіи учреждена

стипендія д. с. с. Григорія Андреевича Жилина, нѣкогда слу
жившаго въ Перми, а въ то время жившаго въ Петербургѣ.
„Пермское пароходное общество“ построило новый бук
сирный пароходъ „Кяхту“, а „Таксъ н Тетъ“— пароходъ
„Екатеринбургъ“.
5 октября окончено постройкою нынѣшнее зданіе уѣзд
наго училища на средства (около 3000 руб.) Кунгурскаго

1-й гильдіи купца Василія Юхнева. Ко дню открытія новаго
помѣщенія учащихся было только 73 человѣка. Сосѣдній
домъ, гдѣ помѣщается квартира смотрителя училища, былъ
построенъ для того же училища на свои средства Пермскимъ
3-й гильдіи купцомъ Тимоѳеемъ Антипьевичемъ Диряковымъ

въ 1843 году на землѣ, подаренной училищу въ этомъ году
Осипомъ Ларіон. Цвѣтковымъ.
Кама была свободна отъ льда съ 17 апрѣля до 18 октября.

1851 г.
Въ Пермской духовной семинаріи и епархіальномъ
управленіи происходитъ надѣлавшая въ свое время много
шума ревизія, имѣвшая послѣдствіемъ увольненіе отъ долж
ности ректора архимандрита Никодима (Когшща) и замѣще
ніе ея архимандр. Антоніемъ Радонежскимъ (1851 — І854І) и
отчасти переводъ

иреосвяіценнаго

Аркадія

изъ

Петрозаводскъ, но укаиу отъ 29 марта сего года.

Перми

въ
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Тѣмъ же Высочайшимъ указомъ отъ 29 марта епископъ
Вятскій Неофитъ (въ мірѣ Соснинѣ) назначенъ епископомъ
Пермскимъ и Верхотурскимъ. Въ Пермь новый епископъ
прибылъ еще до отъѣзда своего предмѣстника.
Въ маѣ мѣсяцѣ послѣдовалъ отъѣздъ изъ Перми архі
епископа Аркадія въ Олонецкую епархію. Проводы глубоко
уважаемаго владыки, столь много поработавшаго въ свое

управленіе Пермскою епархіею на миссіонерскомъ и пропо
вѣдническомъ поприщѣ, были очень трогательны. Сопровож
даемый огромной толпой народа, при колокольномъ звонѣ со
всѣхъ градскихъ церквей, не смотря на ненастье, преосвя
щенный шелъ пѣшкомъ по грязи отъ своей бывшей квартиры
до Московской заставы, благословляя народъ. Воспоминанія
объ этомъ владыкѣ доселѣ живы среди пермяковъ.

Оконченъ постройкою наружный каменный корпусъ зда
нія мужской гимназіи, выходящій на Сибйрбкую улицу. Зда
ніе построено заботами директора И. Ф. Граципсваго иа
мѣстѣ сгорѣвшаго въ пожаръ 14 сентября 1842 года.

„Камско-Волжское пароходное общество“ открыло дѣй
ствія на Камѣ, пустивъ 5 буксирныхъ пароходовъ: „Стрѣла“,
„Заря“, „Звѣзда“, „Комета“ и „Камышинъ“. Таксъ и Тетъ
построили третій пароходъ „Уралъ“. Всѣхъ пароходовъ въ
эту навигацію работало 11.
Кама была свободна отъ льда съ 21 апрѣля до 25
октября.

Въ декабрѣ мѣсяцѣ приступлепо къ устройству домовой
церкви въ Пермской духовной семинаріи во имя Іоанна
Богослова.

1852 г.
По собраннымъ городскимъ управленіемъ свѣдѣніямъ,
въ г. Перми оказалось жителей: 7492 челов. муж. пола и
5899 челов. жен. пола—всего постоянныхъ жителей города

13391 человѣкъ; зданій въ Перми было: церквей 10, домовъ
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каменныхъ 65, деревянныхъ 1048, торговыхъ лавокъ 158:
годовой доходъ города былъ 32229 рублей*).
Закрыто училище дѣтей канцелярскихъ служителей,

существовавшее съ 1829 г. и помѣщавшееся на Сибирской
улицѣ, гдѣ теперь Губернская Земская Управа.
Положено основаніе каменной казармы для нижнихъ
чиповъ жандармской команды на Петропавловской площади,
на мѣстѣ сгорѣвшаго въ 1842 г. генералъ-губернаторскаго дома.
Сверхъ прежнихъ 11 пароходовъ появляются два новые
буксирные „ Камско - Волжскаго обществаі“;] „Чайка“ и
„Вѣстникъ“.

Кама была свободна отъ льда съ 14 апрѣля до 15 октября.

1853 г.
„Пермское пароходное общество“ прекратило свои дѣй
ствія, а „Камско-Волжское“ вновь пустило „Орла“ и ^Шуну“'.

10 мая преосвященнымъ Неофитомъ, епископомъ Перм
скимъ и Верхотурскимъ, освящена домовая церковь Іоанна
Богослова въ Пермской духовной семинаріи.
Кама была свободна отъ льда съ 11 апрѣля до 9 ноября.
Новые случаи холерныхъ заболѣваній. Первый былъ 17
августа. Въ началѣ ноября болѣзнь прекратилась.

1854 г.
11 апрѣля Неофитъ, епископъ Пермскій и Верхотур
скій, возведенъ въ санъ архіепископа.

19 апрѣля послѣдовало вскрытіе Камы.
6 мая скончался 74 лѣтъ отъ роду Пермскій губерна
торъ тайный совѣтникъ Илья Иван. Огаревъ. Первоначально
*) Привожу дли сравиеиіи цифры другихъ годовъ: въ началѣ 1787 года въ
Перми было 3800 человѣкъ жителей, 631 домъ; въ 1804 г. до 4000 челов. обоего
пола, камеи, домовъ 28, деревянныхъ около 900; въ 1821 г. до 7000 чел. об. мола,
28 камеи, ц 912 дерев, домовъ; въ 1835 г. 7385 чел. об. пола, церквей 9, кам. дом.
40, дерев. 1072. Вслѣдствіе пожара 1842 г. число деревянныхъ домовъ т. 1852 году
оказалось меньше, нежели въ 1835 году. Авш.
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былъ погребенъ на. кладбищѣ при каѳедральномъ соборѣ, а.
затѣмъ прахъ его былъ увезенъ изъ Перми въ Саратовскую
губернію, въ имѣніе Огаревыхъ.
Въ духовной семинаріи опять произошла перемѣна
ректора: архимандритъ Антоній переведенъ па такое же мѣсто
въ Ярославль, а ого мѣсто занялъ архимандритъ Палладій
(Пьянковъ) изъ мѣстныхъ уроженцевъ’1:).

Въ томщ же роду въ Пермь назначенъ новый губернаторъ
Павелъ Никол. Клушинъ, бывшій Калужскій вице-губернаторъ.
22 ноября Кама покрылась льдомъ.

1855 г.
Въ первыхъ числахъ марта получена скорбная вѣсть о
кончинѣ Императора Николая Павловича, послѣдовавшей 18
февраля, и манифестъ о воепіествіи на престолъ Императора
Александра Николаевича.
Весною былъ необыкновенный разливъ Камы, которая
вскрылась въ этомъ году 4 апрѣля.

Въ Перми собрано 2000 рублей въ пользу семействъ
воиновъ, сражавшихся при рѣчкѣ Альмѣ и гор Балаклавѣ.

Купецъ Иванъ Филипповичъ Любимовъ построилъ свой
первый буксирный пароходъ „Любимый“, переименованный
послѣ въ „Пермь“. Онъ же купилъ у Ганса и Тета „Ека
теринбургъ“ .
Іюля 31, въ 7 часовъ вечера, при ясной погодѣ и 33°К.
на сѣверѣ было видно необыкновенное сѣверное сіяніе.
\1 Въ Перми открыта первая частная типографія и лито

графія заводовладѣльцемъ А. В. Всеволожскимъ, подъ фир
мою котораго существовала до 1859 года.
25 августа открылся Пермскій губернскій комитетъ по
созыву государственнаго ополченія. Начальникомъ всего Перм
скаго ополченія назначенъ генералъ-адъютантъ Ефимовичъ.
*). Скончался 8 января 1882 года от. санѣ ениекопа Олонецкаго и Петроза
водскаго. Меи/.
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13 ноября Кама, покрылась льдомъ.
Въ ноябрѣ же послѣдовала новая перемѣна начальника
губерніи: II. Н. Клупіинъ переведенъ въ (Житоміръ и въ
декабрѣ уже оставилъ Пермь, а на его мѣсто въ томъ же
году опредѣленъ дѣйств. ст. сов. Петръ Александр. Замятнинъ.
5 и 6 декабря вечеромъ опять было видно на сѣверо-западѣ
сѣверное сіяніе, но далеко не столь величественное, какъ іюльское.

9 декабря послѣдовало Высочайшее повелѣніо
упраздненіи Пермскаго военнаго госпиталя. 3

объ

1856 г.
8 марта новый губернаторъ Замятнинъ вступилъ въ
отправленіе своей должности.
19 марта дослѣдовалъ Высочайшій манифестъ, извѣщав
шій о прекращеніи злополучной Крымской войны. Въ Перми
манифестъ полученъ въ концѣ мѣсяца.

17 апрѣля послѣдовалъ другой Высочайшій манифестъ
съ извѣщеніемъ о предстоявшей въ августѣ мѣсяцѣ корона

ціи Ихъ Императорскихъ Величествъ.
Пароходное дѣло на Камѣ, продолжаетъ развиваться.
Возникаетъ новая компанія Ильина и Севастьянова, построив
шая пароходы „Ерусланъ“ и „Нахимовъ“. Купецъ Грат, въ

то же время сооружаетъ пароходъ „ Корниловъ % а г. Всево
ложскій— „Пожву“—всѣ три парохода буксирные. Послѣдній
плавалъ отъ Перми вверхъ по Камѣ до Пожевскаго завода и далѣе.

21 апрѣля Кама вскрылась отъ льда.

24 апрѣля Пермское ополченіе было распущено, а его
знамена водружены въ Преображенскомъ каѳедральномъ соборѣ.
V 30 апрѣля открыта вторая частная типографія въ Перми
чиновницы Александры Сунгуровой.
26—28 августа въ Перми торжественно, праздновалось
священное коронованіе Ихъ Императорскихъ Величествъ, а

30-го—тезоимецитство Государя Императора Александра И.
24 октября Кама покрылась льдомъ.
Очерки изъ истор. губ. г. Перми.

17.

— 250 —

1857 г.
Губернаторъ Заматнинъ, послѣ 2-хъ лѣтняго управленія
Пермскою губерніею, уволенъ отъ должности, а въ Пермь
на его мѣсто назначенъ военный губернаторъ генералъ-маіоръ
Константинъ Ильичъ Огаревъ, сынъ бывшаго Пермскаго
губернатора И. И. Огарева.

13 мая скончался извѣстный мѣстный дѣятель - купецъ
Дмитрій Емельяновичъ Смышляевъ. Погребенъ подъ алтаремъ
основанной имъ Всесвятской новокладбищенской церкви. Изъ

многихъ его заслугъ особеннаго вниманія достоинъ проэктъ,
принятый свят, синодомъ, по которому былъ учрежденъ учетъ
церковнаго свѣчнаго сбора, введенный во всей Россіи, состав
ляющій одну изъ главныхъ доходныхъ статей духовнаго
вѣдомства и назначенный на содержаніе духовныхъ семина
рій и училищъ.
Кама вскрылась отъ льда очень поздно—24 апрѣля.
Ильинъ и Севастьяновъ построили новый гіароходъ „Два

Николая“ (переименованный послѣ въ „Петра“), а „КамскоВолжское общество“—новый пароходъ „Чижикъ“, вмѣсто
выбывшихъ въ 1854 году „Звѣзды“ и „Кометы“. Навигація
кончилась рано. 27 октября рѣка уже покрылась льдомъ.
Въ этомъ году въ Перми были цѣны: пудъ муки 27
копѣекъ, овса—23 коп.,' говяДинТг^бб коп.

1858 г.
Іюля

16

вмѣсто

ПокройскаТо

въ Пермь

назначенъ

новый вице-губергіаторъ Алексѣй Ивановичъ Титовъ.
Въ концѣ августа на южной Сторонѣ горизонта пока

залась комета.
Великобританскій подданный Гуллетъ устраиваетъ Тіа
арендованной у- города землѣ, на лѣвомъ берегу Камы и
правомъ Данилихи, Около устьевъ послѣдней, механическій и

литейный заводъ, въ скоромъ

пароходовладѣльца 'Гета.

времени перешедшій въ руки
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Заложено зданіе Пермскаго губернскаго архива, возлѣ
дома губернскаго правленія.

При крестовой архіерейской церкви сдѣланъ пристрой,
новыя сѣни и парадная лѣстница,
живопись внутри церкви.

при чемъ обновлена и

Чрезъ рѣчку Стиксъ, притокъ
деревянный кладбищенскій мостъ.

Егошихи,

построенъ

Съ навигаціи этого года впервые установляется срочное
пассажирское пароходное соообщеніе между Пермью, Нижнимъ-Новгородомъ и попутными городами. Піонеромъ этого
полезнѣйшаго дѣла было общество „Кавказъ и Меркурій“,
пустившее въ камскую линію на первый разъ 4 парохода:
„Лоцманъ“, „Молодецъ“, „Бурлакъ“ и „Сильвестръ“*).

Въ томъ же году купецъ Подошвенниковъ построилъ
буксирный пароходъ „Владиміръ“, а г. Гранъ—„Товарища“.

Камско - Волжскіе — „Камышинъ“
камской линіи.

и

„Чайка“

выбыли изъ

Рѣка вскрылась 12 апрѣля, покрылась льдомъ 12 ноября.

1859 г.
31 января послѣдовало, согласно Высочайшему повелѣ
нію, открытіе Пермскаго губернскаго комитета объ улучше
ніи быта помѣщичьихъ крестьянъ.
Въ томъ же году открытъ въ Перми третейскій судъ.
7 Училище военныхъ кантонистовъ преобразовано въ
,,Пермское военное училище“ о 4-хъ классахъ. Учащихся

было 186 человѣкъ.
9 іюня Пермь постигло большое несчастіе, живо напом

нившее всѣмъ злополучный 1842-й годъ: послѣ полудня,
при удушливомъ зноѣ, произошелъ пожаръ въ первомъ квар

талѣ Пермской улицы, за Широкимъ переулкомъ. Пламя
пошло по этой улицѣ, откуда проникло въ Осинскій иере*) Въ 1849 г. возникаетъ общество «Меркуріи», вскорѣ соединившееся съ дру
гимъ обществомъ «Кавказъ», дѣйствовавшимъ на Каспійскомъ морѣ.
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улокъ: въ тоже время огонь перебросило на Екатерининскую
улицу, оттуда на Вознесенскую. Сплошное море огня покрыло
прилегающіе къ Широкому переулку кварталы на трехъ
улицахъ и разливалось до тѣхъ норъ, пока не дошло до
.Сѣнной площади—естественнаго предѣла. Этимъ несчастіе
не ограничилось. Часа черезъ 2 послѣ начала пожара на
набережной Слудки вспыхнулъ другой пожаръ, вдѣлавшій

очевидными поджоги. На этомъ пожарѣ присутствовали гу
бернаторъ Огаревъ и архіепископъ Неофитъ. Паника стояла
всеобщая;1 жители покидали дома и, забравъ необходимое
имущество, располагались бивакомъ за бульваромъ, на город
скихъ площадяхъ, на набережной Камы.
10, 18 и 15 іюня въ Перми опять были пожары, ио
незначительные. Слухи преувеличивали ихъ и утверждали о
подметныхъ письмахъ. Архіепископъ Неофитъ на площади

передъ соборомъ успокоивалъ встревоженныхъ жителей города.
23 іюня происходила закладка втораго корпуса мужской
гимназіи, выходящаго на Петропавловскую улицу и предна
значеннаго для пансіона и домовой церкви мужской гимназіи.
Все это зданіе, какъ и церковь во имя Благовѣщенія, воздви

галось почти всецѣло на частныя пожертвованія, собранныя
директоромъ гимназіи Ив. Флор. Грацинскимъ.
Ч Въ Перми была открыта первая частная библіотека
учителемъ гимназіи Андр. Алек. Залежскимъ въ сообществѣ
съ Д. Д. Смышляевымъ, Е. А. Пупковымъ и Н. И. Ильинымъ
(пароходовладѣльцемъ). Побужденіемъ къ тому послужило
неудовлетворительное
состояніе
городской
общественной
библіотеки*), при томъ же сильно пострадавшей въ пожарѣ

1842 года.
Въ томъ же году старѣйшая въ Перми частная типо
литографія А. В. Всеволожскаго перешла въ собственность
его вольноотпущеннаго Ив. Ив. Чиртулова.
*) Эта библіотека, называвшаяся «Публичной», первоначально была основана
въ 1831 году, но доступною для публики сдѣлалась съ 1835 года.
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Дм. Дм. Смышляевъ

выпустилъ въ свѣтъ первый томъ

предпринятаго имъ повременнаго изданія ., Пермскій Сборникъ“ .
Сотрудниками изданія были преподаватели Пермской гимна

зіи Н. А. Ѳирсовъ, ІІ. Іі. Иредтеченсвій и А. Д. Крупенинт.
и профессора Казанскаго и Московскаго университетовъ
Степ. Вас. Егаевскій. Модестъ Як. Кнттарм и Нив. Петр.
Вагнеръ. „Пермскій Сборникъ" печатался въ Москвф.
Навигація этого года была цѣлой эпохой въ исторіи
камскаго пароходства. Между Пермью и Нижнимъ начало
срочные почтово-пассажирскіе рейсы возникшее въ 1853 г.
пароходное общество „Самолетъ“, пустивъ на Каму 5 паро
ходовъ: „Телеграфъ“. „Депеша“. „Гонецъ“, „Курьеръ“ и
„Эстафетъ“.
Общество „Кавказъ и Меркурій“ въ эту навигацію
пустило на Каму три новыхъ парохода: „Купецъ“. „Сиби
рякъ“ и „Адашевъ“, но прей:ній „Сильвестръ“ выбылъ изъ
камской линіи.

Въ томъ же году новое пароходное общество „Дружина“.,
основанное въ 1858 году, пустило на Каму два буксирныхъ
парохода „Уфа“ и „Шакра“, а Пермскій купецъ Ѳед. Кузм.
Каменскій построилъ свой буксирный пароходъ „Работникъ“.
Возникшая въ 1856 г. компанія Ильина и Севастьянова
въ этомъ году продала всѣ прежніе пароходы новой компа
ніи гг. Соважъ и Миронова, а себѣ построила два новыхъ

буксиро - пассажирскихъ — „Ерша“ и „Щуку“ для плаванія
между Пермью и Нижнимъ. У Соважа и Миронова въ 1859
году были слѣдующіе буксирные пароходы: „Ольга“. „Ели
завета“. „Ѳедоръ“, „Петръ“, „Добрыня“ и „Нева“.
Кама вскрылась 7 апрѣля: покрылась льдомъ 14 ноября.
Въ ноябрѣ уволенъ на покой Іона, епископъ Екатерин
бургскій, викарій Пермской епархіи*).
Весь этотъ годъ, какъ и начало шестидесятыхъ, былъ
временемъ необыкновеннаго для Перми умственнаго оживле
*) Скончался 13 ноября 1866 года въ Далматовскоиъ монастырѣ.
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нія и стремленія интеллигентныхъ людей къ полезной обще
ственной дѣятельности. Зима 1859 — 60 г.г. въ этомъ отно
шеніи была особенно замѣчательна. Упомянутые выше Д. Д.
Смышляевъ и Н. А. Ѳирсовъ въ теченіе зимы устроили въ

залѣ благороднаго собранія 11 литературно - музыкальныхъ
вечеровъ, привлекавшихъ, за отсутствіемъ другихъ развлече
ній, значительное стеченіе публики. Два первыхъ вечера
были даны въ пользу будущей женской гимназіи и принесли

значительную выручку, которая и послужила первымъ по
жертвованіемъ въ пользу этого учрежденія. Сборы съ слѣ
дующихъ вечеровъ пошли на учрежденіе четырехъ воскрес
ныхъ школъ.

1860 г.
1 февраля открыта вторая частная библіотека въ Перми
чиновникомъ А. И. Иконниковымъ и учителемъ семинаріи
А. Г. Воскресенскимъ. Библіотека была хорошо организована,
но вскорѣ закрыта, по распоряженію губернскаго начальства,
а конфискованныя книги частью переданы въ общественную
библіотеку. Учредителей библіотеки заподозрили въ какой-то
иеблагонамѣренности. вслѣдствіе чего Иконниковъ былъ
высланъ на поселеніе въ Березовъ, учитель семинаріи Ал.
Гр. Воскресенскій—въ Екатеринбургъ и другой учитель семи
наріи А. Н. Моригеровскій — въ Вологду. Такъ какъ въ
связи съ этимъ дѣломъ стояло другое—открытіе въ семина
ріи какой-то тайной типографіи, то кромѣ учителей постра
дали и многіе семинаристы, будучи арестованы и высланы
изъ Перми. Для производства слѣдствія дважды пріѣзжалъ

изъ Петербурга генералъ - маіоръ Мезенцевъ, впослѣдствіи
начальникъ третьяго отдѣленія, трагически окончившій жизнь
въ Петербургѣ. Послѣ того Пермскую семинарію ревизовалъ
профессоръ Петербургской духовной академіи г. Карповъ.
Въ Екатеринбургскомъ викаріатѣ въ теченіи одного года
произошла двукратная перемѣна владыкъ: 17 января хиро-
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тонисанъ на Екатеринбургскую каѳедру. вмѣсто Іоны, епи
скопъ Ириней (Боголюбовъ), который 8 мая скончался въ
Екатеринбургѣ. Въ августѣ его мѣсто занялъ уже Варлаамъ
(Денисовъ). Оба прослѣдовали черезъ Пермь на мѣсто своего

служенія.
10 мая ректоръ семинаріи архимандритъ Палладій пе
реведенъ въ Кишиневъ, а на его мѣсто опредѣленъ архи
мандритъ Дороѳей (Школьницкій):

Пермскій военный губернаторъ К. И. Огаревъ переве

денъ на службу въ Петербургъ, а на его мѣсто назначена,
также военный губернаторъ генералъ - маіоръ Александръ
Григорьевичъ Лашкаревъ, прибывшій въ Пермь 8 сентября.

Въ томъ же году, сентября 22, въ Пермь прибылъ и
новый вице-губернаторъ Коньяръ.
Съ навигаціи этого года на р. Камѣ начало работать
новое пароходное общество „Польза“, имѣвшее 4 парохода:
буксирные „Мологу“ и „Шексну“ и пассажирскіе—„Самару“
и „Саратовъ“. ; Самолетъ“ кромѣ прежнихъ пассажирскихъ
пароходовъ пустилъ въ камскую линію еще „Глазенапа“,
„Быстраго“ и „Легкаго“. Съ этой же навигаціи началъ хо
дить съ грузомъ отъ Перми до Чердыни пароходъ „Чердынь“

Турчанинова и К'Ѵ и наконец’!, ігуіценъ былъ первый бук
сирный пароходъ по Чусойой. Это былъ маленькій 25 силь
ный „Опытъ“, собственность- Тагильскихъ заводовъ, подни
мавшій отъ Перми до Уткйнской пристани, на разстояніи
214 верстъ, порожнія заводскія суда.
6 ноября открыта одна изъ воскресныхъ школъ, средства
для которыхъ были собраны въ зиму ' 1859 года.
■4 28 декабря послѣдовало открытіе Маріинскаго женскаго

училища I разряда, чѣмъ положено было начало нынѣшней
Пермской женской гимназіи. Полукаменный двухъ-этажиый

домъ для уййлиіца на Пермский улицѣ*) пожертвованъ О. К.
Каменскнмъ-,1 но прежде чѣмъ онъ былъ приспособленъ для
*) Нынѣ домъ Пермскаго уѣзднаго земства.
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училища, ццслѣднее помѣщалось на частныхъ квартирахъ.
Попеченіе q матеріальныхъ нуждахъ школы взяло на себя
само Пермское общество. Первой начальницей училища была
М. Ѳ. Ильина (1860 — 1861 г.г.), второй—М. В. Колюбакина (1861 — 1866).

ï J ! Д. Д.

і

Смышляевъ

издалъ

второй и,

къ

сожалѣнію,

послѣдній томъ „Пермскаго Сборника“. Прекрасное изданіе
прекратилось, за отъѣздомъ издателя за границу.
. Въ этомъ году въ Перми жителей считалось 12439
человѣкъ, 7233 мужчинъ и 5206 женщинъ. Фабрикъ въ
городѣ было 25, мастеровъ и рабочихъ при нихъ 407 чел.,
цѣнность годоваго ихъ производства была 368962 рубля*).
Рѣка вскрылась
октября.

13 апрѣля, а покрылась льдомъ 25

1861 г.
Въ Перми открытъ телеграфъ.
1 января послѣдовало
скихъ правленій.

распоряженіе о закрытіи

сель

9 марта полученъ достопамятный Высочайшій манифестъ
объ освобожденіи крестьянъ изъ крѣпостной зависимости. Въ
Пермь манифестъ доставленъ особо-командированнымъ свиты
Его Величества генералъ - маіоромъ княземъ Багратіономъ.
Онъ пріѣхалъ въ городъ 6 марта въ 11 часовъ вечера.

На слѣдующій день по этому случаю въ каѳедральномъ
соборѣ была отслужена соборне торжественная литургія и
молебствіе
преосвященнымъ Неофитомъ, архіепископомъ
Пермскимъ и Верхотурскимъ. Предъ благодарственнымъ мо
лебномъ, при огромномъ стеченіи народа, былъ прочитанъ
радостный манифестъ. Въ тотъ же день у начальника губер
ніи А. Г. Лашкарева состоялся обѣдъ, на которомъ присут
ствовалъ князь Багратіонъ, архіепископъ Неофитъ, предста
вители отъ дворянства и всѣ почетныя лица города. Послѣ
■) Сравнить съ данными 1852 года.
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восторженно встрѣченнаго тоста за здоровье Государя Импера
тора Александра II Николаевича и другаго тоста за Пермское
дворянство — князь. Багратіонъ провозгласилъ третій тестъ
„за здоровье облагодѣтельствованиаго народа и процвѣтаніе
Россіи“. Этотъ тостъ былъ встрѣченъ съ неописуемымъ
восторгомъ и сопровождался мощнымъ громогласнымъ „ура“.

Глубокфрадосдные. вѣчнопамяі’ные дни передаивала тогда
Пермь вмѣстѣ со всей Россіей! Пермское городское общество

въ рнакъ признательности къ доброму вѣстнику, князю Багра
тіону, постановило назвать его именемъ площадку для про
гулокъ на берегу Камы, слывшую дотолѣ подъ курьезной
кличкой „загона“. По привычка русскаго человѣка такт,
сильна, что новое названіе, не кч> чести Пермской публики,
такъ и не вошло во всеобщее употребленіе.
11 марта въ Перми, Екатеринбургѣ, Кунгурѣ, Красно-

уфимекѣ. Оханскѣ, Осѣ, Соликамскѣ и Чердыни открыли
свои дѣйствія коммиссіи для составленія нроэктовъ распре
дѣленія селеній на волости и сельскія общества, подъ пред
сѣдательствомъ мѣстныхъ уѣздныхъ судей, земскихъ исправ
никовъ и лицъ, командированныхъ къ исправленію должностей
мировыхъ посредниковъ.
12 марта послѣдовало открытіе „Губернскаго по кресть
янскимъ дѣл.амъ присутствія“. При его руководствѣ, вся
Пермская губернія была раздѣлена на 23 мировыхъ участка.
Составленные уѣздными коммиссіями проэкты распредѣленія

на волости и сельскія общества, кромѣ Екатеринбургскаго и
Соликамскаго, въ іюнѣ уже были утверждены Губернскимъ
по крестьянскимъ дѣламъ присутствіемъ, послѣ чего немед
ленно было приступлено къ открытію новыхъ волостныхъ н
сельскихъ учрежденій. Къ 10 іюля почти повсемѣстно въ
Пермской губерніи уже было закончено открытіе волостей и
сельскихъ'обществъ, распредѣленіе но онымъ селеній и пер
вые выборы должностныхъ лицъ общественнаго управленія.
По окончательномъ устройствѣ мировыхъ участковъ и распре-
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дѣленіи селеній на волости, 31 августа била представлена
i'. министру внутреннихъ дѣлъ графу .Іанскомѵ новая карта
Пермской губерніи съ подробнымъ обозначеніемъ населенія,

вышедшаго изъ крѣпостной зависимости, всѣхъ мировыхъ
участковъ, волостей и сельскихъ обществъ.
ѵ Въ томъ же году впервые заговорили въ Перми объ
Уральской желѣзной дорогѣ. Генералъ маіоръ Рашетъ издалъ

особую брошюру по вопросу о необходимости этой дороги.
24 марта губернаторомъ А. Г. Лашкаревымъ доставленъ
въ Пермскій

каѳедральный соборъ,

а 2 fi числа освященъ

пасхальный крестъ изъ драгоцѣнныхъ уральскихъ камней
(раухъ-топаза)—даръ жителей г. Перми въ память освобож
денія крестьянъ. По тому же поводу въ Перми открыта
лечебница для приходящихч> больныхъ.

7 мая открыто второе приходское училище въ Перми.

12 мая происходила закладка зданія лютеранской кирхи
въ Перми на углу Екатерининской улицы и Соликамскаго
переулка.

Пароходное дѣло на Камѣ

окончательно

упрочилось.

Въ навигацію этого года на Камѣ плавали уже 43 паро
хода, изъ коихъ было пассажирскихъ 12. буксиро-пассажир
скихъ 6 и буксирныхъ 25. Этотъ паровой камскій флотъ
составляли: 4 буксирныхъ парохода „Камско - Волжскаго
общества“
2 буксирныхъ и 5 пассажирскихъ общества
„Кавказъ и Меркурій“, 5 ночтово - пассажирскихъ общества
„Самолетъ“, 2 букс, и 2 пассаж, общества „Польза“. 1 букс.
„Работникъ“ купца Ѳ. К. Каменскаго. 6 буксиро-пассажир.

г. Севастьянова. 1 букс. „Сѣверъ“ г. Сажина. 2 буксир, г.
Миронова, 5 букс. г. Соважъ, 3 букс. г. Любимова („Пермь“.
„Екатеринбургъ“ и „Александръ“), 1 буксирный „Опытъ“
Тагильскихъ заводовъ и по одному буксирному пароходу
господъ Классена. Всеволожскаго. Тетѣ и Турчанинова.
Навигація этого года была весьма не продолжительна:
Кама вскрылась поздно—21 апрѣля, а покрылась льдомъ
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рано—17 октября, при чемъ выпавшій 26 сентября обиль
ный снѣгъ уже не сходилъ. и санный путь сразу установился
на всю зиму.

8 октября происходило чествованіе 25-лѣтія архипастыр
скаго служенія Неофита, архіепископа Пермскаго и Верхо

турскаго. Въ память этого событія пермскіе граждане, при
особомъ участіи братьевъ Каменскихъ, поставили въ зимнемъ
каѳедральномъ соборѣ богатую икону Иверскія Богоматери.

1862 г.
Съ января въ духовной семинаріи была опять ревизія
посланнаго отъ синода архимандрита Ефрема,! реЖтора Риж
ской семинаріи (впослѣдствіи епископа Пермскаго).
30 января ректоръ Пермской семинаріи архимандритъ
Дороѳей перемѣщенъ па, таковую же должность въ Иркутскъ;
на его мѣсто назначенъ архимандритъ Веніаминъ (Корелинъ).
27 февраля въ 9zl/e часовъ вечера, при сильномъ сѣ
верномъ вѣтрѣ и ясномъ небѣ, пронесся съ юга на сѣверъ
блестящій метеоръу казавшійся не менѣе луны.
25 марта происходило освященіе нового кбрпуса муж
ской гимназіи, гдѣ;' помѣщенъ пансіонъ, и вмѣстѣ съ тѣмъ
домовой гимназической церкви во нмя Благовѣщенія. Освя
щеніе совершено архіепископомъ Неофитомъ соборне. Все
еще1 пребывавшій въ Перми архимандритъ Ефремъ такай)
участвовалъ въ освященіи. Всѣ постройки воздвигнуты почти

исключительно на добровольныя пожертвованія, собранныя
директоромъ Ив. Флор. Грацинсйймъ.
\У Бывшій Пермскій военный госпиталь соединенъ съ

Александровской городской больницей, которой и передано
все его имущество.
19 мая епископъ Екатеринбургскій Варлаамъ переведешь
въ Оренбургъ, и вскорѣ прослѣдовалъ чрезъ Пермь новый

викарій Екатеринбургскій, епископъ Митрофанъ (Вицинекій),
бывшій ректоръ Кишиневской семинаріи.
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10 іюня послѣдовало открытіе ,, Пермскаго дамскаго
попечительства о бѣдныхъ“. уставъ котораго утвержденъ г.
министромъ внутреннихъ дѣлъ 19 апрѣля.

Все лѣто этого года отличалось многоводіемъ, благо
пріятнымъ для судоходства. Рѣка вскрылась отъ льда 10
апрѣля при 3 арш. 9 верш. воды. Наибольшій весенній уро
вень воды былъ 17 арш. ЗУа вершка. Въ ноловииѣ лѣта
уровень былъ выше прежняго на 3 арш. 15 Уз верш. Число
пассажирскихъ пароходовъ увеличилось, благодаря обществу
„Самолетъ“, вновь пустившему на Каму еще нѣсколько

пароходовъ: „Поспѣшный“. „Проворный“, „Дж. Кокериль“,
„Успѣхъ“ и „Прогрессъ“. Иногда заходили въ Пермь и дру
гіе пароходы этого общества. Такимъ образомъ одинъ Само
летъ“ имѣлъ на Камѣ до 13 почтово- пассажирскихъ паро

ходовъ. Общество „Кавказъ и Меркурій“ содержало на Камѣ
прежніе 5 пассажирскихъ пароходовъ. Кромѣ того сталъ
рейсировать одинъ пассажирскій пароходъ шведскаго поддан
наго Эрландцъ подъ его фамиліей. Всѣхъ пассажирскихъ
пароходовъ на Камѣ было 19. Буксирныхъ пароходовъ рабо

тало до 23. Общество „Польза“ прекратило дѣйствія.
Начавшее работать съ 1859 года общество „Дружина“ на
Камѣ имѣло одинъ буксирный пароходъ, Камско-Волжское—
прежніе 4 парохода: „Зарю“, „Стрѣлу“, „Орла“ и „Неву“,
Тагильскіе заводы—1 буксирный пароходъ „Опытъ“; затѣмъ
имѣли буксирные пароходы: Любимовъ 3, бр. Каменскіе 2,
Мироновъ 2, Соважъ 5, Кротовъ, Сажинъ, Турчаниновъ,
Тетъ и Семенниковъ по одному буксирному пароходу (Кро
това „Козерогъ“, Семенникова „Александръ“).
29 сентября утвержденъ уставъ „Пермскаго обществен
наго Марьинскаго банка“.
15 ноября Кама покрылась льдомъ.
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1863 г.
Съ отмѣной откупной системы, открыто новое „Губерн
ское акцизное управленіе“,. Управляющій Александръ Мат
вѣевичъ Благовндовъ.
Съ 1 января открылъ дѣйствія Пермскій общественный
Марьинскій банкъ съ первоначальнымъ капиталомъ въ 13000
рублей, завѣщаннымъ для этой цѣли уроженцемъ г. Перми.

Селенгинскимъ 1-й гил. купцомъ Кирилломъ Григорьевичемъ
Маркинымъ. Годной братъ основателя банка. Иванъ Григ.
Марьинъ, былъ первымъ директоромъ Пермскаго обществен
наго банка.
19 февраля, во вторую годовщину освобожденія крестьянъ,
объявлено о прекращеніи всѣхъ обязательныхъ отношеній
дворовыхъ людей къ ихъ прежнимъ владѣльцамъ-номѣщикамъ.
12 марта въ городской думѣ обсуждался впервые во

просъ о взаимномъ страхованіи имуществъ въ г. Перми.
Съ 14 на 15 апрѣля вскрылась рѣка Кама при уровнѣ
въ 4 аршина 2 вершка.

8, 14 и 29 мая, а затѣмъ 25 и 26 іюня въ Перми
были страшные ливни съ градомъ.
Въ ночь съ 14 на 15 іюня прибылъ въ Пермь гене
ралъ-губернаторъ генералъ - адъютантъ А. Г. Тимашевъ.
пріѣзжавшій по дѣламъ крестьянскаго управленія въ Перм
скую и другія губерніи.
\) Въ этомъ же году совершилось коренное преобразованіе

прежней „Публичной“ въ „Пермскую общественную библіо
теку“. 10 іюля открылъ дѣйствія новый комитетъ преобра
зуемой библіотеки. Послѣдняя, но прежнему, была въ вѣдѣ
ніи Губернскаго статистическаго комитета. Въ благоустроеніи
ея болѣе всѣхъ принималъ участіе правитель канцеляріи
губернатора, Петръ Ивановичъ Крапивинъ, впослѣдствіи
пермскій губернскій прокуроръ.
xj 25 іюля на Сибирской улицѣ былъ
опытъ уличнаго освѣщенія керосиномъ

сдѣланъ первый
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Съ этого года Мотовилихинскій заводъ оффиціально пере
именованъ въ „Пермскій пушечный заводъ“, при чемъ послѣ
довало коренное преобразованіе управленія при управляющемъ
Ник. Вас. Воронцовѣ (впослѣдствіи директоръ нашего горнаго
института). Вмѣстѣ съ тѣмъ положено закрыть старый заводъ

и приступлено къ постройкѣ громадныхъ новыхъ заводскихъ
зданій на берегу Камы.
30 августа, въ день тезоименитства Царя-Освободителя;
'въ Перчи, на старой сѣнной площади, заложенъ храмъ во
имя Воскресенія и св. Благовѣрнаго князя Александра
Невскаго въ память освобожденія крестьянъ. Храмъ строился
преимущественно на пожертвованія крестьянъ Пермской губ.
Съ навигаціи этого года впервые установилось правиль
ное пассажирское пароходное сообщеніе вверхъ по Камѣ,
отъ Перми до села Новаго Усолья. Соликамскаго уѣзда, и
попутныхъ селеній. Ходили небольшіе пароходы: „Искра“
купца Минюхина и „Вогулъ“ г. Винцевича. впослѣдствіи
переименованный въ „Дружбу“.
Кама покрылась льдомъ 14 ноября.
29 декабря послѣдовало открытіе „Пермскаго купече
скаго клуба“, что нынѣ „Общественное собраніе“, въ домѣ

Смышляева на Сибирской улицѣ, гдѣ теперь помѣщается дума.
Въ концѣ года сгорѣло зданіе театра, стоявшее рядомѣ
съ гауптвахтой но Обвинскому переулку.

1864 г.
12 февраля, въ воскресенье, происходило освященіе
лютеранской церкви въ Перми, закладка которой была со
вершена еще 12 мая 1861 года.
13 февраля утвержденъ уставъ
страхованія домовъ въ г. Перми.

общества

взаимнаго

На площади передъ зданіемъ думы, противъ гостиннаго
двора, построенъ деревянный небольшой ‘геатръ вмѣсто сго
рѣвшаго въ прошломъ году.
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5 апрѣля „Пермское общество взаимнаго отъ огня
страхованія“ открыло дѣйствія.
При Маріинскомъ -женскомъ училищѣ I разряда открытъ
приготовительный классъ. Въ этомъ году былъ первый выпускъ
кончившихъ курсъ ученія дѣвицъ въ числѣ 7 человѣкъ.
Кама вскрылась отъ льда 1 апрѣля при уровнѣ 5 арш.

2 вершка выше обыкновеннаго.
2 мая выпалъ въ Перми значительный снѣгъ.

Въ ночь на 1 мая въ Перми скончался крупный земле

владѣлецъ Александръ Всеволодовичъ Всеволожскій.
Пермское городское общество пріобрѣло покупкою ста
ринный домъ на углу Сибирской и Петропавловской улицъ,
ремонтированный послѣ пожара 1842 г. и нѣкогда принад
лежавшій И. Р. Жмаеву, а съ начала злополучнаго 1842

года—Д. Е. Смышляеву. Въ этотъ домъ, какъ центральный
и стоящій на главной улицѣ, переведена городская дума пзъ

прежняго, что и донынѣ стоитъ у Петропавловскаго собора,
на углу Торговой улицы и Верхотурскаго переулка*).
21 мая въ праздникъ св. Константина и Елены, по
окончаніи работъ по закладкѣ фундамента, происходило
торжество1 освященія закладки стѣнъ новаго храма во имя
Воскресенія Христова и св. Благовѣрнаго князя Александра

Невскаго. Пермскій гражданинъ Ѳ. К. Каменскій пожертво
валъ на дальнѣйшее сооруженіе храма болѣе 8000 рублей.
20—25 іюня въ Перми опять былъ генералъ-губерна

торъ Тимашевъ. На бывшемъ 21 числа въ честь его парад
номъ обѣдѣ у губернатора Лашкарева въ числѣ другихъ

представителей Пермскаго общества были и всѣ кончившія
курсъ ученицы I выпуска съ бывшей начальницей М. В.
Колюбакиной во главѣ.
15 іккля утвержденъ уставъ Пермской лечебницы для

приходящихъ больныхъ.
*) По переводѣ думы, въ немъ было повѣщено открытое въ 1866 г. Иермекнмъ
дамскимъ попечительствомъ' о бѣднымъ «Убѣжище дѣтей бѣдныхъ».
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Съ навигаціи этого года на Камѣ открыло рейсы новое
буксирно - пассажирское пароходство Сарапульскаго купца
Ивана Савельева Колчина, взявшаго на себя но контракту
съ казной перевозку арестантовъ изъ Европейской Россіи въ
Сибирь, между Нижнимъ-Новгородомъ и Пермью. Арестанты
перевозились въ особо устроенныхъ желѣзныхъ баржахъ,
буксируемыхъ пароходами: „Саранулецъ“, „Фабрикантъ“,
„Фортуна“ и „Извѣстный“. Рейсы были установлены сроч
ные, съ пассажирами. ІІрежиія цароходны я общества рабо
тали своимъ чередомъ. Съ 27 августа началъ ходить между
Пермью и Мртовилихрй по нѣсколько разъ въ сутки щаровой. катеръ ,,Кунгурячекъ“.
Кама покрылась льдомъ 10 ноября.
За отсутствіемъ губернатора .Іашкарева. губерніею нр.одо.цкительное время управлялъ вице-губернаторъ Вл. Дн.
. Іысогорскій

1865 г.
Губернаторъ А. Г. Лашкаревъ,

правившій Пермскою

губерніею въ приснопамятную апрху освобожденія крестьянъ,
переведенъ на службу въ Петербургъ. Мѣсто его занялъ
дѣйствител. статск. совѣтн. Бернгардъ Васильевичъ Струве.
Получена скорбная вѣсть о кончинѣ 12 апрѣля въ
Ниццѣ Его Императорскаго Высочества Государя Наслѣдника
Цесаревича Николая Александровича. Во веѣхж церквахъ и
учебныхъ заведеніяхъ отслужены панихиды.

При Пермской духовной семинаріи предположено устроить
воскресную школу, въ которой преподавали бы ученики V
и VI классовъ, се^днарі^иі|!.г,
ооуііиа I идннэру «гэнѵя
Нри Пермской мужской гимназіи устроены постоянныя
метеорологическія наблюденія на средства Губернскаго ста
тистическаго комитета.
Кама вскрылась необыкновенно поздно — 26 апрѣля при
уровнѣ воды 3 ар. 4 вер., вслѣдствіе очень продолжительной зимы.
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23 іюня въ мужской гимназіи происходилъ годичный
актъ. Преподаватель математики В. В. Малининъ произнесъ
рѣчь: „О вліяніи европейскаго образованія на нравственныя
убѣжденія народовъ“.
.4 Пермское дамское попечительство о бѣдныхъ открыло

на свои средства начальное училище.

При Пермскомъ уѣздномъ училищѣ открыты педагоги
ческіе курсы для приготовленія учителей начальныхъ народ
ныхъ училищъ.
28 сентября въ городской думѣ, въ присутствіи губер
натора В. В. Струве, происходили городскіе выборы. Пред
варительно всѣ общественники въ числѣ 160 человѣкъ отслу
шали литургію въ крестовой архіерейской церкви, гдѣ были
приведены къ присягѣ, передъ началомъ которой владыка
сказалъ слово. Городскимъ головою избранъ Ѳедоръ Козь
мичъ Каменскій.

щѴБывшая типографія Сунгуровой перешла въ собствен
ность чиновницы Елизаветы Поповой.

Съ навигаціи этого года братья Ѳедоръ и Григорій
Козьмичи Каменскіе открыли новое пассажирское пароходство
отъ Перми до Нижняго. Первые ихъ пассажирскіе пароходы
были: „Іоаннъ“, „Михаилъ“, „Александръ“ и „Василій“. Въ
то же время г. Ѳоминъ пустилъ между Пермью и Нижнимъ
2 пассажирскихъ парохода: „Рубинъ“ и „Аквамаринъ“, изъ
коихъ первый потомъ купили тѣ же братья Каменскіе.
Одновременно работали на Камѣ „Самолетъ“, „Кавказъ и
Меркурій“ и И. С. Колчинъ.

Кама покрылась льдомъ 20 ноября.
Съ этого года новый Пермскій пушечный заводъ началъ
свое дѣйствіе Съ окончаніемъ работъ по его сооруженію и
установкой всѣхъ техническихъ приспособленій въ новыхъ
помѣщеніяхъ, старый Мотовилихинскій заводъ былъ оконча
тельно закрытъ. Новый заводъ кромѣ казенныхъ работъ сталъ
принимать и частные заказы, напр. устройство пароходовъ и т.п.
Очерки изъ истор. губ. г. Перми.

18.

266 —

1866 г.
Вслѣдствіе открытія въ Перми Контрольной Палаты,
какъ особаго учрежденія, контрольное отдѣленіе Пермской
Казенной Палаты съ 1 января упразднено съ передачею
всѣхъ его дѣлъ въ новооткрытую Палату. Первымъ управ
ляющимъ Пермской Контрольной Палаты былъ В. К. Венцель.
Оъ того же 1 Анваря бывшая „Палата“ преобразована
въ „Управленіе государственными имуществами“, при началь
никѣ ея Ник. Вас; Никитинѣ.
-, Открыта третья частная библіотека г. Прощекальниковымъ, существовавшая самое короткое время.
4 апрѣля телеграфъ принесъ потрясающую вѣсть о
злодѣйскомъ- покушеніи Каракозова на священную Особу
Государя Императора и о спасеніи жизни его костромскимъ
крестьяниномъ Ос. Ив. Комисаровымъ. Въ каѳедральномъ

соборѣ отправлено архіепископомъ
торжественное молебствіе;

Неофитомъ,

сОборне,

5 апрѣля, по случаю злодѣйскаго покушенія, Пермская
городская дума Постановила: отправить по телеграфу чрезъ
г. папалЬника губерніи Его Величеству выраженіе вѣрно
подданническихъ чувствъ 1 съ испрошеніемъ Высочайшаго
соизволенія на поднесеніе представителями города Перми
Государю Императору адреса, а Государынѣ Императрицѣ
иконы Покрова Пресвятыя Богородицы и на постановку дру
гой таковой же иконы въ созидаемомъ въ Перми храмѣ въ
память освобожденія крестьянъ.
9 іюня, по полученіи Высочайшаго соизволенія, Перм
ская дума, послѣ молебствія, постановила: отправить въ
О.-Петербургъ отъ всѣхъ сословій города Перми депутацію
для поднесенія Государынѣ Императрицѣ иконы и Государю

Императору—адреса. Въ составъ депутаціи избраны: город
ской голова Ѳ. К. Каменскій, предсѣдатель судебной палаты
В. И. Самойловичъ,

депутатъ

отъ

дворянства

коллежскій
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совѣтникъ IL Д. Дягилевъ, купцы: В. В. Хотовъ, М. ГВ
Любимовъ, И. Г. Марьинъ и А. II. Кропачевъ и мѣщанинъ
И. Г. Кондрашинъ.
По прибытіи въ С.-Петербургъ, пермская депутація
прежде всего явилась къ г. министру внутреннихъ дѣлъ.

Вскорѣ она была извѣщена, что Высочайшаго пріема она
имѣетъ удостоиться 25 іюня. Въ этотъ памятный пермякамъ
день депутація явилась въ Зимній дворецъ. По выходѣ изъ
внутреннихъ покоевъ, Государь Императоръ милостиво при
нялъ отъ городскаго головы Ѳ. К. Каменскаго икону, пред
варительно приложившись къ ней, и передалъ ее своему
генералъ-адъютанту. Подойдя затѣмъ къ депутату отъ дво
рянства П. Д. Дягилеву, Государь принялъ отъ него адресъ
отъ всѣхъ сословій города Перми и сталъ читать его. Чте
ніе адреса Государь прервалъ двукратными замѣчаніями:
,іДа, неслыханное донынѣ въ Россіи событіе1'!—„Я совер

шенно увѣренъ въ такой готовности вашей точно такъ-же,
какъ и въ сочувственныхъ о ней заявленіяхъ, сдѣланныхъ
Мнѣ со всѣхъ концовъ Россіи“. Окончивъ чтеніе адреса,

Государь обратилъ взоры свои на покрытаго сѣдинами В. В.
Хотова и сказалъ ему: „Ты, конечно, помнишь, когда Я былъ
у васъ въ Перми. Я постараюсь еще разъ быть у васъ“.
Послѣ того Государь обратился ко всей депутаціи съ мило
стивыми словами: „Икону Я передамъ Императрицѣ. Пере

дайте Мое русское спасибо вашему обществу. Отъ имени
Императрицы благодарю васъ всѣхъ за сдѣланное Ей вами
приношеніе, которое будетъ для Нея очень пріятно“. Покло

нившись затѣмъ пермской депутаціи, Его Величество снова
удалился во внутренніе аппартаменты, приказавъ провести
депутатовъ по всѣмъ заламъ Зимняго дворца и показать имъ
все достопримѣчательное. На третій день послѣ представле
нія въ Зимнемъ дворцѣ, пермская депутація представлялась
графу Муравьеву.
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12 іюля, по возвращеніи депутаціи изъ Ci’-Петербурга,
она представлялась Пермскому губернатору Б. В. Струве, а
13 іюля Пермское городское общество отслужило въ залѣ
думы благодарственный молебенъ и затѣмъ выслушало отъ
городскаго головы Ѳ К. Каменскаго подробное объясненіе
объ исполненіи возложеннаго на депутацію порученія.
Пока все это происходило, г. Пермь успѣлъ принять
высокаго гостя, какого не имѣлъ уже съ 1845 г. 21 мая,
въ 4 часу утра, на пароходѣ „Вотякъ4' общества „Кавказъ

и Меркурій” въ Пермь прибылъ Его Высочество князь Ни-

лай Максимиліановичъ Романовскій, герцогъ Лейхтенбергскій.
Еще съ вечера городъ былъ иллюминованъ, пароходная при
стань была красиво декорирована зеленыщ, а выходъ съ нея
украшенъ тріумфальною аркой. Народъ толпился всю ночь
на берегу Камы, хотя погода была ненастная. Наконецъ
слишкомъ въ 3 часа утра пароходъ „Вотякъ4' тихо прича
лилъ къ пристани „Кавказъ и Меркурій“., Такъ какъ время

было ночное, то народъ не безпокоилъ криками „ура“ высо

каго путешественника. Его Высочество ночевалъ на пароходѣ
и не показывался народу до 8 час. утра.
22 мая въ 8 час. Его Высочество принималъ на паро
ходѣ исправляющаго должность Пермскаго губернатора В. À.
Лысогорскаго, начальниковъ учрежденій и представителей

города съ хлѣбомъ-солью—и въ 10 часу въ сопровожденіи
всѣхъ ихъ отправился въ каѳедральный соборъ; Тутъ только
громогласное ура4' народныхъ массъ покатилось по всему
городскому побережью

Камы.

Въ соборѣ Его Высочество

былъ встрѣченъ преосвященнымъ Неофитомъ съ крестомъ и
св. водою. По выелуіпаніи эктеніи и обычнаго многолѣтія,
Его Высочество, осмотрѣвъ церковную утварь, прослѣдовалъ
въ крестовую церковь и келіи владыки и въ 11 часу утра
уже отправился въ дальнѣйшій путь по Сибирскому тракту.
Свиту его составляли генералъ-маіоръ Ребиндеръ и корпуса
горныхъ инженеровъ генералъ-майоръ Кокшаровъ.
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Питомецъ Пермской гимназіи, потомственный почетный
гражданинъ Д. Д. Смышляевъ, съ Высочайшаго соизволенія,
принесъ въ даръ гимназіи портретъ Осина Ивановича Комисарова-Костромскаго. писанный въ Петербургѣ. Но замѣча

тельному стеченію обстоятельствъ, ко. времени постановки
портрета въ. залѣ гимназіи, въ Пермь неожиданно, прибылъ
возвращавшійся изъ Восточной .Сибири помилованный роди
тель царскаго спасителя. Иванъ Алексѣевичъ Комисаровъ.
старецъ 69 лѣтъ, не видавшій сына уже 11 лѣтъ. Приня
тый весьма сочувственно всѣми городскими властями и
обществомъ, старецъ былъ участникомъ церемоніи ностановки

портрета его

сына въ залѣ. Пермской гимназіи 17, іюня!

Наканунѣ, 16 числа; общество устроило, для старца веселую
прогулку по Камѣ на пароходѣ „Рубинъ“ г. Ѳомина. Комисаровъ уѣхалъ изъ Перми на пароходѣ бр. Каменскихъ 17
іюня, въ 5 часовъ нрцолудни.

29 іюня, въ праздникъ Петра и Павла, когда большая
часть заводскихъ жителей ушла въ городъ на ярмарку,: въ
Мотовилихѣ произошелъ въ 11 час. утра страшный пожаръ

отъ -неосторожнаго обращенія съ огнемъ. Въ теченіе дня сго
рѣло до 200 домовъ въ центральной части завода, одна
фабрика,, училище,, казенный домъ съ обширнымъ садомъ,
лабораторія и громадный складъ древеснаго угля. Послѣдній
горѣлъ нѣсколько недѣль, не поддаваясь никакому тушенію.
Жертвою этого пожара сдѣлалась седьмая часть всего, завод
скаго селенія.
.
.
;

26 августа Пермское общество во время обѣда по слуг
чаю высокоторжественнаго дня коронованія Ихъ Император
скихъ Величествъ послало на имя г. министра внутренних^
дѣлъ телеграмму съ выраженіемъ вѣрноподданническихъ
чувствъ Ихъ Величествамъ.
11 сентября въ отвѣтъ на эту телеграмму получена
Высочайшая благодарность.
.очс'яэнакьЛ

иаокоч

очяящ.одоч

н

оаудтЭ

270
29 октября, въ 2 часа- пополуночи. Пермскій губернаторъ
получилъ слѣдующую Высочайшую телеграмму: ^Священный
обрядъ торжественнаго бракосочетанія Государя Наслѣдника
Цесаревича совершенъ благополучно сегодня въ часъ попо
лудни. Извѣстите о семъ вѣрноподданныхъ, да сочувствуютъ
они Нашей радости и принесутъ совокупно свои молитвы
Господу Богу о здравіи и долгоденствіи Ихъ Императорскихъ

Высочествъ на благо и укрѣпленіе возлюбленнаго нашего
Отечества. 28 октября 1866 года. Александръ“.

ныхъ

Утромъ того же 29 числа во всѣхъ церквахъ и учеб
заведеніяхъ отслужены благодарственныя молебствія.

Въ каѳедральномъ соборѣ былъ общій съѣздъ всѣхъ чиновъ
и представителей города, а по окончаніи богослуженія былъ
пріемъ у г. губернатора Струве, при чемъ тутъ же были
составлены привѣтственныя телеграммы, съ выраженіемъ
вѣрноподданническихъ чувствъ, Государю Императору и Авгу
стѣйшимъ Новобрачнымъ. 30 октября по тому же случаю
Пермскимъ обществомъ въ помѣщеніи купеческаго клуба

былъ данъ парадный обѣдъ, во время котораго отправлена
чрезъ Датское посольство въ С.-Петербургѣ поздравительная
телеграмма Датскому королю Христіану IX. Обѣдъ отличался
необыкновеннымъ оживленіемъ. Для народа на счетъ города
было поставлено на театральной площади нѣсколько бочекъ
вина. Колокольный звонъ на всѣхъ городскихъ храмахъ
неумолчно гудѣлъ въ воздухѣ цѣлыхъ 3 дня.

Того же 30 октября, въ 6 час. 40 мин. пополудни,
отъ Государя Наслѣдника Цесаревича была получена г. гу
бернаторомъ слѣдующая отвѣтная телеграмма: ,,Въ лицѣ васъ

благодарю всѣхъ и прошу передать Мою признательность за
принесенныя поздравленія. Александръ“.
3 ноября отъ Датскаго посланника получена благодар
ственная телеграмма на французскомъ языкѣ, за подписью
Датскаго министра Плессена, на имя Пермскаго губернатора
Струве и городскаго головы Каменскаго.
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Тактезакончился длинный рядъ патріотическихъ іі]»азд•иествъ. которыми столц изобиловалъ этотъ годъ."
Въ томъ же году Пермскій купецъ Адріанъ Павловъ
Пушкинъ началъ распространять въ Перми ложное толкова
ніе библейскихъ истинъ и апокалипсиса', возвѣщая о при
шествіи Мессіи и называя себя пророкомъ, открывшимъ
живое имя истиннаго Бога. Пушкинъ успѣлъ наІйдФй себѣ
нѣсколько единомышленниковъ, какъ напр. врача Коробова
и другихъ. Благодаря принятымъ губернскимъ начальствомъ
мѣрамъ, Пушкинъ былъ сосланъ, по Высочайшему йовелѣнію,
въ Соловецкій монастырь для увѣщанія и йодъ строжайшій
надзоръ настоятеля и братій этой1 далекой обители*).

Въ Маріинское

женское

училище I разряда

вмѣсто

Колюбакиной назначена начальницей Фиреккъ, дочь профес
сора Блоссфельда. Управляла училищемъ съ 1867 до 1871 г.
Въ духовной семинаріи опять ііроизош'ла перемѣна
ректора. Архимандритъ Веніаминъ рукойоложенъ во епископа
Ревельскаго, ■ викарія Рижской епархіи, ■ и на его мѣсто
назначенъ архимандритъ Александръ (Хованскій).
:
16 августа въ Перми обнаружилась холера. Въ ближай
шій праздникъ архіепископъ 1 Неофитъ совершилъ крейный
ходъ вокругъ города.
24 августа при мужской гимназіи учреждена стипендія
Симбирскаго дворянина И. Н. Дубровина.
18 сентября послѣдовало .открытіе предположенной еще
въ прошломъ году воскресной школы при Пермской духов
ной семинаріи.
10 октября состоялся приговоръ городскаго общества
объ устройствѣ городской богадѣльни.
3 ноября открыто въ Перми ,,'Убѣжище дѣтей бѣдныхъ"

иа средства й ио иниціативѣ Пермскагб дамскаго попечи-гемцн-жчцц -он
• іі. ; ■■ : сі: щ»; ,гП .отішну ж ж ушия

;п.пі.■ ■ /

*) Незадолго, передъ схертью А. Н. Пушкинъ былъ оевобинценъ изъ заключе
нія и умеръ въ г. Архангельскѣ въ 1882 году. См. объ этой интересной личности
въ «Русской Старинѣ» 1889 г. 'сентябрь, стр. 640—642. Лет.
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тельства о бѣдныхъ, при особенно тепломъ участіи попечи
тельницы. супруги начальника губерніи. Анны Ѳедоровны
Струве. Пріютъ помѣщенъ въ домѣ городскаго общества
возлѣ Петропавловскаго собора, гдѣ нѣкогда помѣщалась
первая городская дума, магистратъ и ремесленная управа, а

нынѣ помѣщено управленіе уѣзднаго воинскаго начальника
и военный клубъ.

9 ноября викарій Екатеринбургскій Митрофанъ пере
веденъ въ Оренбургъ.
10 ноября состоялся приговоръ городской думы о пере
дачѣ старѣйшей въ Перми общественной библіотеки изъ рукъ
губернскаго статистическаго комитета въ собственность города.
По этому дѣлу завязалась продолжительная переписка съ
администраціей, такъ что фактически библіотека перешла въ
руки города только въ 1875 году*).
2 декабря въ 10 час. утра на площади за Сибирской
заставой разстрѣляны, по приговору военнаго суда, два
преступника Титовъ и Дудоладовъ, за нанесеніе оскорбленія
начальству.
Въ концѣ года въ Екатеринбургъ прослѣдовалъ новый
викарій Вассіанъ (Чудновскій), рукоположенный изъ архи
мандритовъ Новгородъ-Сѣверскаго Спасскаго монастыря.
Въ этомъ году Кама была- свободна отъ льда съ 24
апрѣля до 20 ноября. 1867 г.

Съ 24 января Пермское дамское попечительство о бѣд
ныхъ было принято подъ Высочайшее покровительство Госу
дарыни Императрицы Маріи Александровны.
Весной былъ необыкновенный разливъ Камы, вскрыв
шейся отъ льда 9 апрѣля при уровнѣ 5 арш. 6,-/г верш,
выше меженнаго. Въ эту навигацію, по прежнему, ходили
пассажирскіе пароходы: до Нижняго Новгорода „Самолетъ“,
*) См. выше годы 1859 и 1863—0 той же библіотекѣ.
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яКавказъ и Меркурій“, бр. Каменскихъ и г. Ѳомина it бук
сиро-пассажирскіе И. С. Колчина: до
пассажирскіе: „Искра“ Минюхина и
8 мая Пермскій губернаторъ
представляться Государю Императору

Усолья вверхъ по Камѣ,
„Вогулъ“ Винцевича*').
Струве имѣлъ счастіе
въ Царскомъ Селѣ.

10 мая въ Перми вышелъ первый № „Пермскихъ Епар
хіальныхъ Вѣдомостей“ подъ редакціей ректора семинаріи
архимандрита Александра. Это было второе послѣ ^Губерн
скихъ Вѣдомостей“, мѣстное періодическое изданіе. Сѣ слѣ
дующаго года редакторство перешло къ новому ректору
семинаріи протоіерею Іоанну Лаговскому (впослѣдствіи архи
мандритъ ІерОНИМЪ).
) г

Д. Д. Смышляевъ принесъ въ даръ Пермской гимназіи,
свой alniae matri, значительное собраніе сочиненій о Перм
скомъ краѣ. Оно составило особое отдѣленіе фундаменталь
ной библіотеки подъ названіемъ: „Справочная о Пермскомъ
краѣ Д. Д. Смышляева библіотека“.

27 мая въ Перми получено первое извѣстіе о новомъ

покушеніи польскаго эмигранта Березовскаго на священную
особу Государя Императора, имѣвшемъ мѣсто въ Парижѣ,
въ Булонскомъ паркѣ, 25 мая около 5 час: пополудни, во
время проѣзда чрезъ паркъ въ одномъ экипажѣ нашего

Государя Императора, Императора Наполеона ІІІ, Наслѣдника
Цесаревича Александра Александровича и Великаго Князя
Владиміра Александровича.
28 мая. въ воскресенье, по случаю вторичнаго избавле
нія Государя Императора отъ угрожавшей опасности въ
каѳедральномъ соборѣ, во всѣхъ другихъ церквахъ и учеб
ныхъ заведеніяхъ было отслужено благодарственное молебствіе.
Изъ каѳедральнаго собора все чиновенство, духовенство и
представители городскаго общества отправились въ помѣще-

•~гчіщргтг-ігиіГ[ітп;;•

;~гт;•н.жуэбо кі.д Я’Т'іі'НКі'Я ісіг.ИЦЯТО ні«|ѳі.і
Число буксирныхъ пароходовъ на Камѣ съ половины 1860-хъ годовъ такъ
увеличилось, что подробно слѣдить за ними въ краткой лѣтописи города далѣе ста
новится невозможнымъ. Авт.
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ii-ie' бяагородйаго собранія; гдѣ составили телеграмму Съ вы
раженіемъ вѣрноподданническихъ чувствъ Государю Импера
тору и всему Августѣйшему Семейству, послѣ чего, за отсут
ствіемъ начальника губерніи, вице-губернаторъ Лысогорскій
провозгласилъ заздравный тостъ, принятый громогласнымъ,
мощнымъ „ура”. Вечеромъ городъ былъ иллюминованъ.
30 мая члены благороднаго собранія устроили подписку
на учрежденіе по этому случаю особой стипендіи -собранія
при .Казанскомъ Университетѣ. Для увеличенія капитала
стипендіи 25 іюня данъ былъ любительскій спектаклъ.

1 сентября въ Перми открылся епархіальный съѣздъ.
5 декабря губернаторъ Струве сдѣлалъ представленіе
г. министру путей сообщенія о разрѣшеніи открыть въ
Перми комитетъ для обсужденія вопроса объ Уральской

«е«4ювіг.ивфовЬзэг.
Кама покрылась дѣдомъ у Перми очень поздно; постеѢвіІЯ
пенно между 22 — 24 числами ноября.
гкояон о эітоДякн рожіоп ояояуьоп нмооіі та кем \

1868 г.

Вмѣсто В. К. Венцеля управляющимъ Пермской Конт
рольной Палатью назначенъ Н. С. Петровъ.

18 марта, по иниціативѣ губернскаго статистическаго
комитета, произведена въ Перми и окрестностяхъ одноднев

ная перепись. Жителей оказалось: въ Перми 11381 мужчина
и 8175 женщинъ—всего 19556 чел.; въ Мотовилихинскомъ

заводѣ: 4399 мужчинъ 4321 женщина-—всего 8725 челов.:
въ деревняхъ Данилихѣ, Горкахъ, Ермолаевой и Горюпікахъ
385 мужчинъ и 421 женщина*). Въ Перми было 14
церквей, до 40 каменныхъ и до 2900 деревянныхъ домовъ,
лавокъ 353.
10 апрѣля, подъ предсѣдательствомъ губернатора, въ
Перми открылся комитетъ для обсужденія вопроса о прове
деніи желѣзной дороги между бассейнами Волги и Оби.
*) Объ этомъ см. еще 1852 г. и подстрочное къ нему примѣчаніе и 1860 годъ.
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15 апрѣля Кама вскрылась отъ льда при 5 аріи, 6 вер.
воды выше обыкновеннаго уровня. Съ этой навигаціи пасса
жирскіе пароходы Ѳомина превратили дѣйствія: пассажировъ
перевозили пароходы: „Самолетъ“, „Кавказъ и Мёркурій“.
бр. Каменскихъ и И. С. Колчина. Верховые пассажирскіе
пароходы перешли въ новыя руки: „Искра“ отъ Минюхина
къ Черкасову, а „Вогулъ“ отъ Винцевича къ гг. Стукову и
Житкову. Мѣстные пароходовладѣльцы братья Любимовы іі
Каменскіе съ каждымъ годомъ строятъ новые буксирные
пароходы. Изъ иногороднихъ пароходовладѣльцевъ большое
значеніе пріобрѣтаетъ буксирное пароходство нижегородца.
Блинова.

16 мая прибылъ въ Пермь, проѣздомъ изъ Иркутска
на новое мѣсто служенія въ Москву, высокопреосвященный
Иннокентій, митрополитъ Московскій и Коломенскій, преем
никъ знаменитаго Филарета на Московской каоедрѣ. Остано

вившись въ покояхъ архіерея, владыка на слѣдующій день
принялъ представителей мѣстнаго общества, отъ разныхъ
сословій, при чемъ городской голова Ѳ. К. Каменскій под
несъ ему хлѣбъ.

19 мая, въ воскресенье, высокопреосвященный Инно
кентій вмѣстѣ съ Неофитомъ, архіепископомъ Пермскимъ и
Верхотурскимъ, и городскимъ духовенствомъ соборне отслу
жилъ въ каѳедральномъ соборѣ литургію и благодарственный
молебенъ по случаю рожденія Великаго Князя Николая
Александровича, первенца у Государя Наслѣдника Цесаревича.
Массу молящихся не могъ вмѣстить въ себѣ соборъ. Послѣ

обѣдни митрополитъ завтракалъ у архіерея, а обѣдалъ у
городскаго головы Ѳ. К. Каменскаго.
20 мая, послѣ ранней обѣдни высокопреосвященный
Иннокентій отправился въ дальнѣйшій путь на пароходѣ бр.
Каменскихъ „Михаилъ“': Массы народа провожали владыку.
Стоя на трапѣ быстро удалявшагося парохода, владыка долго
благословлялъ народъ. Болѣе ему не суждено было видѣть Пермь.
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Съ 4 на 5 іюля, въ 2 часа пополуночи, скончался на
74 году жизни послѣ недолгой болѣзни архіепископъ Перм
скій и Верхотурскій Неофитъ во время обозрѣнія своей

обширной еіщрхіи. Смерть застала его въ селѣ Невьянскомъ.
Ирбитскаго ..уѣзда... Согласно предсмертной волѣ, преосвящен
ный погребенъ въ, -Верхотурьѣ, въ Николаевскомъ монастырѣ.
Въ августѣ ректоръ Пермской семинаріи архимандритъ
Александръ переведенъ на такую же должность въ Астра
хань. На его мѣсто впервые назначенъ протоіерей Іоаннъ
Лаговскіп, съ 1874 года также принявшій монашество съ
именемъ Іеронима (былъ въ санѣ архимандрита).
5 августа прибылъ въ Пермь по пути изъ Сибири Ве
ликій Князь Владиміръ Александровичъ. Квартиру имѣлъ въ
домѣ городскаго общества, гдѣ помѣщается купеческій клубъ
(надъ думою), Народъ встрѣтилъ высокаго путешественника

восторженнымъ перекатнымъ „ура". Городъ былъ красиво
убранъ. Передъ квартирой Его Высочества, на театральной
площади, была построена изъ досокъ высокая пирамида,
сплошь уставленная плошками и украшенная транспарантомъ
съ иниціалами Ихъ Императорскихъ Величествъ и Его Вы
сочества. Погода за все время пребыванія въ Перми Высо
каго Гостя стояла великолѣпная и вполнѣ благопріятствовала
рѣдкому народному празднику. -Съ 11 часовъ утра Великій
Князь изволилъ принимать властей губернскаго города и
представителей городскихъ сословій, нри чемъ городской
голова удостоился поднести ему хлѣбъ - соль. Затѣмъ Его
Высочество прослѣдовалъ въ каѳедральный соборъ для выслушанія краткаго молебствія, а оттуда въ Мотовилихинскій
заводъ для осмотра мастерскихъ и орудій. Въ 5 часовъ у
Его Высочества былъ обѣденный столъ, а въ 9 часовъ Вели
кій Князь принялъ вечерній чай у начальника губерніи.

Вечеромъ городъ заблисталъ тысячами огней. Особенно кра
сива была Пермская пристань, отражавшая въ тихихъ водахъ
Камы безчисленные огоньки. Послѣ чая Великій Князь сдѣ-
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ладъ прогулку въ якипажѣ съ начальникомъ губерніи, при
чемъ любовался набережной.
6 августа, въ праздникъ Преображенія. Его Высочество
въ каѳедральномъ соборѣ отслушалъ литургію и молебствіе,
послѣ чего осматривалъ нѣкоторыя учебныя и благотвори
тельныя заведенія, въ томъ числѣ мужскую гимназію, п въ
4 часа пополудни отбылъ изъ Перми въ Казань на паро
ходѣ ,, Поспѣшный " общества „Самолетъ“ ; сопровождаемый
долго не смолкавшимъ народнымъ „ура‘;. Ликованіе перм

скихъ жителей продолжалось еще до глубокой ночи.
5 октября, въ 11 часовъ утра, на пароходѣ прибылъ
въ Пермь новый архипастырь преосвященный Антоній (Смо
линъ). Встрѣченный представителями духовенства, владыка
при колокольномъ звонѣ, давно гудѣвшемъ надъ горСдомъ,
прослѣдовалъ въ каѳедральный соборъ. Выслушавъ обычное
краткое молитвословіе и приложившись къ иконамъ, преосвя
щенный тутъ же обратился къ своей новой паствѣ съ при
вѣтственнымъ словомъ.
На слѣдующій день, въ воскресенье, онъ служилъ въ

каѳедральномъ соборѣ первую литургію и опять обратился
съ словомъ къ предстоявшимъ, а 7 октября въ сослуженіи
всего городскаго духовенства отслужилъ въ соборѣ молебствіе
по случаю спасенія Великаго Князя Алексѣя Александровича

отъ угрожавшей опасности (бури);
22 октября, въ праздникъ Казанской Богоматери, въ
мужской гимназіи состоялось открытіе братства св. Стефана
Пермскаго для вспомоществованія бѣднымъ ученикамъ, въ
присутствіи новаго владыки. Братство обязано своимъ воз
никновеніемъ заботливости директора И. Ф. Грацинскаго;
Уставъ его былъ утвержденъ еще 27 мая 1868 г. преосвя
щеннымъ Неофитомъ.
30 октября разрѣшено потомственному почетному гражн
данину Ивану Ивановичу Любимову произвести на его счетъ
изысканія для проведенія желѣзной дороги отъ Перми чрезъ
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Екатеринбургъ до того пункта на рѣкѣ Тоболѣ, откуда сво
бодно совершается судоходство.
16 ноября Кама покрылась льдомъ.

1869 г.
17 апрѣля, вечеромъ, на Камѣ тронулся ледъ, а 18
начался сплошной ледоходъ при уровнѣ 6 арш. 5^/2- верш,

выше обыкновеннаго;1 24 изъ Перми вышелъ въ НижнійНовгородъ первый пассажирскій пароходъ „Василій“ бр.
Каменскихъ, зимовавшій у Пермской пристани.
13 мая послѣдовало Высочайшее повелѣніе о закрытіи
Пермскаго военнаго училища вмѣстѣ съ Архангельскимъ и
Тобольскимъ.

Съ і20 іюня наступили сильные жары. Зной продол
жался долго и сопровождался страшными грозами?
Уже съ начала этого года стали говорить въ Перми о
земской реформѣ въ нашей губерніи. Слухи оправдались: въ
іюлѣ мѣсяцѣ, по предложенію г. министра внутреннихъ дѣлъ,
въ Перми открылась временная коммисія для обсужденія
вопроса о введеніи „Положенія о земскихъ учрежденіяхъ“
въ Пермской губерніи.

13 сентября при мужской гимназіи учреждена стипендія
штабъ - ротмистра А. И. Дубровина, владѣльца нѣсколькихъ,
пароходовъ и соляныхъ варницъ въ Соликамскѣ.
1 октября совершилось освященіе вновь воздвигнутаго
въ Перми храма Воскресенія Христова въ память освобож
денія крестьянъ. Церковное торжество началось крестнымъ
ходомъ изъ каѳедральнаго собора во главѣ съ преосвящен
нымъ Антоніемъ, который несъ въ рукахъ св. антиминсъ и
еще на канунѣ самъ совершилъ всенощную въ новомъ храмѣ.

При церемоніи освященія присутствовало болѣе 100 волост
ныхъ старшинъ изъ разныхъ уѣздовъ Пермской губерніи,
такъ какъ храмъ построенъ въ память освобожденія, преиму
щественно на пожертвованія крестьянъ. За литургіей владыка
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сказалъ поученіе. Послѣ богослуженія въ 2 часа въ купе
ческомъ клубѣ былъ парадный обѣдъ, къ которому были
приглашены и всѣ волостные старшины. Обѣдъ начался
краткимъ молитвословіемъ и благословеніемъ архипастыря,
послѣ чего начальникъ губерніи Берн. Вас. Струве обратился
къ собранію съ пламенной, исполненной одушевленія, пре
красной рѣчью о значеніи великихъ реформъ Александра II
и въ особенности крестьянской. Рѣчь была покрыта востор
женнымъ „ура1- и вызвала тутъ же единодушное желаніе
отправить Государю Императору телеграмму съ выраженіемъ
вѣрноподданническихъ чувствъ. Затѣмъ старшина Ачитской

волости Красноуфимскаго уѣзда Козьминыхъ поднесъ началь
нику губерніи хлѣбъ-соль, ;а депутатъ Михайловской волости
того же уѣзда Скачковъ прочелъ губернатору адресъ, подпи
санный крестьянами. Достопамятный въ лѣтописяхъ Перми
обѣдъ кончился въ 5 часовъ.

17 октября ушелъ въ Нижній - Новгородъ съ пассажи
рами послѣдній пароходъ „Фортуна“ И. С. Колчина. Бук
сирные пароходы продолжали епцг работать, такъ какъ рѣка

покрылась льдомъ только съ 19 на 20 ноября. На эту зиму
у Пермской пристани стало небывалое количество парохо
довъ; а именно 16. На нижней Пермской пристани 7 паро
ходовъ: „Искра“ Черкасова, „Вогулъ“, бывшій Винцевича,
а теперь
Стефана“

Отукова и Житкова. „Синай“ Новикова, „Два
Волонихина, „Борисъ“ Протопопова, „Матильда“

г. Роттастъ и „Козерогъ“

Минюхина, бывшій Кротова; на

верхней пристани 3 парохода бр. Каменскихъ: „бр. Камен
скіе
Василій“ и „Іоаннъ11; въ Мотовилихѣ 6 пароходовъ:
„Владиміръ11 казенный, „Два брата“ Кунгина, „Усолецъ“

Ивачева. „Шавкуновъ11 имени своего владѣльца и два паро
хода бр. Шеиныхъ—-„Пермь“ и „Стрѣла“. Скопленіе паро
ходовъ на Мотовилихѣ объясняется тѣмъ, что заводъ: сталъ
принимать не только
новыхъ пароходовъ.

ремонтъ старыхъ; но и постройку
о ян лаокиаяцыто ошяцГюз
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24 октября, въ день Божіей Матери всѣхъ скорбящихъ
радости, во имя коей устроена церковь при старомъ тюрем
номъ замкѣ, въ немъ происходило торжество по случаю
храмоваго праздника и открытія при тюрьмѣ особаго помѣ

щенія для арестантскихъ дѣтей, слѣдующихъ за несчастными
родителями. Литургію совершалъ самъ епископъ Антоній въ
сослуженіи многихъ священниковъ, въ присутствіи губерна
тора Струве и прочихъ высшихъ чиновъ администраціи и

членовъ тюремнаго комитета. Послѣ богослуженія преосвя
щенный обошелъ камеры заключенныхъ, бесѣдовалъ съ узни
ками словами увѣщанія и утѣшенія и затѣмъ освятилъ осо
бое помѣщеніе для арестантскихъ дѣтей. Мысль отдѣлить
дѣтей отъ преступныхъ родителей принадлежала предсѣда
тельницѣ женскаго отдѣленія Пермскаго попечительнаго о
тюрьмахъ комитета Аннѣ Ѳед. Струве, супругѣ начальника
губерніи. Помѣщеніе для дѣтей, разсчитанное на 50 призрѣ

ваемыхъ, было отведено въ зданіи бывшей городской полиціи.
Наконецъ преосвященный посѣтилъ женскую тюрьму, отдѣ
ленную отъ мужской еще въ 1866 г., но мысли А. Ѳ. Струве.
3 ноября праздновалась третья годовщина „Убѣжища
дѣтей бѣдныхъ “. Молебствіе на этотъ разъ совершалъ самъ

преосвященный въ присутствіи губернатора и многихъ пред
ставителей общества. Благодаря заботамъ предсѣдательницы
Пермскаго дамскаго попечительства о бѣдныхъ, А. Ѳ. Струве,
помѣщеніе пріюта въ этомъ году было капитально ремонти
ровано и приспособлено удобнѣе для убѣжища. Нѣкоторые
члены сдѣлали значительныя пожертвованія.
20 декабря „Попечительное о тюрьмахъ общество“
праздновало свой 50-лѣтній юбилей. Въ церкви тюремнаго
замка епископъ Антоній совершалъ литургію и молебствіе въ
присутствіи начальника губерніи, всѣхъ высшихъ чиновъ
администраціи и членовъ общества. Послѣ молебна преосвя
щенный обошелъ всѣ камеры заключенныхъ. Затѣмъ все
собраніе отправилось на обѣдъ въ домъ директора тюремнаго
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комитета, купца П. Е. Шавкунова. уже болѣе 20 лѣтъ
состоявшаго въ этой должности. Отсюда была послана теле
грамма г. министру внутреннихъ дѣлъ о чествованіи 50лѣтія общества.

1870 г.
19 марта Высочайше разрѣшено потомственному почет
ному гражданину И. И. Любимову и коммерціи совѣтнику
Якову Прозорову произвести на свой счетъ изысканія для
проложенія рельсоваго пути отъ Перми чрезъ Вятку до рѣки
Сѣверной-Двины.
16 апрѣля Кама вскрылась отъ льда при уровнѣ 4 арш.
7 верш. Въ эту навигацію верховое пассажирское пароход
ство между Пермью и Усольемъ увеличилось: кромѣ „Искры“
Черкасова и „Дружбы“ Стукова и Житкова, переименован
ной такъ изъ „Вогула“, между означенными пунктами началъ
срочно рейсировать пароходъ „Лебедь“ г.г. Линдера и Топор

кова. Съ конца апрѣля установилась холодная погода, дер
жавшаяся довольно долго. При этомъ 27 апрѣля въ Перми
и ея окрестностяхъ на значительномъ пространствѣ произошла

сильная
котораго
серьезно
жирами.
\(20

буря, произведшая на Камѣ настоящій штормъ, отъ
въ 30 верстахъ выше Перми едва не пострадалъ
пароходъ „Дружба“, шедшій изъ Усолья съ пасса

мая разрѣшена, а 1 іюля открыта

новая частная

типографія въ Перми И. Д. Третьякова.
Въ исторіи мѣстнаго самоуправленія этотъ годъ состав
ляетъ цѣлую эпоху: Пермская губернія получаетъ давно
ожидаемыя земскія учрежденія.
16 мая открыла дѣйствія „Пермская уѣздная земская

управа“. Первымъ ея предсѣдателемъ избранъ Михаилъ Ива
новичъ Любимовъ и членами: Николай Евсигнѣевичъ Тимофеевъ, Иванъ Николаевичъ Овчинниковъ и Григорій Сергѣе
вичъ Дорогинъ. Управа помѣщалась въ собственномъ домѣ
Очерки изъ истор. губ. г. Перми.

19.
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уѣзднаго земства на углу Пермской улицы и Верхотурскаго
переулка.
21 іюня, въ 12 часовъ дня. въ залѣ благороднаго
собранія открылось подъ предсѣдательствомъ камеръ - юнкера

Двора коллеж, совѣт. Андрея Никитича Всеволожскаго пер
вое „Пермское губернское земское собраніе“. Предсѣдате
лемъ губернской земской управы собраніе избрало Дмитрія

Дмитріевича Смышляева,

давно извѣстнаго въ Перми про

свѣщеннаго общественнаго дѣятеля, много занимавшагося
изученіемъ и потому прекрасно знающаго свой родной, бога

тый и обширный Пермскій край.

Первыми же членами гу

бернской земской управы были избраны купцы—С. И. Сиговъ,
Я. Ст. Плѣшковъ и Н. А. Суслинъ и крестьянинъ Ф. И.
Чернавинъ.
28 іюня первое губернское земское собраніе было
закрыто г. начальникомъ губерніи. Въ рѣчи своей Берн. Вас.
Струве выразилъ удовольствіе, что всѣ члены собранія отне

слись съ замѣчательнымъ усердіемъ къ новому для Пермской
губерніи дѣлу, и объявилъ собраніе закрытымъ „въ полной

увѣренности, что ходъ дѣла по земскимъ учрежденіямъ и
впредь пойдетъ, съ Божіею помощію, вполнѣ успѣшно“. По
закрытіи собранія, въ купеческомъ клубѣ состоялся торже

ственный обѣдъ, на который были приглашены между про
чимъ и бывшіе тогда въ Перми: командующій войсками

казанскаго военнаго округа, генералъ отъ инфантеріи гене
ралъ - адъютантъ Глинка - Мавринъ и генералъ - лейтенантъ
Гельмерсенъ. Первый тостъ за здоровье Государя Императора
былъ встрѣченъ единодушнымъ восторженнымъ „ура“. Весь
обѣдъ прошелъ необычайно оживленно и радушно. Извѣстный
всей Россіи дѣятель Костромскаго края Колюпановъ, нахо
дившійся тогда въ Перми для разработки вопроса о направ
леніи Уральской желѣзной дороги, въ рѣчи, прочитанной

Е. Н. Тимофеевымъ, выразилъ глубокое сочувствіе новорож
денному Пермскому земству.
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11 августа, въ 12 часовъ дня, послѣдовало открытіе
„Пермской губернской земской управы“ въ составѣ, опредѣленномъ бывшимъ въ іюнѣ первымъ губернскимъ собраніемъ.
При торжествѣ открытія присутствовалъ между прочимъ
сенаторъ Пав. Никол. Клушинъ, нѣкогда бывшій (1'854—55 г.г.) Пермскимъ губернаторомъ, а теперь командирован

ный, ио Высочайшему новелѣнію, для ревизіи Пермской
губерніи. Передъ началомъ молебствія гласный губернскаго

земскаго собранія священникъ Григорій Остроумовъ сказалъ
подобающее случаю, слово, а послѣ молебна къ присутствую
щимъ обратился съ рѣчью первый предсѣдатель губернской

земской управы Д. Д., Смышляевъ. Указавъ на необходимости
всесторонняго ознакомленія съ ■ краемъ и особенно .ближай

шаго

изученія его. въ экономическомъ

отношеніи, какъ на

вѣрный залогъ будущихъ успѣховъ въ дѣлѣ > земскаго само
управленія, ораторъ призывалъ представителей администраціи

и мѣстной интеллигенціи не отказывать дѣятелямъ земства
въ своемъ дружномъ содѣйствіи и полезныхъ указаніяхъ. Въ
отвѣтъ на прекрасную рѣчь Д. Д. Смышляева сенаторъ ІИ. П.
Клушинъ въ немногихъ словахъ высказалъ искреннее поже
ланіе успѣховъ земскому Дѣлу.
'
-ю. л '.л

Въ томъ же августѣ мѣсяцѣ въ Перми было открыто
^Губернское по городскимъ дѣламъ присутствіе“, на основа
ніи Высочайше утвержденнаго 31 іюля 1870 года положе
нія комитета министровъ. Введеніе „Городоваго Положенія“1
было необходимымъ Завершеніемъ реформы мѣстнаго само*управленія.
Въ сентябрѣ открыто Пермское отдѣленіе государствен
наго

банка.

Первый

управляющій—Кермикъ.

Помѣщеніе

банка—но Петропавловской улицѣ, въ домѣ Любимовой.
Въ теченіе лѣта въ Перми опять были случаи холер
ныхъ заболѣваній. Впрочемъ осень наступила скоро, а съ
осенними холодами прошла и болѣзнь. Весь октябрь стоялъ
настолько холодный, что съ 31 октября на 1 число ноябрія
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Кама покрылась льдомъ. Въ ночи на 9 и 13 октября было
замѣтно сѣверное сіяніе, но довольно слабое; за то ночью
на 8 ноября оно видно было очень ясно; на 9 же ноября

въ ночь слышенъ былъ подземный гулъ; морозъ утромъ дохо
дилъ до 21°.

У Пермской пристани зазимовали слѣдующіе пароходы:
на нижней—вновь

построенный осенью и

оконченный въ

зиму „Кавалеръ“, „Сѣверъ“ г. Кунгина, „Пермь“ Шеина,
„Лебедь“ Линдера и Топоркова и „Дружба“ Стукова и
Житкова; на верхней — „Работникъ“ (новый) и „бр. Камен
скіе“ оба однихъ владѣльцевъ; на Мотовилихѣ—„Малютка“
Егорьева и К°, „Скромный“ г. Кипріянова, „Усолецъ“ Ива

чева и „Владиміръ“ казенный—итого 11 пароходовъ.
Въ октябрѣ Пермскій губернаторъ Б. В. Струве, вслѣд

ствіе ревизіи сенатора Клушина, вышелъ въ отставку. Въ
губерніи Б. В. Струве самъ по себѣ оставилъ хорошую память.
Пермская дума избрала Б. В. Струве почетнымъ граж
даниномъ города Перми.

13 ноября Харьковскому вице-губернатору, дѣйствитель
ному статскому совѣтнику Николаю Ефимовичу Андреевскому,
Всемилостивѣйше повелѣно быть Пермскимъ губернаторомъ.
1 декабря открылось первое очередное и второе съ
основанія земства Пермское губернское земское собраніе, въ
которое прибыли 32 гласныхъ. Предсѣдателемъ собранія
опять былъ назначенъ Андрей Никитичъ Всеволожскій. При
открытіи присутствовалъ сенаторъ П. Н. Клушинъ. За
отсутствіемъ новаго начальника губерніи, собраніе открылъ
рѣчью вице-губернаторъ В. А. Лысогорскій. Затѣмъ преосвя
щенный Антоній отслужилъ соборне молебенъ, послѣ кото
раго слѣдовала рѣчь предсѣдателя губернской управы Д. Д.
Смышляева, обращенная къ предсѣдателю собранія А. Н.
Всеволожскому. Г. предсѣдатель управы высказалъ едино

душное желаніе г.г. гласныхъ повергнуть къ стопамъ Его
Величества выраженіе вѣрноподданническихъ чувствъ. Рѣчь
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Д. Д. Смышляева

была

покрыта

дружнымъ

„ура“

всего

собранія. По избранія ревизіонной коммиссіи изъ 6 человѣкъ,
г. предсѣдатель управы прочиталъ общій обзоръ дѣятельности

губернской управы со дня ея открытія, т. е. съ 11 августа,
и отчетъ о денежныхъ суммахъ Пермскаго земства за 1870 г.
15 декабря, но окончаніи ревизіи, сенаторъ П. Н. Клу
шинъ отправился обратно въ С.-Петербургъ.

25 декабря, ночью, въ Перми видно было лунное затмѣ
ніе, длившееся съ 11 часовъ 31 мин. до 1 часу 31 мин.

1871 г.
29 января прибылъ въ Пермь новый губернаторъ Ни

колай Ефимовичъ Андреевскій, родной братъ извѣстнаго
Петербургскаго профессора - законовѣда Ивана Ефимовича.
31 января онъ принималъ чиновенство и представителей города.
При губернской и уѣздной земскихъ управахъ органи
зуются „Губернское и Уѣздное по воинской повинности при
сутствія“, согласно новому воинскому уставу 1870 года.
10 марта послѣдовало открытіе, на основаніи новаго „ Горо
доваго Положенія“, городской думы, управы, сиротскаго суда
и мѣщанской управы. Первымъ городскимъ головою избранъ
Иванъ Ивановичъ Любимовъ, предсѣдательствовавшій также въ
сиротскомъ судѣ, а мѣщанскимъ старостой—П. Ф. Каменскій.
9 апрѣля пошелъ на Камѣ ледъ, но рѣка Совсѣмъ очи
стилась отъ льда только къ 14 апрѣля. Погода въ апрѣлѣ
стояла очень перемѣнчивая. Въ первой половинѣ стояли
холода: 19 апрѣля весь день шелъ снѣгъ, послѣ образовав
шій глубокую грязь. Поэтому и рѣка вскрывалась очень
медленно, имѣя къ 14 апрѣля уровень въ 6 арш. ЗУг верш.

Но со второй половины мѣсяца настало теплое, обильное
дождями, время, а 27 апрѣля послышался первый громъ.
Вообще весна этого года, послѣ жестокой и обильной снѣ
гомъ зимы, началась сравнительно рано; но хорошая погода
держалась лишь до половины апрѣля, а затѣмъ наступило
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столъ продолжительное ненастье; что только къ концу мая
жители Перми дождались погоды, благопріятной для прогу
локъ. Въ пароходствѣ никакихъ особенныхъ перемѣнъ за это
лѣто не послѣдовало.
17 апрѣля Пермской губернской земской управѣ разірѣшено издавать „Сборникъ Пермскаго Земства“ книжками
въ неопредѣленные сроки, подъ редакціей предсѣдателя
губернской управы. Такимъ образомъ первымъ редакторомъ
третьяго мѣстнаго органа печати сдѣлался Д. Д. Смышляевъ,

уже издававшій въ 1859 — 60 г.г. на собственный счетъ
особый „Пермскій Сборникъ“.
Дѣтомъ городское управленіе приступило къ осушкѣ и
приведенію въ порядокъ площади на Черномъ рынкѣ, доселѣ

славившейся своей непролазной грязьюМ 4 мая Пермская уѣздная-земская управа открыла въ Перми
пріемный покой для бѣдныхъ больныхъ (въ Осинскомъ переулкѣ,
вт,, домѣ мѣщанина Внутскаго) съ бёзплатнымъ .теченіемъ.

Въ іюнѣ мѣсяцѣ въ Перми появилась холера, приняв
шая эпидемическій характеръ. Съ 26 іюня по 8 іюля забо
лѣло 55 человѣкъ, изъ коихъ -умерло 16 человѣкъ. Пермскій
губернскій комитетъ общественнаго здравія совмѣстно съ
думой принялъ энергическія мѣры къ прекращенію распро
страненія эпидеміи, за что 14 августа выражено было Перм
ской думѣ Высочайшее благоволеніе.
11 іюля въ 6 часовъ вечера надъ Пермью разразилась

страшная гроза: Въ Троицкой церкви на Слудкѣ ударъ мол
ніи повредилъ три наружныя колонны, сшибъ безъ повреж

денія висѣвшую надъ входными дверями икону Божіей Ма
тери и опалилъ въ : самой церкви, въ алтарѣ, двѣ иконы.
Въ церкви въ это время отпѣвали усопшихъ, почему собра
лось много -людей-: изъ коихъ крестьянку Анну Зиновьеву и
отставнаго рядоваго Степана Челышева оглушило, а.крестьяиекаго мальчика 8-'нѣтъ Ѳедора Павлова ударъ молніи повергъ
въ безчувственное состояніе^ сопровождавшееся смертью.
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^24 августа губернскою земскою управою открыто ро
дильное отдѣленіе губернской земской больницы.
Окончательно устроенъ за Сибирской заставой на тракту
нересыльный замокъ для арестантовъ, слѣдующихъ черезъ
Пермь въ Сибирь изъ внутренней Россіи. Постройка казема
товъ длилась не одинъ годъ.

Въ августѣ при мужской гимназіи открытъ приготови
тельный классъ и введенъ институтъ классныхъ наставни
ковъ. при чемъ самая гимназія преобразована въ „классиче
скую“ съ двумя древними языками, согласно новому уставу
30 іюля сего года.

Въ то же время Пермское женское училище I разряда
о 6 классахъ переименовано въ „Маріинскую женскую гим

назію“. Всѣ ученицы, прошедшія 6 классовъ, переведены во
вновь открытый 7 классъ. Съ 9 октября начальницей гим
назіи вновь назначена Александра Егоровна Чернѣевская,
по второму мужу Грацинская.
Въ этомъ году Кама покрылась льдомъ 13 ноября. На
верхней пристани, въ самомъ городѣ, зазимовали 4 парохода
бр. Каменскихъ: „Бр. Каменскіе“, „Александръ“, „Алексѣй“
и „Михаилъ“.

1 декабря открылось второе очередное губернское зем
ское собраніе подъ предсѣдательствомъ А. М. Благовидова,
управляющаго акцизными сборами въ Пермской губерніи.
7-го декабря въ залѣ благороднаго собранія чиновникъ
судебнаго вѣдомства Ник. Ив. Грацинскій, сынъ директора
гимназіи, прочелъ публичную лекцію: „О судебныхъ уставахъ
20 ноября 1864 г.“. Лекція привлекла очень много слушателей.

Въ
открылъ
Евграфа
24

томъ же декабрѣ въ Перми, на рѣчкѣ Данилихѣ,
дѣйствія первый въ Россіи фосфорный заводъ купца
Козьмича Тупицына.
декабря вечеромъ скончался маститый протоіерей

Пермскаго каѳедральнаго собора Андрей Трофимовичъ Пурпкордовъ. Погребенъ при каѳедральномъ соборѣ.
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1872 г.
Въ ночь съ 23 на 24 января въ Перми видно было
сѣверное сіяніе. Начавшись съ 9 Уз часокъ на сѣверной сто
ронѣ небосклона, оно постепенно распространялось но всему

небесному своду. Разнообразные переливы розоваго, голубаго,
зеленоватаго и фіолетоваго цвѣта производили величествен
ное зрѣлище. Погода стояла теплая, но небо было почти
безоблачно.
7 апрѣля тронулся на Камѣ ледъ. 9 начался сплошной
ледоходъ, а съ 18 начали ходить пароходы.

29-го апрѣля при губернской земской управѣ открыта,
санитарная коммиссія ій/дъ предсѣдательствомъ губернатора
Андреевскаго.

Къ Пасхѣ, бывшей въ этомъ году 16 апрѣля, епископъ
Антоній пожалованъ саномъ архіепископа. 30 апрѣля, въ
воскресенье, новый архіепископъ совершилъ въ Пермскомъ
каѳедральномъ соборѣ первую въ этомъ санѣ литургію сов

мѣстно со своимъ викаріемъ Вассіаномъ, епископомъ Екате
ринбургскимъ.
Въ мужской гимназіи въ первый разъ были двойные—
письменные и устные выпускные экзамены, въ силу новаго
гимназическаго устава 30 іюля 1871 года. Темы для пись
менныхъ испытаній были присланы отъ попечителя Казан
скаго учебнаго округа. Поэтому изъ 20 учениковъ ѴІІ-го
класса кончило только 10—небывалый въ Пермской гимна

зіи выпускъ по числу не выдержавшихъ экзаменовъ.
\) 25 мая открыто чрезвычайное губернское земское собра
ніе для обсужденія устройства санитарной части въ губерніи.
Разрѣшено для той же цѣли устраивать на счетъ земства
ежегодные съѣзды земскихъ врачей въ Перми. Первый съѣздъ
земскихъ врачей состоялся въ томъ же году и былъ открытъ
при губернской управѣ 1 августа.
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Vi Въ томъ же маѣ при губернской земской управѣ от
крыта амбуляторная лечебница для домашнихъ животныхъ.
Первымъ ветеринаромъ губернскаго земства, былъ H. VI.
Вулгаковъ.
ч/ЗО мая отпразднована 200-лѣтняя годовщина рожденія
Императора Петра Великаго торжественнымъ ррайврейскимъ

служеніемъ въ каѳедральномъ соборѣ. За болѣзнію преосвя
щеннаго Антонія, литургію и молебствіе совершалъ его
викарій, епископъ Вассіанъ, въ присутствіи всего высшаго
чиновенства,,. представителей
городъ былъ иллюминованъ.

города

и

земства.

Вечеромъ

13 августа, въ воскресенье, шроисходила закладка храма
во имя св. Николая Чудотворца при пересыльномъ замкѣ.
Мысль основать эту церковь принадлежала губернатору И.
Е. Андреевскому, а сооруженіе храма всецѣло приняли на
себя братья Ѳедоръ и Григорій Козьмичи Каменскіе. Цере

монія началась крестнымъ ходомъ

изъ новой Воскресенской

церкви къ пересыльному замку, гдѣ закладку перваго1 камня
и водруженіе креста совершилъ самъ преосвященный Анто
ній соборне. Погода совсѣмъ не благопріятствовала церков
ному торжеству.
4 4 сентября, по мысли Губернской земской управы, при
Александровской земской больницѣ въ Перми открытъ оспен
ный институтъ.

\ Около того же . времени начала, дѣйствія новая бумаж
ная фабрика, построеяная на иравомъ берегу рѣвки Даннлнхи. близь Перми, мѣщаниномъ Нечаевымъ.
ну/; 1 ноября, въ среду, при Пермской губернской земской
управѣ открыта—въ видѣ опыта на 3 года-—земская вете
ринарная фельдшерская шйола. Молебствіе при открытіи
совершилъ въ домѣ губернской управы архіепископъ Ан
тоній .
23 ноября въ квартирѣ преосвященнаго открытъ „Перм
скій епархіальный комитетъ православнаго’ миссіонерскаго
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общества“. Предсѣдатель, согласно устава, самъ преосвящен
ный; товарищъ предсѣдателя—дѣйствит. стат. совѣт. А. М.
Благовидовъ.
Того же 23-го ноября Кама покрылась льдомъ при
уровнѣ 6 арш. 7 Va вершковъ.

1 декабря открылось третье очередное губернское зем
ское собраніе опять подъ предсѣдательствомъ камеръ-юнкера.
Двора кол. совѣта. Андрея Никитича Всеволожскаго. Послѣ

совершеннаго преосвященнымъ Антоніемъ молебствія губер
наторъ H. Е. Андреевскій обратился въ собранію съ рѣчью,

въ которой засвидѣтельствовалъ похвальную дѣятельность
земства въ дѣлѣ умноженія школъ, устройства медицинской
части, борьбы съ эпидеміями и эпизоотіями и т. д. и при
глашалъ земство обратить въ дальнѣйшемъ свое главное вни
маніе на Сибирскій трактъ, мѣры борьбы съ пожарами и на
поднятіе земледѣлія и сельскаго хозяйства въ Пермской
губерніи.
12-го декабря Высочайше утверждено мнѣніе Государ

ственнаго Совѣта о введеніи въ Пермской губерніи миро
выхъ судебныхъ установленій.

1873 г.
27 февраля утвержденъ г. министромъ финансовъ уставъ
„Пермскаго общества взаимнаго кредита“.

Зима продолжалась необыкновенно долго. Въ январѣ
стояли морозы отъ 15 до 30°, февраль тоже простоялъ
холодный. Въ концѣ марта еще лежали массы нерастаяв
шаго снѣга, при средней температурѣ мѣсяца 8° холода.
Естественно, что вскрытіе рѣки было очень позднее, а именно
25-го апрѣля, при небывало-высокомъ уровнѣ воды въ 10
аршинъ 14'/а вершковъ, объясняемомъ необыкновеннымъ

обиліемъ снѣга. Столь поздняго
не бывало съ 1865 года.

вскрытія Камы въ Перми
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27-го марта, въ 7 часовъ вечера, въ залѣ купеческаго
клуба было первое, по утвержденіи устава, собраніе учреди

телей Пермскаго общества взаимнаго кредита.
\/При Маріинской женской гимназіи учреждается 8-й
дополнительный классъ съ педагогическимъ курсомъ, для

приготовленія домашнихъ наставницъ и учительницъ. Поло
женіе о немъ утверждено попечителемъ Казанскаго учебнаго
округа 8 апрѣля.
13-го іюня происходила закладка зданія католической

церкви (костела) на углу Большой Ямской улицы и Соли
камскаго переулка.
9 іюля, около 2 часовъ по-полуночи. прибылъ въ Пермь
изъ Сибири Великій Князь Алексѣй Александровичъ, воз
вращавшійся въ Петербургъ изъ кругосвѣтнаго путешествія.
Квартиру имѣлъ въ домѣ губернской земской управы, что
на Сибирской улицѣ, около выѣзда на Сибирскій трактъ.
Пермскій губернаторъ Н. Е. Андреевскій встрѣтилъ Вели
каго Князя еще въ предѣлахъ Тобольской губерніи. На самой
границѣ Пермской губерніи, на трактѣ изъ Тюмени въ Ка
мышловъ, для встрѣчи Князя былъ устроенъ земствомъ изящ
ный павильонъ, гдѣ высокаго путешественника встрѣтили
хлѣбомъ-солью на изящномъ серебряномъ блюдѣ работы Са
винова!;)—предсѣдатель Пермской губернской земской управы

Д. Д. Смышляевъ и предсѣдатели уѣздныхъ управъ Чердынской. Ирбитской, Камышловской и Красноуфимской. Это
было 5 іюля въ 7 часовъ вечера. 6 числа Великій Князь
проѣхалъ

черезъ Камышловъ въ Екатеринбургъ, куда при

былъ также въ 7 часовъ вечера. Проведя 7-е и 8-е числа
въ Екатеринбургѣ. Великій Князь 9-го прослѣдовалъ черезъ
Кунгуръ и въ ночь на 10-е достигъ Перми. Здѣсь при
самомъ входѣ въ свою квартиру онъ опятъ былъ встрѣченъ
Д. Д? Смышляевымъ и членами губернской земской управы,
а при входѣ въ залъ Пермскій городской голова И. И. Лю
бимовъ поднесъ Великому Князю хлѣбъ-соль на богатомъ
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серебряномъ блюдѣ. Городъ, не смотря на глубокую ночь,
былъ необычайно оживленъ и роскошно иллюминованъ. По
года все время стояла благопріятная. Свиту Его Высочества
составляли адмиралъ Посьетъ, дѣйств. ст. сов. Ѳ. Ѳ. Весе
лаго и лейтенантъ Тудеръ.
10 іюля съ 11 часокъ утра начался пріемі. Его Высо

чествомъ командующаго войсками Каванскаго военнаго округа,
генералъ-лейтенанта Бруннера, начальниковъ отдѣльныхъ ча

стей управленія и представителей города и земства. Город
ской голова И. И. Любимовъ прочелъ адресъ Пермской думы,
а голова города Осы поднесъ хлѣбъ-соль. По окончаніи прі
ема. Его Высочество посѣтилъ каѳедральный соборъ, произ

велъ смотръ губернскаго 59 резервнаго батальона, осмотрѣлъ
тюремный замокъ, перестройки въ Маріинской женской гим

назіи, и заѣхалъ въ мужскую гимназію, въ церковь Воскре
сенія и затѣмъ посѣтилъ губернатора и архіерея. Въ 5
часовъ въ залѣ благороднаго собранія начался обѣдъ, данный
городскимъ обществомъ. Въ 7 часовъ Великій Князь со всѣмъ
высшимъ Пермскимъ обществомъ началъ прогулку на паро
ходѣ бр. Каменскихъ „Михаилъ“ вверхъ по Камѣ до устьевъ
Чусовой. Вечеромъ Пермская пристань, залитая тысячами
огней, съ Камы представляла, какъ и самый городъ, эффект
ную картину. Па Егоніихинской горѣ антрепренеръ мѣстнаго
театра Херувимовъ устроилъ прекрасный фейерверкъ, обра

тившій на себя вниманіе Великаго Князя. Послѣ катанья на
пароходѣ Его Высочество принялъ ужинъ у губернатора Н.
Е. Андреевскаго.
11-го іюля Его Высочество посѣтилъ Мотовилихинскій
пушечный заводъ, гдѣ былъ встрѣченъ главнымъ начальни
комъ Уральскихъ горныхъ заводовъ дѣйств. ст. сов. Ивано

вымъ и горнымъ инженеромъ Протасовымъ, временно замѣ
щавшимъ уѣхавшаго за границу управляющаго завода Ворон
цова. Волостной старшина Мотовилихинской волости поднесъ

хлѣбъ-соль. Особенное вниманіе Его Высочество обратилъ
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на заводѣ на 50-тонный колоссальный молотъ и гигантскую

наковальню въ 38000 пудовъ, отлитую прошлой зимой. Изъ
зданія молотовой Великій Князь перешелъ въ строгательную

мастерскую, затѣмъ въ зданіе вагранокъ, въ сталелитейную
фабрику и другія части. Его Высочество смотрѣлъ отливку
снарядовъ и другіе виды

производства, ознакомившись съ

заводскими работами во всѣхъ подробностяхъ. Въ 12 часовъ
осмотръ завода кончился. Оставшись весьма доволенъ всѣмъ
видѣннымъ, Великій Князь благодарилъ начальниковъ и по
жаловалъ рабочимъ 400 руб. сер. наградныхъ. По возвраще
ніи въ городъ, Его Высочество сталъ приготовляться въ даль
нѣйшій путь и въ 2 часа дня отправился изъ Перми на
пароходѣ „Пермякъ“ общества „Кавказъ и Меркурій“. Массы
народа, усыпавшія набережную, провожали высокаго путе
шественника долго не смолкавшимъ „ура“. Его Высочество
при прощаніи подарилъ свой фотографическій портретъ съ
собственноручной надписью Пермскому губернатору Н. Е.

Андреевскому и по такому же портрету: начальнику Ураль
скихъ заводовъ Иванову, предсѣдателю губернской земской
управы Д. Д. Смышляеву и городскому головѣ И. И. Люби
мову. Кромѣ того удостоены подарковъ: полицеймейстеръ И.
М. Прозоркевичъ, Херувимовъ и нѣк. др.
20 іюля Пермскій городской голова И. И. Любимовъ
внесъ въ думу предложеніе объ основаніи въ Перми реаль
наго училища съ наименованіемъ „Алексѣевскимъ“, въ память

пребыванія въ Перми Великаго Князя, при чемъ городской
голова съ своей стороны выразилъ готовность пожертвовать
для училища свой 2-хъ этажный каменный домъ на Воскре
сенской площади и вносить въ теченіе 5 лѣтъ по 2000 руб.
Дума съ благодарностью приняла предложеніе И. И. Люби
мова, постановивъ отпускать на тотъ же предметъ изъ город
скихъ суммъ ежегодно по 3000 руб. и пзъ прибылей обще

ственнаго Марьинскаго банка но стольку же. Въ томъ же
году губернское земское собраніе постановило отпускать учи-
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л ищу. ежегодно по 5000 р., Пермское уѣздное—*4000 руб.,
Чердынское—1000 и Осинское—500 р.
15 августа въ деревнѣ Бахаревой въ 8 ■ верстахъ отъ
города заложенъ храмъ Покрова Богородицы, устрояемий на
средства Бахаревыхъ.
>
: \( 6 сентября въ Перми открыта типографія чиновника. В.
И. Геннихъ.

Въ октябрѣ открыто въ Перми отдѣленіе Волжске-Кам
скаго коммерческаго банка. Первый управляющій—мѣстный
купецъ. Николай Дмитріевичъ Базановъ. Банкъ сначала по
мѣщался по Петропавловской улицѣ въ домѣ Шнринкина'.
рядомъ съ думой, а послѣ переведенъ въ свой домъ противъ
гоетиниаго двора на Покровскую улицу.
18 ноября Высочайше утвержденъ уставъ у,Общества
Уральской горйозаводркой желѣзнойідороги“: Главный строи
тель—Московскій купецъ Петръ Іоновичъ Губонинъ, уже
раньше составившій себѣ огромное состояніе постройками

желѣзныхъ дорогъ Орловско-Витебской, Балтійской. Севасто
польской и другихъ.
1 декабря Кама покрылась наконецъ льдомъ. Слишкомъ
позднему вскрытію рѣки соотвѣтствовало и необыкновенно
позднее для Перми, небывалое раньше, замерзаніе при уровнѣ
5 арш. lö’/ä вершковъ.
Въ декабрѣ же состоялось обычное IY очередное губерн
ское земское собраніе. Предсѣдателемъ губернской управы
на новое трехлѣтіе вторично избраігь Д. Д. Смышляевъ.
Главный предметъ разсужденія и споровъ на этомъ собраніи
составлялъ злополучный и пресловутый Сибирскій трактъ,
на исправленіе котораго собраніе ассигновало .239,000 р. с.
Какъ въ Перми, такъ и въ губерніи начали дѣятель
ность мировые судьи перваго выбора очередныхъ земскихъ
собраній.
Извѣстный знатокъ Урала Наркизъ Константиновичъ
Чупинъ, директоръ горнаго училища въ Екатеринбургѣ, на
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чалъ печатать въ приложеніяхъ къ „Сборнику Пермскаго
губернскаго земства“ и отдѣльно свой „Географическій и
статистическій словарь Пермской губерніи“.

1874 г.
Вмѣсто прежнихъ городовыхъ маклеровъ введены но
таріусы.

ч/11 января въ Перми открыта новая частная типографія
К. И. Заозерскаго.
\J12 января, въ годовщину старѣйшаго Московскаго уни
верситета, въ залѣ благороднаго собранія данъ былъ товари
щескій обѣдъ бывшихъ слушателей всѣхъ высшихъ учебныхъ
заведеній. Собралось 57 человѣкъ, въ числѣ которыхъ былъ
^губернаторъ Н. Е. Андреевскій, какъ воспитанникъ Цар
ско-Сельскаго лицея выпуска 1844 года. На обѣдѣ сдѣлана
была подписка въ пользу бѣдныхъ студентовъ Московскаго
университета и другая—въ пользу голодающихъ Самарцевъ.

13 января, по приглашенію Пермскаго дамскаго попе
чительства о бѣдныхъ и съ разрѣшенія губернатора, въ залѣ
купеческаго клуба состоялось общее собраніе городскихъ
жителей разныхъ сословій и званій для учрежденія комитета

для подаянія помощи голодающимъ жителямъ Самарской
губерніи. Собраніе открылъ краткою молитвою преосвящен
ный Антоній. Членъ-сотрудникъ попечительства, управляющій
казенной палаты И. А. Бурмейстеръ обратился къ собранію
съ рѣчью, въ которой между прочимъ просилъ губернатора
и архіерея принять на себя званіе почетныхъ членовъ коми

тета. Предсѣдательницею избрана супруга губернатора А. Ѳ.
Андреевская, которая тоже мѣсто занимала и въ дамскомъ
попечительствѣ; товарищемъ предсѣдателя—городской голова
И. И. Любимовъ.

23-го января Пермская дума уступила бр. Каменскимъ
большую площадь земли у рѣчки Данилихи для постройки
женскаго монастыря.
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м 22-го февраля Высочайше разрѣшено приступить къ
постройкѣ Уральской горнозаводской желѣзной дороги отъ
Перми до Екатеринбурга съ вѣтвью къ Луньевскимъ каменно

угольнымъ конямъ, что въ Соликамскомъ уѣздѣ.
(27 февраля въ думѣ возбужденъ вопросъ о постройкѣ
обширнаго каменнаго

театра

на мѣстѣ тогдашняго дере

вяннаго.
14 апрѣля на Камѣ начался ледоходъ
уровнѣ воды въ 8 арш. 13 верш.

при высокомъ

Лѣтомъ окончено сооруженіе механическаго и литейнаго
завода бр. Каменскихъ на устьѣ рѣчки Данилихи, на лѣвомъ
ея берегу. Заводъ основанъ преимущественно для ремонта и
постройки пароходовъ.
і20

августа открылось чрезвычайное губернское земское

собраніе, нодъ предсѣдательствомгь управляющаго казенной
палаты Ив. Адольф. Вурмейстера, для разсмотрѣнія дѣла о
Сибирскомъ трактѣ, на исправленіе котораго, сверхъ ассиг
нованныхъ очереднымъ собраніемъ IV сессіи 239,000 р. изъ

земскихъ сборовъ, правительство съ своей стороны отпустило,
согласно ходатайству Пермскаго земства, 200,000 руб.
24 августа Пермская классическая гимназія отпраздно
вала 50-лѣтній юбилей службы своего маститаго директора

Ивана Флоровича Грацинскаго. Въ память этого
въ гимназіи и другихъ училищахъ устроили при
гимназіи стипендію имени И. Ф. Грацинскаго, а
дума избрала его почетнымъ гражданиномъ города
Съ наступленіемъ новаго учебнаго года,

служащіе
мужской
Пермская
Перми.

въ Пермской

губерніи открыта особая „Дирекція народныхъ училищъ“. До
того времени всѣ начальныя училища до уѣзднаго включи
тельно, не имѣя отдѣльнаго начальника, подчинялись кон
тролю директора губернской гимназіи, а съ основанія зем
ства въ 1870 году находились въ вѣдѣніи особаго инспектора
(Пермскимъ былъ г. Парамоновъ). Первымъ особымъ дирек
торомъ народныхъ училищъ Пермской губерніи назначенъ
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14 августа II. Н. Чеглоковъ, а инспекторами П. И. Ивановъ
и Г. Я. Визгинъ. Впослѣдствіи число инспекторовъ посте
пенно увеличивалось.

1 сентября останется вѣчно памятнымъ въ исторіи не
только г. Перми, но и всей пріуральской половины Перм
ской губерніи: совершилось открытіе давно ожидаемаго Перм
скаго окружнаго суда, — суда присяжныхъ праваго^ скораго
и милостиваго. Первый предсѣдатель—Александръ Василье
вичъ Лебедевъ, товарищи предсѣдателя: но уголовному отдѣ
ленію—баронъ Александръ Альфонсовичъ Медемъ, по граж

данскому — Герасимъ Ивановичъ Красовскій. Прокуроръ—
Дмитрій Петровичъ Тыртовъ. Судъ помѣщенъ въ бывшемъ
домѣ Крылова (нынѣ казенный) на Сѣнной площади.
28 сентября, въ субботу,

около 2 часовъ по-полудни,

въ Перми было видно кольцеобразное солнечное затмѣніе.
Погода была ясная; небольшія тучки не мѣшали полюбо
ваться рѣдкимъ явленіемъ. Во время затмѣнія сдѣлалось
темнѣе обыкновеннаго. Ложившіяся по улицамъ тѣни отъ

строеній принимали блѣдно-фіолетовый оттѣнокъ. Лица чело
вѣческія казались блѣднѣе обыкновеннаго.

30 сентября открытъ Пермскій губернскій училищный
совѣтъ, на основаніи новыхъ правилъ о народныхъ учили
щахъ, подъ предсѣдательствомъ директора Чеглокоиа.
\і 1 октября губернская земская управа въ своемъ помѣ

щеніи открыла собственную земскую типографію.
4 октября выпалъ первый снѣгъ.

М 19-го октября, въ субботу, былъ первый музыкальный
вечеръ „Пермскаго музыкальнаго кружка“. Первое впечат
лѣніе—самое благопріятное.
На площади Петропавловскаго собора воздвигается мас

сивное каменное зданіе для йУбѣжища дѣтей бѣдныхъ“. Къ
сожалѣнію, средствъ у пріюта на окончаніе постройки не

достало, и въ новомъ домѣ впослѣдствіи устроена казарма.
Очерки изъ истор. губ. г. Перми.

20.
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ноября освящено вновь перестроенное помѣщеніе для
душевно-больныхъ при земской Александровской больницѣ.
Помѣщеніе устроено на 60 человѣкъ.
10 ноября Кама покрылась льдомъ при уровнѣ 3 арш.
5 вершковъ.
Осенью этого года былъ первый призывъ новобранцевъ,
согласно новому уставу 1870 г. о всеобщей воинской повин

ности, въ присутствіи флигель-адъютанта Михаила Дмитр.
Скобелева, будущаго доблестнаго полководца въ РусскоТурецкой войнѣ 1677 — 78 г.г.

1875 г.
12 января въ благородномъ собраніи опять состоялся
товарищескій обѣдъ бывшихъ воспитанниковъ Московскаго

и другихъ университетовъ. По подпискѣ собраны деньги въ
пользу бѣдной университетской молодежи.
22 апрѣля Кама вскрылась при уровнѣ 5 арш. 6‘/г

вершковъ.
24 мая на Камѣ былъ довольно сильный штормъ, не
причинившій впрочемъ несчастій. Въ эту навигацію пароходъ
„Дружба“ ходилъ отъ Перми до Чердыни, , на 100 верстъ

выше Усолья.

Въ полночь съ 25

на 26-ві іюня

въ Пермь

прибылъ

по Сибирскому тракту министръ государственныхъ имуществъ,
статсъ-секретарь Петръ Александровичъ Валуевъ и остано
вился у губернатора. 26 числа министръ принималъ чиновенство,, потомъ посѣтилъ Мотовилихинскій казенный пушеч

ный заводъ. Осмотръ былъ настолько подробный, что про
должался и на слѣдующій день. Министръ осмотрѣлъ древ
нѣйшій въ городѣ Петропавловскій соборъ: 27 іюня министръ
отправился на пароходѣ „Сибирякъ“ общества „Кавказъ и
Меркурій“ въ Юго-Камскій и Воткинскій заводы.

Въ томъ же, іюнѣ

и маѣ Пермь посѣтили:

генералъ-

губернаторъ Западной Сибири, генералъ-адъютантъ Казнаковъ,
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командующій войсками Казанскаго военнаго округа генералъотъ-инфантеріи Бруннеръ и Казанскій окружный военномедицинскій инсцекторъ Севастьяновъ. Земская Александров-

ская больница въ Перми найдена послѣднимъ вполнѣ благо
устроенною.
\/ 24 іюня при Александровской больницѣ освященъ боль
шой лѣтній, прекрасно устроенный, баракъ на 40 кроватей.
11 іюля въ зданіи казенной палаты открытъ Пермскій
губернскій распорядительный комитетъ, согласно Высочайше
утвержденнаго 10 декабря 1874 года мнѣнія Государствен
наго Совѣта. .

Ч/Въ іюлѣ же городская общественная библіотека, .послѣ
многолѣтней переписки, наконецъ фактически нерешла изъ
вѣдѣнія губернскаго статистическаго комитета въ собствен
ность городскаго общества. Библіотека помѣщалась на Тор
говой улицѣ въ домѣ Шеина, что теперь домъ Иртегова *).
(!Ч Въ томъ же году въ Перми открылась еще небольшая
частная библіотека Наумова, существовавшая всего 2 года.
Въ Перми возникъ торговый домъ подъ фирмою „Братья

Василій и Алексѣй Ник. Бахаревы“.
: г,.,-;
22-го іюля новый городской голова Н. Г. Костаревъ
посылалъ отъ имени гражданъ Перми Государынѣ Импера
трицѣ и Цесаревнѣ поздравленіе но телеграфу но случаю
ихъ тезоименитства, за что послѣдовала Высочайшая благо
дарность.

12-го августа послѣдовало Высочайшее соизволеніе на
открытіе въ Перми Успенской женской общины на средства

бр. Каменскихъ.
30-го сентября бывшая типографія Елизаветы Поповой
продана г. Никифорову.
15-го августа освящена католическая церковь (костелъ)
во имя Успенія Богоматери.
*j 1 лая 1878 г. переведена въ дозіъ городскаго общества рядомъ съ думой, на
Сибирскую улицу. О библіотекѣ ся. выше годы 1859, 1863 и 1866 этой лѣтописи.

— зоо —
6 ноября утвержденъ уставъ „Общества потребителей
въ г. Перми“.
30 ноября въ деревнѣ Бахаревой, что въ 8 верстахъ
отъ Перми, преосвященнымъ Антоніемъ освященъ храмъ По
крова Богородицы, основанный Натальей Кузьмовной Баха
ревой, сестрой братьевъ Ѳед. и Григ. Каменскихъ.
Кама покрылась льдомъ въ этомъ году замѣчательно
рано, 19-го октября, при маломъ уровнѣ 2 арш. 14 верш.
Все лѣто отличалось болынймъ мелководіемъ. вреднымъ для
судоходства.
Знатокъ Пермскаго края Д. Д. Смышляевъ въ Перми
издалъ извѣстную свою книгу:
изученія Пермскаго края“.

„Источники и пособія для

ЧІ Въ этомъ году въ училищномъ управленіи послѣдовала
важная перемѣна: всѣ учебныя заведенія города Перми и
Пермской губерніи изъ вѣдомства попечителя Казанскаго

учебнаго округа перешли въ вѣдѣніе попечителя вновь обра
зованнаго Оренбургскаго учебнаго округа. Первый Оренбург

скій попечитель — извѣстный ученый славистъ Петръ Але
ксѣевичъ Лавровскій.

1876 г.
11 января началось VI очередное губернское земское
собраніе подъ предсѣдательствомъ И. А. Бурмейстера, управ
ляющаго казенной палаты. Главный предметъ преній—пре
словутый Сибирскій трактъ и участіе земства въ дѣлѣ при

зыва и размѣщенія новобранцевъ согласно положенію 1870
года о всеобщей воинской повинности.
Городъ Пермь въ пожарномъ отношеніи раздѣленъ на
4 участка. Данилиха составила особый участокъ независимо
отъ этихъ 4-хъ.
Чі Въ Перми открытъ первый спеціальный книжный мага
зинъ Іосифа и Ольги Петровскихъ. Раньше въ городѣ суще
ствовала только мелочная книжная торговля, преимущественно
учебниками.
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8-го апрѣля Кама вскрылась отъ льда, при уровнѣ 6
арш. 6 верш. 15 апрѣля отправился внизъ первый пасса
жирскій пароходъ.

Съ этой

навигаціи нароходное

общество

„Самолетъ“

пустило вверхъ по Камѣ до с, Усолья два пассажирскихъ
парохода „Эодину“ и „Русалку“. Купецъ Житковъ имѣлъ
на томъ же плесѣ пассажирскіе пароходы
„Дружбу“.

„Михаила“

и

Въ теченіе всего года идетъ усиленная постройка Ураль
ской горнозаводской желѣзной дороги.

Вся набережная р.

Камы, начиная отъ угла Соликамскаго переулка, измѣнилась
до совершенной неузнаваемости: частные дома снесены и на
ихъ мѣстѣ возводятся обширныя помѣщенія Пермскаго же
лѣзнодорожнаго управленія и вокзала. Главный строитель
„Губонцнской“ дороги—инженеръ Меновскій. Вслѣдствіе боль

шаго наплыва людей для постройки желѣзной дороги, полу

чавшихъ огромные оклады содержанія, имѣвшихъ много не
легальныхъ источниковъ дохода и потому бросавшихъ за все
бѣшеныя деньги, —въ Перми страшно подвились цѣны на
квартиры и на всѣ предметы первой необходимости. У однихъ
кружились головы отъ избытковъ и небывалыхъ, неслыхан
ныхъ въ Перми, доходовъ; другіе, особенно мелкіе чиновники,
оставшіеся при прежнихъ ничтожныхъ окладахъ содержанія,
испытывали нужду, какъ никогда прежде. Значительный при
ливъ денегъ въ руки мѣстныхъ промышленниковъ и города
способствовалъ быстрому улучшенію Перми съ внѣшней сто

роны. На грязныхъ дотолѣ улицахъ постепенно появляются
мостовыя; каменные дома строятся цѣлыми десятками. Одинъ
подрядчикъ Драгуновъ, сдѣлавшись въ 2—3 года капитали
стомъ, настроилъ въ разныхъ улицахъ города болѣе десяти
каменныхъ домовъ, изъ врторы.уь собственной его домъ ца
Сибирской улицѣ составляетъ теперь одно изъ самыхъ гран
діозныхъ зданій въ городѣ.

Многіе прежніе каменные дома

увеличиваются въ два—три раза, одноэтажные превращаются
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въ 2-хъ и 3-хъ этажные. „Желѣзнодорожники“ стали „прит
чею во языцѣхъ“ для всего населенія дотолѣ мирной, тихой

Перми. Количество жителей въ Перми быстро увеличивается.
10 сентября въ Пермь прибылъ министръ народнаго
просвѣщенія и оберъ-прокуроръ Синода графъ Дмитрій Ан

дреевичъ Толстой,

въ сопровожденіи попечителя Оренбург

скаго учебнаго округа П. А. Лавровскаго, для обозрѣнія
учебныхъ заведеній. Въ день пріѣзда министръ ревизовалъ
классическую гимназію.
\)12 сентября Пермское Алексѣевское реальное училище

было открыто самимъ министромъ въ домѣ, пожертвованномъ
И. И. Любимовымъ. Первымъ директоромъ училища былъ
назначенъ Андрей Александровичъ ЗалежСкій, бывшій окруж

нымъ инспекторомъ училищъ, а раньше того инспекторомъ
Пермской гимназіи. Училище находится на Воскресенской
площади, противъ церкви. Открытіе училища, по обыкно
венію, сопровождалось хвалебными рѣчами и заздравными

тостами.
13 сентября

министръ

осматривалъ Маріинскую -жен

скую гимназію; 14 сентября слушалъ обѣдню въ церкви гим
назіи при двухъ хорахъ пѣвчихъ—учениковъ и ученицъ гим
назій, оставшись доволенъ пѣніемъ.
14 сентября гр. Толстой, въ качествѣ оберъ-прокурора
Синода, посѣтилъ Пермскую духовную семинарію и въ тотъ
же день въ 7 часовъ вечера отбылъ изъ Перми въ Уфу на
пароходѣ общества „Кавказъ и Меркурій“, видимо остав
шись доволенъ состояніемъ учебно-воспитательнаго дѣла въ
Перми.
Архіепископъ Антоній, ио разстроенному здоровью іі

слабости зрѣнія, 9 сентября получилъ увольненіе отъ управ
ленія обширной Нермской епархіей и назначенъ настояте

лемъ Московскаго Данилова монастыря. Городское общество,
въ знакъ уваженія къ нему? предлагало владыкѣ прощаль

ный обѣдъ, но Преосвященный, отказавшись отъ этой чести,
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просилъ предназначенныя на обѣдъ деньги обратить въ пользу
Балканскихъ славянъ.
Тѣмъ же Высочайшимъ указомъ отъ 9 сентября ениско
помъ Пермскимъ и Верхотурскимъ назначенъ бывшій викарій
Екатеринбургскій Вассіанъ (Чудновскій).

11-го октября преосвященный Антоній отправился изъ
Перми на пароходѣ въ холодный день. Ледъ уже плылъ по
Камѣ. Пароходъ дошелъ до Нытвы, но за совершенной тем
нотой и ледоходомъ долженъ былъ остановиться. Въ эту
темную ночь преосвященнаго постигла и другая непріятность:
сопровождавшій его игуменъ утонулъ, не бывъ замѣченъ во
мракѣ ночи; его хватились только утромъ. Владыкѣ при
шлось на другой день вернуться въ Пермь и терпѣливо
ждать саннаго пути. Только 15 ноября владыка навсегда

покинулъ Пермь. 1-го декабря онъ достигъ Москвы, а
21 скоропостижно скончался, чрезъ 20 дней пребыванія въ
Даниловомъ монастырѣ, 72 лѣтъ отъ роду. Чрезъ нѣсколько
дней на Пермскомъ каѳедральномъ соборѣ раздался зауныв
ный, печальный звонъ колокола: телеграфъ принесъ вѣсть о
смерти бывшаго Пермскаго владыки.
Управляющій Пермской контрольной палаты Н. С. Пе

тровъ переведенъ на таковую же должность въ С.-Петербургъ
(впослѣдствіи былъ очень виднымъ дѣятелемъ въ государ
ственномъ контролѣ). Мѣсто его въ Перми занялъ П. Н.
Трубиновъ.
18 октября Кама уже покрылась льдомъ при низкомъ
уровнѣ 2 арш. 8 верш.
20 ноября открылось чрезвычайное губернское земское
собраніе, подъ предсѣдательствомъ И. А. Вурмейстера. Со
браніе отправило Государю Императору всеподданнѣйшій
адресъ съ выраженіемъ полной готовности, въ случаѣ надоб

ности. принести жертву отъ Пермскаго земства на славян
ское дѣло на Балканскомъ полуостровѣ.
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Въ томъ же году въ Перми открыто третье приходское
женское училище.

На мѣсто Вассіана епископомъ Екатеринбургскимъ на

значенъ былъ по указу отъ 31-го октября архимандритъ и
ректоръ Казанской семинаріи Варсонофій (Охотинъ), но чрезъ
три недѣли, 19-го ноября, онъ получилъ новое назначеніе
епископомъ Старорусскимъ.
Нри губернской земской унравѣ открыто „Статистиче
ское бюро“, учрежденное земскимъ собраніемъ послѣдней
очередной сессіи. Земскимъ статистикомъ приглашенъ Егоръ
Ивановичъ Красноперовъ.

На мѣсто переведеннаго въ Петербургъ Н. В. Ворон
цова управляющимъ Пермскаго пушечнаго завода назначенъ
В. А. Алексѣевъ.

1877 г.
Ледъ на Камѣ тронулся поздно—-19 апрѣля, но совсѣмъ
рѣка вскрылась лишь 22, Запозданіе вскрытія зависѣло отъ
медленнаго таянія снѣговъ. Рѣка вскрылась при незначитель
номъ уровнѣ 3 арш. 1 верщ.
водіемъ.

Все лѣто отличалось мелко

Въ навигацію этого года на Камѣ открылось новое пас
сажирское пароходство И. И. Любимова. Доселѣ Любимовы
имѣли только буксирные пароходы—цо времени одни изъ
первыхъ на Камѣ. И. И. Любимовъ пустилъ рейсировать отъ
Перми до Нижняго-Новгорода прекрасные по устройству и
удобствамъ для пассажировъ пароходы „Екатеринбургъ“ и

„Березники“ американскаго типа и кромѣ того пароходы
обыкновеннаго устройства „Пермь“ и „Кунгуръ“. Для ре
монта прежнихъ пароходовъ, а также для постройки новыхъ
И. И. Любимовъ купилъ старый пароходный заводъ Тета на
берегу Камы, близь устьевъ Данилихи, основаніе которому
положено было еще въ 1858 году Буллетомъ. И. И. Люби
мовъ со временемъ значительно увеличилъ производство за-
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вода и сталъ брать постройку паровыхъ судовъ не только
для Волги, но и для Каспійскаго моря.

Въ то же лѣто Чердынскій купецъ Лунеговъ пустилъ
вверхъ по Камѣ отъ Перми до Усолья и Чердыни свой пер
вый пассажирскій пароходъ „Колву“, а Пермскій купецъ
Житковъ— „ Новобранца “.
Весь годъ дѣятельно продолжается постройка Уральской
горнозаводской желѣзной дороги.

10 апрѣля Екатеринбургскимъ викаріемъ вмѣсто Вар
сонофія назначенъ преосвященный Модестъ (Стрѣльбицкій).

бывшій архимандритъ и ректоръ Иркутской семинаріи.
Ио случаю

объявленія войны

съ Турціей,

въ апрѣлѣ

Пермская городская дума отправила, за отсутствіемъ Его
Величества, Государынѣ Императрицѣ телеграмму съ выра
женіемъ вѣрноподданническихъ чувствъ и съ увѣреніемъ, что

на призывъ Его Величества Государя Императора о повсе
мѣстныхъ въ Имперіи пожертвованіяхъ на усиленіе средствъ
„Краснаго креста“, Пермская дума отпустила въ распоряже

ніе мѣстнаго отдѣленія этого „Общества“ 12,000 рублей, и
кромѣ того собрано по подпискѣ между Пермскими гражда
нами 5,000 руб., а всего 17,000 руб. сер. Ея Величество
изволила выразить благодарность Пермской думѣ чрезъ город
скаго голову И. И. Любимова.
\у 23 мая на театральной площади въ палаткахъ совер
шено было Вассіаномъ, епископомъ Пермскимъ и Верхотур
скимъ, соборне, молебствіе съ колѣнопреклоненіемъ, въ при
сутствіи начальника губерніи, чиновенства, всѣхъ членовъ

мѣстнаго отдѣла „Общества попеченія о раненыхъ и боль
ныхъ воинахъ“ и массы народа,—но случаю устройства

мѣстнаго санитарнаго отряда, который долженъ былъ затѣмъ
отправиться на театръ военныхъ дѣйствій. „Пермскій сани
тарный отрядъ“ устроенъ на 100 кроватей средствами мѣст
наго отдѣленія „Общества попеченія о раненыхъ и больныхъ
воинахъ“. Личный составъ Пермскаго санитарнаго отряда
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былъ слѣдующій: докторъ Пав. Ѳед. Крамеръ, ординаторъ
Пермской Александровской больницы; врачъ Тальбертъ Лысвенскаго графовъ Шуваловыхъ завода; врачъ Семеновъ Осин
скаго уѣзднаго земства; врачъ Ивановъ Екатеринбургскаго
уѣзднаго земства; магистръ фармаціи Цииовскій—экономъ и

распорядитель отряда но хозяйственной части, служившій
нри Мотовилихинскомъ заводѣ; титулярный совѣтникъ Пермя

ковъ; старшая сестра милосердія Клара Ѳедоровна Гиль,
фельдшерица Нермской Александровской больницы; фельдше
рица Розалія Шпренгель; сестры милосердія: Екатерина Ге
расимова, Евфалія Сипачева, Капитолина Чуклинова, Наталія
Мальцева, Ларисса Пономарева, Марія Еучинская, Анфиса
Заблоцкая. Затѣмъ въ составъ отряда вошли: вахтеръ Штопферъ, служители: Давидъ Курепинъ, Ѳедоръ Поносовъ,
Елеазаръ Змѣевъ и Матвѣй Юрьевъ.
По окончаніи молебствія съ водоосвященіемъ, каѳедраль
ный протоіерей Александръ Матвѣевичъ Луканинъ сказалъ
прекрасное, глубокопрочувствованное слово отъѣзжающимъ
„труженикамъ и труженицамъ христіанской любви и под
вижникамъ самооотверженія“. Тутъ же собрано было на
доброе дѣло 438 рублей. Народъ въ высшей степени сочув
ственно отнесся къ дѣлу устройства отряда. При молебствіи
многіе плакали, благословляя отъѣзжающихъ въ далекій,
небезопасный путь. Однако отъѣздъ отряда, по нѣкоторымъ

обстоятельствамъ, замедлился на цѣлый мѣсяцъ.
22 іюня, въ 9 часовъ утра, Пермскій санитарный
отрядъ двинулся наконецъ въ путь на пароходѣ И. И. Люби
мова „Кунгуръ“. Предварительно въ залѣ городской думы
опять было отслужено молебствіе, послѣ чего все собраніе

отправилось на пристань, откуда пароходъ отошелъ ровно въ
9 часовъ при звукахъ народнаго гимна. Всеобщій благосло
венія напутствовали дѣятелей милосердія,' отправившихся на
истинно святое дѣло.
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29 іюня Пермскій санитарный отрядъ открылъ свои
дѣйствія на линіи Елизаветградской желѣзной дороги, на
станціи Новоѵкраинкѣ. Госпиталь былъ устроенъ со всѣми
удобствами на 100 кроватей и не нуждался въ средствахъ.

Пермское ремесленное общество пожертвовало въ пользу
,:Краснаго креста“, на нужды раненыхъ и больныхъ воиновъ.

1000 рублей и кромѣ того собрало йо подпискѣ преимуще

ственно среди бѣдныхъ классовъ Перми 202 руб. Его Импе
раторское Величество повелѣлъ благодарить жертвователей.
9 октября въ каѳедральномъ соборѣ совершено Вассіаномъ. епископомъ Пермскимъ и Верхотурскимъ, соборне, въ
присутствіи начальника губерніи, чиновенства и массы наро
да, благодарственное Господу Богу молебствіе по случав.)
извѣстія о пораженіи арміи Мухтара-паши нашими доблест
ными Кавказскими войсками подъ начальствомъ Великаго
Князя Михаила Николаевича.
16 октября въ томъ же порядкѣ совершена въ соборѣ
панихида по павшемъ на театрѣ войны Его Высочествѣ
Сергіи Максимиліановичѣ Романовскомъ, герцогѣ Лейхтен-

бергскомъ.
8 ноября въ томъ же порядкѣ совершено въ соборѣ
молебствіе по случаю взятія Карса, совершившагося 6 числа.
Вечеромъ городъ былъ иллюминованъ.
29 ноября, въ 6Уг часовъ вечера- въ Перми была по
лучена радостная вѣсть о взятіи Плевны. Трудно описать
народный восторгъ. Городъ вдругъ словно проснулся отъ
спячки. На улицахъ началось необычное движеніе: ' всюду

зажглась иллюминація. Въ театрѣ, временно пріютившемся въ
какомъ-то балаганѣ возлѣ торговыхъ бань Кашина, нѣсколько
разъ исполненъ народный гимнъ, сопровождаемый Востор
женнымъ „ура“'
30 ноября и 1 декабря въ среду и четвергъ продолжа
лось празднованіе взятія Плевны. Въ учебныхъ заведеніяхъ
не было занятій. Городъ украсился флагами и вензелями;
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вечерами зажигалась иллюминація. Всюду только и было
рѣчи, что о доблестномъ Михаилѣ Дмитріевичѣ Скобелевѣ,
о Русской гвардіи и гренадерахъ. Въ благородномъ собраніи
30 числа состоялся необыкновенно оживленный вечеръ, при
огромномъ стеченіи публики. Народный гимнъ и „ура“

повторяли безъ счету. По желанію присутствующихъ, губер
наторъ Н. Е. Андреевскій послалъ поздравительную теле
грамму Августѣйшему Главнокомандующему Великому Князю
Николаю Николаевичу Старшему.
1 декабря въ каѳедральномъ соборѣ преосвященнымъ Вас

сіаномъ торжественно отслужено благодарственное молебствіе

но случаю взятія; Плевны и пораженія арміи Османа-паши.
Кама покрылась льдомъ въ этомъ году 17 ноября при
замѣчательно низкомъ уровнѣ 1 арш. 11 верш.

1878 г.
22 января лазаретъ Пермскаго санитарнаго отряда въ

Новоукраинкѣ осматривалъ главноуполномоченный Общества
попеченія о раненыхъ и больныхъ воинахъ, г. Абаза, остав
шійся очень довольнымъ состояніемъ и обстановкой лазарета,
о чемъ дано знать въ Пермь мѣстному отдѣленію общества
телеграммой доктора П. Ф. Крамера, а затѣмъ и чрезвы
чайно лестною телеграммою самого г. Абаза о самоотвер
женной, отличной дѣятельности П. ф. Крамера, старшей
сестры милосердія К. Ѳ. Гиль и всѣхъ прочихъ Пермскихъ
санитаровъ. Пермское отдѣленіе общества Краснаго креста
рѣшило увеличить число кроватей въ лазаретѣ до 150,
согласно ходатайству Крамера.

12 февраля лазаретъ Пермскаго отряда въ Новоукраинкѣ
осматривалъ знаменитый хирургъ Пироговъ вмѣстѣ съ Абазою. Оба нашли во всемъ образцовый порядокъ.
Кама очистилась отъ льда постепенно къ 18 апрѣля;
движеніе льда началось еще 9 апрѣля. 18 уровень воды
былъ 3 арш. 8 верш.
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Въ эту навигацію отъ Перми до Усолья и Чердыни
началъ ходить второй пассажирскій пароходъ Лунегова
„Вильгорецъ“.
Пермскій губернаторъ Н. Е. Андреевскій переведенъ
на такую же должность въ Кострому, оставивъ по себѣ въ
Перми и во всей губерніи самую добрую память. Въ теченіе1
8 лѣтнаго управленія онъ никому не сдѣлалъ зла, былъ
всегда честенъ, добръ и справедливъ ко всѣмъ безъ различія.
Пермское городское общество избрало уважаемаго бывшаго

начальника края почетнымъ гражданиномъ города Перми.
Вмѣстѣ съ губернаторомъ H. Е. Андреевскимъ пере
шелъ на службу въ Кострому и всѣми уважаемый полицей
мейстеръ города Перми И. М. Прозоркевичъ*).
Въ апрѣлѣ того же года управляющій казенной палаты
И. А. Бурмейстеръ переведенъ въ Тамбовъ, а на его мѣсто
назначенъ Пав. Павл. Форостовскій.

1 мая открытъ Пермскій губернскій комитетъ по сбору
пожертвованій на пріобрѣтеніе морскихъ судовъ доброволь
наго флота. По подпискѣ явившихся къ открытію комитета
лицъ собрано 4200 рублей. Главный комитетъ былъ сосре

доточенъ въ Москвѣ и состоялъ подъ покровительствомъ
Государя Наслѣдника Цесаревича. „Русскій добровольный
флотъ“ имѣлъ цѣлью защиту черноморскихъ и азовскихъ
береговъ отъ непріятельской блокады. Предсѣдателемъ Перм
скаго комитета считался губернаторъ или заступающій его
мѣсто, казначеемъ избранъ управляющій отдѣленіемъ госу
дарственнаго банка Петръ Ивановичъ Семевскій, секрета
ремъ—В. В. Верещагинъ.

*) Н. Б. Андреевскій былъ потомъ губернаторомъ въ Костромѣ до 1884 года
и потомъ въ Казани—послѣдпія 5 лѣтъ своей жизни, всюду удерживая при себѣ
И. М. Нрозоркевича. Николай Ефимовичъ скончался въ Казани 5 февраля 1889 года,
къ общему, единодушному прискорбію всѣхъ пермяковъ, костромичей и казанцевъ.
Чрезъ недѣлю 12 февраля 1889 года въ Петербургѣ сошелъ въ могилу и другой
бывшій губернаторъ Пермскій и почетный гражданинъ города Перми В. В. Струве.
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Въ іюлѣ прибылъ въ Пермь вновь назяаченный Перм
скимъ губернаторомъ Валеріанъ Александровичъ Енакіевъ,
бывшій Гронденскій вице-губернаторъ.
24 августа, въ 4 часа пополудни, состоялось открытіе
перваго участка Уральской горнозаводской желѣзной дороги
отъ Перми до станціи Чусовой на протяженіи 119 верстъ.
Еще въ 12 часовъ изъ Перми до станціи Ляды былъ пу
щенъ пробный поѣздъ, украшенный зеленью и флагами, съ
публикою, которой были предложены безплатные билеты
впередъ и обратно. Затѣмъ на Пермскомъ вокзалѣ началось

молебствіе съ водосвятіемъ въ присутствіи строителя дороги
II. I. Губонина, правительственнаго инспектора дороги инакеи
нера Измайлова 1-го, членовъ правительственной коммиссіи
съ А. А. Ераковымъ во главѣ, управляющаго Уральской
горнозаводской
желѣзной
дороги Николая Степановича
Островскаго и множества лицъ, служившихъ при сооруженіи
новой дороги. Открытіе сопровождалось обычнымъ обѣдомъ
съ рѣчами и тостами.
25 августа по участку желѣзной дороги Пермь—Чусовая
началось правильное пассажирское и товарное движеніе*).
октября послѣдовало торжественное открытіе всей
линіи Уральской горнозаводской желѣзной дороги на протя
женіи отъ Перми до Екатеринбурга 468 верстъ. Управляю

1

щій дороги — инженеръ Николай Степановичъ Островскій,
начальникъ службы пути и сооруженій инженеръ А. А.
Свентицкій, помощникъ его — II. Ç. Брадке, начальникъ
службы движенія—военный инженеръ Ивановъ, начальникъ
подвижнаго состава и тяги.— Парсонсъ, главныхъ мастер
скихъ — Витвитскій, телеграфа — Станкевичъ, контроля сбо

ровъ—Тарасовъ, магазиннаго отдѣла—Барановъ. Пассажир
скіе поѣзда изъ Перми отходили въ 10 часовъ вечера, по
одному каждыя сутки.
*) Между тѣлъ 18 августа состоялись открытіе участка желѣзной дороги Ека
теринбургъ— Кушва па протяженіи 177 верстъ. Средній участокъ Чусовая—Кушва ііа
протяженіи 172 верстъ, гдѣ желѣзная дорога пересѣкаетъ Уралъ, еще не былъ готовъ.
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24 ноября, въ 4 часа утра, на только что открытой
У ральской желѣзной дорогѣ произошелъ большой пожаръ въ
зданіи вагонныхъ мастерскихъ. Дружными усиліями пожар
ной команды и желѣзнодорожныхъ рабочихъ сосѣднія зданія
желѣзной дороги удалось отстоять, но громадное зданіе
мастерскихъ все сдѣлалось жертвой пламени: остались только
обезображенныя кирпичныя стѣны. Причина пожара публикѣ
осталась не извѣстна.

Кама покрылась льдомъ въ этомъ году поздно—только
20 ноября нри уровнѣ 3 арш. 13 вершковъ. Навигація не
отличалась многоводіемъ. Пароходовладѣльцы жаловались на,
плохіе заработки.

Съ этого года въ Перми, на правомъ берегу рѣчки
Данилихи, повыше машино-строительнаго и литейнаго завода
И. И. Любимова, наискосокъ стариннаго кожевеннаго завода
Еремѣевыхъ, открыта первая гвоздарно-шпильковая фабрика
Петра Петровича Калинина, впослѣдствіи пріобрѣвшая себѣ,
большую извѣстность на всемъ Уралѣ.

Въ то же время купленный у Тета И. И. Любимовымъ
старинный механическій и литейный заводъ заново пере
страивается и расширяетъ дѣйствіе. На обоихъ заводахъ бр.

Каменскихъ и Любимова зимой ремонтируются ихъ пароходы
и строются по заказу новыя паровыя суда.
6 декабря на Черномъ рынкѣ, въ домѣ купца Евреи-

нова, открытъ новый, третій въ Перми, клубъ чиновниковъ
подъ наименованіемъ „Общества семейныхъ вечеровъ“,
Въ тюремномъ замкѣ устроена новая каменная церковь

во имя Божіей Матери всѣхъ скорбящихъ радости вмѣсто
ветхой церкви, существовавшей нри тюрьмѣ съ 1829 года.

1879 г.
Въ февралѣ викарій Екатеринбургскій Модестъ, полу
чивъ переводъ въ Люблинскую епархію по указу отъ 9
декабря 1878 года, прослѣдовалъ чрезъ Пермь.
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29 марта, въ великій четверть. въ Пермь прибылъ его
преемникъ—новый епископъ Екатеринбургскій Веніаминъ, въ

мірѣ Василій Смирновъ, назначенный по укаау отъ 4 марта
изъ архимандритовъ и ректоровъ Донской семинаріи. Прео
священный остался въ Перми на всю святую недѣлю, начав
шуюся въ этомъ году 1-го апрѣля. Въ великіе дни предъ

пасхой и въ первые дни праздника въ каѳедральномъ соборѣ
совершалъ богослуженіе преосвященный Вассіанъ, епископъ
Пермскій и Верхотурскій, совмѣстно съ евоимъ викаріемъ.
Въ среду на Ѳоминой, 11 апрѣля, преосвященный Веніаминъ
выѣхалъ къ мѣсту своего новаго служенія.
На этой же пасхальной недѣлѣ въ Перми получена
вѣсть о новомъ покушеній Соловьева на жизнь Государя,
имѣвшемъ мѣсто въ Петербургѣ 2 апрѣля. Въ каѳедраль
номъ соборѣ, другихъ церквахъ и во всѣхъ учебныхъ заве
деніяхъ обслужены благодарственныя молебствія.
10 апрѣля, во вторникъ, на Ѳоминой недѣлѣ, Кама
вскрылась нри довольно высокомъ уровнѣ—6 арш. 10 верш.
8 Мая Пермь постигло большое несчастіе. Бывшій чи
новникъ Селивановскій, лишенный правъ состоянія, подгово
рилъ шайку поджигателей изъ подростковъ-мальчишекъ, кото
рые сдѣлали первый поджогъ на углу Пермской улицы и

Оханскаго переулка, возлѣ Рождество-Богородицкой церкви,
въ знойный день, при нѣкоторомъ вѣтрѣ. Поджигатели съ
умысломъ избрали мѣсто поджога среди исключительно дере
вянныхъ построекъ, населенныхъ преимущественно ремеслен
нымъ людомъ и бѣдными чиновниками. Огонь быстро охва
тилъ нѣсколько домовъ. Такъ какъ пожарные неуспѣли во
время локализировать огонь, то его перебросило вскорѣ на
другую сторону Пермской улицы, откуда пламя полилось по
всему длинному кварталу до Кунгурскаго (иначе Широкаго)

переулка, отсюда было переброшено въ слѣдующую Екате
рининскую улицу, гдѣ жертвой пламени сдѣлалось нѣсколько
домовъ, ближайшихъ къ Сѣнной площади. Пожаръ принялъ
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весьма значительные размѣры. Пермяками овладѣла всеобщая

паника, усилившаяся слухами о подметныхъ письмахъ, угро
жавшихъ новыми пожарами.
Въ слѣдующіе дни, дѣйствительно, было не мало пожа
ровъ въ разныхъ мѣстахъ города, съ очевидностью обличав
шихъ поджоги. Были поджоги на Слудкѣ, въ Разгуляѣ, по
Широкому переулку и т. д. Полиціи послѣ долгихъ поисковъ
удалось арестовать поджигателей съ ихъ руководителемъ
Селивановскимъ и передать ихъ въ руки судебной власти.

Перепуганные жители все лѣто принимали мѣры предосто
рожности: по ночамъ усиливали караулъ при домахъ, не
позволяли ходить по улицамъ съ зажжеными папиросами,
имѣли наготовѣ достаточное количество воды и т. д.

Среди нѣкоторыхъ лицъ Пермскаго общества возникла
благая мысль объ учрежденіи въ Перми „Вольной пожарной
дружины“.
\ІВъ Перми возникаетъ новая частная библіотека Рауля
Ник. Рума, учителя мѣстнаго реальнаго училища. Ранѣе
возникавшія частныя библіотеки къ этому времени уже всѣ

не существовали. Городская общественная библіотека изъ
дома Шеина на Торговой улицѣ еще съ 1-го мая прошлаго

года переведена въ домъ городскаго общества на Сибирскую
улицу.
При богадѣльнѣ городскаго общества устраивается дере
вянная церковь Симеоновская.
На Торговой улицѣ, наискосокъ зданій главныхъ мастер

скихъ желѣзной дороги, бывшій домъ Рашета, пріобрѣтен
ный дорогою, заново перестраивается и значительно расши
ряется для помѣщенія въ немъ техническаго желѣзнодорож
наго училища.
Въ теченіе этого же года возводится массивное зданіе
главнаго Успенскаго храма въ возникающемъ женскомъ мо
настырѣ. Храмъ сооружается исключительно на средства
братьевъ Каменскихъ.
Очерки изъ истор. губ. г. Перми.

21.
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1-го ноября послѣдовало открытіе Луньевской вѣтви
Уральской горнозаводской желѣзной дороги протяженіемъ въ
201 версту. Открытіе пріурочено было къ первой годовщинѣ
всей желѣзной дороги.

20 ноября опять получена страшная вѣсть о покушеніи

Гартмана на жизнь! Государя Императора, возвращавшагося
изъ Ливадіи, что въ Крыму, • въ Петербургъ. Покушеніе
произведено 19 числа,, въ окрестностяхъ Москвы, посред
ствомъ взрыва полотна Московско-Курской желѣзной дороги.
Трудно передать народное негодованіе. Въ каѳедральномъ,
соборѣ, другихъ храмахъ и во всѣхъ учебныхъ заведеніяхъ,
отслужены благодарственные молебны.
Кама покрылась льдомъ очень рано-1 ноября при не
бывало-низкомъ уровнѣt воды-г-въ 13 верш, выше меженной.
Ректоръ Пермской семинаріи архимандритъ Іеронимъ
(въ мірѣ Іоаннъ Лаговскій) переведенъ цензоромъ въ Петер

бургъ. Мѣсто его занялъ магистръ архимандритъ Іаковъ.
Въ томъ же году В. А;. Лысогорскій, долго служившій
въ Перми вице - губернаторомъ, перемѣщенъ въ Тобольскъ
начальникомъ губерніи, а его мѣсто въ Перми вскорѣ занялъ
М. П. Богдановичъ.
>Г?4 Въ осенній сезонъ, въ несовсѣмъ отстроенномъ новомъ
театрѣ, въ Перми впервые давала спектакли оперная труппа,

содержимая антрепренеромъ Казанскаго театра, извѣстнымъ
Медвѣдевымъ. Никогда прежде Пермякамъ не доставлялъ театръ
такого высокаго музыкально - художественнаго наслажденія.
Въ декабрѣ мѣсяцѣ Пермскій губернаторъ В. А. Енакіевъ, вмѣстѣ съ чиновниками своей канцеляріи и губерн

скаго правленія,) въ ознаменованіе предстоящаго 25-лѣтія
славнаго царствованія Государя Императора, положили на
свои средства учредить двѣ стипендіи: одну при Пермскомъ
убѣжищѣ дѣтей бѣдныхъ и другую—въ Пермской городской
богадѣльнѣ. Всего собрано было на благое дѣло 1337 р. 91 к.,
которые поровну и раздѣлены между пріютомъ и богадѣльней.
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1880 г.
Первый

предсѣдатель

Пермской

губернской

земской

управы Д. Д. Смышляевъ отказался отъ должности. Въ лицѣ
его земство потеряло много. Вторымъ предсѣдателемъ избранъ
Александръ Михайловичъ Суворовъ.
\) 1 февраля окончена постройка прекраснаго каменнаго
зданія Пермскаго театра.
6 февраля телеграфъ принесъ поразившую всѣхъ вѣсть
о бывшемъ наканунѣ новомъ (пятомъ) покушеніи Халтурина
на жизнь Государя Императора и всего Августѣйшаго
Семейства посредствомъ взрыва столовой залы въ Зимнемъ
дворцѣ. Вѣсть произвела угнетающее на всѣхъ дѣйствіе.
Снова возносятся теплыя молитвы о спасеніи драгоцѣнной
жизни Царя - Освободителя во всѣхъ храмахъ и школахъ
города Перми.
19 февраля празднуется 25-ти лѣтіе славнаго царство
ванія Императора Александра II. Во всѣхъ храмахъ за ли
тургіями произносятся проповѣди о значеніи великихъ пре
образованій, обновившихъ Россію, h о чудовищной неблаго

дарности нѣкоторыхъ, отверженныхъ обществомъ, злодѣевъ
но отношенію къ державному Преобразователю. Пермская
городская дума, въ воспоминаніе 25-ти лѣтія, постановила
основать въ

Перми

женскую

прогимназію,

а

губернское

земство, въ намять того же празднованія, ассигновало капи
талъ въ 60000 рублей на нужды богоугодныхъ и учебновоспитательнымъ заведеній.
17 марта частная типографія, возникшая въ 1856 году
и послѣдовательно переходившая чрезъ руки Сунгуровой,
Поповой и Никифоровой, поступила въ собственность новаго
владѣльца Петра Филипповича Каменскаго. Въ этой типо
графіи нечатаются „Пермскія Епархіальныя Вѣдомости“ съ
самаго основанія ихъ въ 1867 году.
19 апрѣля Кама вскрылась отъ льда при уровнѣ 6

аршинъ и 6 вершковъ.
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Пароходное общество

„Самолетъ“ съ этой навигаціи

прекратило пассажирскіе рейсы вверхъ по Камѣ отъ Перми
до Усолья, въ виду невыгодной конкурренціи Лунегова на
этомъ плесѣ.
23 мая получена скорбная телеграмма о послѣдовавшей
наканунѣ кончинѣ Государыни Императрицы Маріи Алек
сандровны. Всюду искреннія сожалѣнія объ утратѣ человѣка,

которому такъ много обязано женское образованіе въ Россіи
и всевозможныя богоугодныя и благотворительныя учрежденія
нашего отечества. Во всѣхъ храмахъ, учебныхъ и богоугод
ныхъ заведеніяхъ города Перми совершены панихиды по въ
Бозѣ почившей Государынѣ.
За рѣчкой Егошихой, на высокомъ мысу, обращенномъ
къ желѣзнодорожной станціи, устраивается водокачальня и
около нея новая пожарная каланча (третья въ городѣ).

По
открытъ
часовни
скаго“.

мысли протоіерея Евгенія Алексѣевича Попова,
временный „Комитетъ по сооруженію въ г. Перми
въ память 500-лѣтія проповѣди св. Стефана Перм
По тому же случаю протоіерей Е. А. Поповъ, еще

въ предыдущемъ году издалъ въ Перми книгу:
пермская и Пермская епархія“.

„Велико

Статистическое бюро при губернской земской управѣ
закончило описаніе трехъ уѣздовъ губерніи, выпустивъ въ

свѣтъ обработанные Е. И. Красноперовымъ „Матеріалы для
сельско-хозяйственной статистики Пермской губерніи“: вы

пускъ I Красноуфимскій уѣздъ, выпускъ II Шадринскій
уѣздъ и выпускъ III Верхотурскій уѣздъ. (Пермь. 1877—
1880 г.г.).
14-го сентября послѣдовало оффиціальное открытіе
„Вольно-пожарнаго общества“, иначе „Дружины“.
-\і Въ осенній и зимній сезонъ въ Пермскомъ театрѣ были
обыкновенные драматическіе и опереточные спектакли. Опера,
постановка и содержаніе которой стоили антрепренеру Мед
вѣдеву средствъ, несоразмѣрныхъ съ доходами отъ небогатой

317
Пермской публики, къ сожалѣнію истинныхъ
искусства, прекратилась на Пермской сценѣ.

цѣнителей

Кама, какъ и въ предъидущемъ году, покрылась льдомъ
опять 1 ноября при уровнѣ 3 арш. 3 верш.
х/Ири управленіи Уральской горнозаводской желѣзной

дороги положено начало особой „Подвижной желѣзнодорож
ной библіотеки“ для служащихъ всей линіи отъ Перми до
Екатеринбурга съ Луньевской вѣтвью ея.

1881 г.
По иниціативѣ дамскаго попечительства, о бѣдныхъ, въ
Перми открытъ „Комитетъ по разбору нищихъ“ и попече

нію о нихъ и объ устройствѣ дешевой столовой.
Въ ночь съ 1 на 2 марта, съ воскресенья на понедѣль
никъ второй недѣли великаго поста, въ Перми получена

первая частная телеграмма о страшной Петербургской ката
строфѣ. Въ понедѣльникъ послѣ полудня пришло оффи
ціальное извѣщеніе о трагической кончинѣ Государя Импе
ратора. Всѣхъ отъ стараго до мала^р, какъ громомъ, пора
зила роковая вѣсть. Въ 5 часовъ вечера начался съѣздъ въ
каѳедральный соборъ духовенства, всѣхъ чиновниковъ, пред
ставителей общественнаго управленія и т. д. въ полной
формѣ, убранной трауромъ. Торжественную панихиду совер
шалъ въ зимнемъ соборѣ преосвященный Вассіанъ съ город
скимъ духовенствомъ. Каѳедральный протоіерей о. Александръ

Луканинъ прочиталъ во всеуслышаніе роковую телеграмму.
Храмъ не могъ вмѣстить массы народа, пришедшаго помо
литься за Царя - Мученика.
3 марта, во вторникъ второй недѣли великаго поста,
въ томъ же соборѣ и во всѣхъ другихъ городскихъ храмахъ
принесена присяга на вѣрность новому Русскому Императору
Александру III Александровичу. Въ учебныхъ заведеніяхъ
не было занятій.
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Петербургская катастрофа со всѣыи ея подробностями
не переставала служить злобою дня въ теченіе нѣсколькихъ

мѣсяцевъ. Всѣ съ жадностью прочитывали каждую новую
телеграмму и каждый, вновь полученный съ почты, номеръ
газеты, желая знать малѣйшія подробности небывалаго въ
Россіи ужаснаго событія.

9 и 17 марта во всѣхъ храмахъ снова отслужены па
нихиды по въ Бозѣ почившемъ Государѣ Императорѣ. Девя
тое число приходилось и девятымъ днемъ по кончинѣ, а 17
числа панихиды служились по случаю погребенія Августѣй
шаго усопшаго, которое совершилось въ Петербургѣ 15-го
марта, въ воскресенье.

Кама вскрылась въ Перми 9 апрѣля при уровнѣ 3 арш.
2 вершка.
Съ

навигаціи этого

года самое

старинное на Камѣ

пассажирское пароходное общество „Кавказъ и Меркурій“,
державшее срочные рейсы между Пермью и Нижнимъ-Новгородомъ съ 1858 года, послѣ 22 лѣтней работы, прекратило
дѣйствіе на р. Камѣ, въ виду сильной конкурренціп со сто
роны пароходовладѣльцевъ бр. Каменскихъ, И. И. Любимова

и У. С. Курбатова,

наслѣдника, покойнаго Колчина.

Осо

бенно низки были цѣны за проѣздъ на буксиро - пассажир
скихъ пароходахъ Курбатова, занимавшихся по прежнему
перевозкою арестантовъ, по контракту съ казною. При томъ
Же пароходы И. II. Любимова „Екатеринбургъ“ и „Берез
ники“ американскаго типа и прочіе пароходы мѣстныхъ
владѣльцевъ значительно превосходили удобствами старые
пароходы общества „Кавказъ и Меркурій“.
Въ этомъ году Вас. Н. ІІТишонко, второй директоръ
народныхъ училищъ Пермской губерніи, началъ массивное
изданіе историческихъ матеріаловъ о Пермскомъ краѣ, вы
пустивъ въ свѣтъ 1-й томъ „Пермской Лѣтописи“. Изданіе
ведется на средства Пермскаго губернскаго земства.
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уу Съ наступленіемъ новаго учебнаго года, 30 августа, въ
Перми открывается женская прогимназія о 4-хъ классахъ,
основанная въ намять празднованія 25-лѣтія славнаго
царствованія Царя - Освободителя. Прогимназія помѣщалась
первоначально на Сибирской улицѣ въ д. Драгунова, что
между Покровской и Пермской улицами.

18 октября губернскій городъ Пермь, вмѣстѣ со своей
губерніей, праздновалъ столѣтній юбилей со времени ихъ
открытія при Императрицѣ Екатеринѣ П. Д. Д. Смышляевъ
къ этому дню написалъ краткую историческую записку о
городѣ Перми и Пермской губерніи. Въ каѳедральномъ со

борѣ, по окончаніи обычной воскресной службы, совершено
было епископомъ Вассіаномъ соборне благодарственное мо
лебствіе въ присутствіи властей, представителей города и
земства и т. д. Затѣмъ въ домѣ городскаго общества, въ
помѣщеніи купеческаго клуба, состоялся парадный обѣдъ, съ
участіемъ тѣхъ же лицъ. Предварительно Пермскій городской
голова Петръ Егор. Шавкуновъ прочиталъ передъ собраніемъ
составленную Д. Д. Смышляевымъ историческую записку о
Перми. Городъ былъ украшенъ флагами и вечеромъ иллю
минованъ.
Но ходатайству губернатора Енакіева, Пермское дам
ское попечительство о бѣдныхъ въ 19 день октября было
принято подъ Высочайшее покровительство Государыни
Императрицы Маріи Ѳеодоровны*).
\) 11 ноября въ Перми было открыто Техническое учи
лище Уральской желѣзной дороги, состоящее въ вѣдомствѣ

министерства путей сообщенія. Первый директоръ его—
Александръ Іосифовичъ Веръ. Училище помѣщается въ домѣ
желѣзной дороги на концѣ ; Торговой улицы, позади желѣзно
дорожнаго вокзала.
Въ военномъ управленіи происходитъ важная перемѣна.

Губернскіе воинскіе начальники отмѣнены, и введено новое
*) 0 дамскомъ попечительствѣ см. выше годы: 1862, 1866 и 1867,
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бригадное управленіе. Пермская и Вятская губерніи соста
вили 21 мѣстную бригаду, начальникомъ которой опредѣленъ
генералъ-маіоръ Александръ Евстафьевичъ Барановъ.
24 ноября Кама
Перми очень позднее.

покрылась льдомъ. Замерзаніе для

Служащіе въ Пермскомъ отдѣленіи государственнаго
банка, по иниціативѣ уважаемаго своего начальника Петра

Ивановича Семевскаго, по случаю исполнившагося 10-лѣтія
существованія Пермскаго отдѣленія, ■основали съ 5 декабря
стипендію при мужской гимназіи для воспитанія одного изъ
бѣдныхъ учениковъ и таковую же въ женской гимназіи.
Въ этотъ сезонъ въ Пермскомъ театрѣ драматическую
труппу содержало особое товарищество артистовъ во главѣ
съ А. П. Бѣльскимъ и М. Л. Гусевымъ.

Въ Разгуляѣ, надъ Соликамскимъ трактомъ, устраиваются
мастерскія механическихъ издѣлій товарищества „Русскій
трудъ“, которое составили сельскіе обыватели Мотовилихин
скаго завода А. И. Бахаревъ и М. М. Гнѣвашевъ.

1882 г.
Пермская Успенская женская община, основанная бр.
Каменскими, опредѣленіемъ св. синода отъ 15 января сего

года переименована въ общежительный женскій монастырь,
по каковому случаю 17 февраля здѣсь было церковное тор
жество, начавшееся архіерейскимъ служеніемъ.
Съ весны приступлено къ постройкѣ лѣтняго помѣщенія
общественнаго собранія (иначе купеческаго клуба) за буль
варомъ, позади ротонды. По смѣтѣ стоимость постройки
опредѣлена въ 10,000 руб.
На машино - строительномъ и литейномъ заводѣ Люби
мова въ Перми въ теченіе послѣдней зимы и весны шла
самая дѣятельная работа: строились сразу 6 пароходовъ:
одинъ пассажирскій для самого И. И. Любимова въ 100 силъ,
пассажирскій для купца Якимова въ 60 силъ на рѣку Бѣ-
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лую, таковой же для Лунегова на верхнюю Каму и буксир
ные пароходы для купцовъ Куракина, Ушкова—въ Елабугу
и Корнилова—въ Западную Сибирь.

Извѣстные мѣстные благотворители, Пермскіе граждане
Ѳедоръ и Григорій Козьмичи Каменскіе, въ мартѣ пріобрѣли
на свои средства покупкою каменный 2-хъ-этажный домъ
съ флигелемъ на углу Покровской улицы и Верхотурскаго
переулка для „Убѣжища дѣтей бѣдныхъ“, въ виду недостатка
у послѣдняго средствъ на отстройку большаго зданія на

площади Петропавловскаго собора.
28 марта, во время утрени на свѣтлое Христово Воскре
сеніе, въ 12 час. и 44 минуты, скончался въ Петербургѣ
владѣлецъ огромнаго маіоратнаго имѣнія въ Пермской губер
ніи, графъ Сергій Григорьевичъ Строгановъ.

12 апрѣля, въ 2 часа 20 минутъ пополуночи, въ г.
Екатеринбургѣ скончался замѣчательный мѣстный ученый
Пермскаго края Наркизъ Константиновичъ Чупинъ, авторъ
множества статей о Пермскомъ краѣ.

17 апрѣля въ 8 часовъ вечера на Камѣ тронулся ледъ;
сплошной ледоходъ начался лишь 19 числа.
18 апрѣля въ министерствѣ внутреннихъ дѣлъ утверж
денъ уставъ „Пермскаго общественнаго собранія“, доселѣ
называвшагося „ купеческимъ клубомъ “.
23 апрѣля, въ пятницу, вышелъ изъ Перми въ Нижній
первый пассажирскій пароходъ „Пермь“ И. И. Любимова,
а 27 пришелъ изъ Нижняго первый его же пароходъ
„ Екатеринбургъ“.

Въ эту навигацію пароходное общество „Дружина“
стало отправлять изъ Перми до Нижняго буксиро-пассажир
скіе пароходы, каковы: „Дмитрій“, „Императрица Марія“ и
друг. Плата за проѣздъ была еще ниже Курбатовской.
26 апрѣля, въ день св. Стефана Пермскаго, послѣ
литургіи, совершена на углу Петропавловской улицы и Ши
рокаго переулка закладка каменной часовни во имя перво
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святителя земли Пермской и при часовнѣ помѣщенія для
духовно-назидательныхъ собраній. Мысль объ этомъ принад

лежала протоіерею Евгенію Алексѣевичу Попову.
Прослѣдовалъ въ Екатеринбургъ новый викарный епи
скопъ Нафанаилъ (Леандровъ). бывшій вятскій викарій,

назначенный вмѣсто переведеннаго въ Оренбургъ Веніамина,
по указу отъ 5 апрѣля.
Пермская городская дума и нѣкоторые граждане г.
Перми пожертвовали 1000 рублей на сооруженіе храма на
мѣстѣ трагической кончины Императора Александра II и по

500 руб. на сооруженіе въ С.-Петербургѣ и Москвѣ мону
ментовъ въ Бозѣ почившему Царю-Освободителю.
Въ маѣ и іюнѣ мѣсяцахъ въ Перми было нѣсколько

пожаровъ, начинавшихся обыкновенно со службъ и потому
дававшихъ основаніе предполагать поджоги. Большую пользу
Пермскимъ жителямъ во всѣхъ случаяхъ оказывало „Вольное

пожарное общество“, одинъ членъ котораго г. Эррель, ма
шинистъ земской типографіи. 23 мая поплатился жизнью
въ подвигѣ самоотверженія при тушеніи пожара въ домѣ
купца Эскина. Горѣли еіце дома Рудакова, Толвушкина.

Дягилева и друг.
Въ духовной семинаріи учреждено 5 стипендій имени
бывшаго епископа Олонецкаго Палладія (Пьянкова), уроженца
Пермскаго края, бывшаго въ 1854—1860 г.г. ректоромъ
Пермской семинаріи. Онъ завѣщалъ семинаріи капиталъ въ
8000 рублей.
'-Д 6 іюня послѣдовало открытіе лѣтняго помѣщенія обще
ственнаго собранія, бывшаго купеческаго клуба. Товарищество
драматическихъ артистовъ Бѣльскаго. Гусева и друг, пригла
сило кстати хорошій оркестръ, который за отсутствіемъ лѣт
нихъ спектаклей въ театрѣ, въ теченіе лѣтняго сезона игралъ
на новомъ пермскомъ гуляньѣ, заброшенномъ и забытомъ
мѣстной публикой съ начала 1860 годовъ. Съ этого времени
„Загонъ“ былъ обреченъ на полное запустѣніе. Только паро-
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ходы продолжали привлекать часть пермской публики на
Камскій берегъ.
Товарищъ предсѣдателя губернскаго статистическаго
комитета Д. Д. Смышляевъ пожертвовалъ комитету въ концѣ
іюня большое собраніе книгъ о Пермскомъ краѣ. Еще

раньше въ 1867 году онъ сдѣлалъ подобное пожертвованіе

Пермской мужской гимназіи.
26 іюня телеграфъ принесъ грустную вѣсть о кончинѣ
доблестнаго генерала Михаила Дмитріевича Скобелева, послѣ
довавшей въ Москвѣ въ ночь съ 24 на 25 іюня. Вѣсть
произвела на всѣхъ въ Перми, какъ и повсемѣстно въ Рос
сіи, самое удручающее впечатлѣніе.
18 іюля, въ воскресенье, въ 5 часовъ вечера, послѣ
продолжительной и тяжкой болѣзни, скончался Пермскій
губернаторъ дѣйств. стат. совѣт. Валеріанъ Александрович'!,
Енакіевъ. Покойный пользовался уваженіемъ и любовью
всѣхъ знавшихъ его, хотя не былъ общественнымъ человѣ
комъ (въ противоположность его предшественнику), а былъ
затворникомъ,

почти не выходившимъ изъ своего рабочаго

кабинета.
21 іюля совершено торжественное погребеніе В. А.

Енакіева въ оградѣ каѳедральнаго собора. Впослѣдствіи на
его могилѣ поставленъ массивный мраморный монументъ —

скала, увѣнчанная мраморнымъ же крестомъ.
1 августа комитетъ по разбору и призрѣнію нищихъ
въ Перми открылъ ночлежный пріютъ на 100 человѣкъ—
мужчинъ.
Того же 1 августа открыто въ Перми, ио мысли прото
іерея Евгенія Алексѣевича Попова;1'^ Общество къ поддержа
нію чистоты нравовъ въ народѣ но духу православной цер

кви“. Учрежденіе общества стояло въ связи съ сооружаемой
въ Перми часовнею во имя св. Стефана Пермскаго.
19 августа чрезвычайное Пермское губернское земское
собраніе постановило пожертвовать 2,000 р. на сооруженіе
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храма въ Петербургѣ, на мѣстѣ катастрофы 1 марта прош
лаго года и столько же на сооруженіе въ Московскомъ кремлѣ

памятника въ Бозѣ почившему
Пермскимъ губернаторомъ
Енакіева назначенъ Тамбовскій
Константиновичъ Аиастасьевъ,

Царю-Освободителю.
на мѣсто покойнаго В. А.
вице-губернаторъ Александръ
который 11 сентября имѣлъ

счастіе представляться Государю Императору, а 23-го числа
того же мѣсяца прибылъ въ Пермь.
Въ октябрѣ послѣдовала Высочайшая благодарность
Пермскому губернскому земству за оказанное выше пожер
твованіе 4,000 руб.
Въ мѣстномъ реальномъ училищѣ произошла перемѣна.
Первый директоръ училища А. А. Залежскій вышелъ въ

отставку, и на его мѣсто назначенъ М. М. Дмитріевскій.
1-го ноября въ Перми возникло Еврейское благотвори
тельное общество.
13 ноября скончался всѣми уважаемый гуманный на
чальникъ Пермскаго губернскаго жандармскаго управленія,
Мих. Петр. Самойловъ. Многочисленные почитатели покой
наго учредили при Пермской мужской гимназіи стипендію
его имени.

17 ноября г. министромъ государственныхъ имуществъ

утвержденъ уставъ „Пермскаго экономическаго общества“.
Къ сожалѣнію, общество это, возникшее по мысли Д. Д.
Смышляева, осталось на бумагѣ, по независѣвшимъ отъ него
обстоятельствамъ.
За рѣчкой Егошихой, на высокой горѣ, параллельно р.
Камѣ, постепенно устраивается новое поселеніе, именуемое
народомъ Горками, соименно съ сосѣдней старинной дерев
ней. Жители—городскіе рабочіе и крестьяне.

1883 Г.
3 января, въ понедѣльникъ,

въ 4 часу по-полудни въ

Перми скончался Вассіанъ, епископъ Пермскій и Верхотур-
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скій. На другой день въ Пермь прибылъ изъ Екатеринбурга
викарій преосвященный Наѳанаилъ, которому было поручено
временно управленіе всею епархіей.
7 января состоялось торжественное погребеніе усопшаго
владыки подъ алтаремъ Преображенскаго каѳедральнаго со
бора, гдѣ покоится прахъ преосвященнаго Іустина, втораго

епископа Пермскаго и Екатеринбургскаго, скончавшагося 31
января 1826 г.
21-го января скончался въ Перми не безъизвѣстный въ

Пермскомъ краѣ владѣлецъ Бикбардинскаго винокуреннаго
завода и не послѣдній благотворитель среди Пермскихъ граж
данъ—Павелъ Дм. Дягилевъ. Погребенъ при каѳедральномъ
соборѣ.
Въ томъ же мѣсяцѣ скончался второй предсѣдатель
Пермской губернской земской управы Александръ Михайло
вичъ Суворовъ. На его мѣсто избранъ Константинъ Яковле

вичъ Пермяковъ.
24 января послѣдовалъ Высочайшій манифестъ о пред
стоящемъ въ маѣ мѣсяцѣ коронованія Ихъ Императорскихъ
Величествъ, который въ Перми былъ прочитанъ во всѣхъ
церквахъ въ началѣ февраля.
19 марта состоялось Высочайшее назначеніе бывшаго
епископа Курскаго Ефрема (Рязанова) епископомъ Пермскимъ

и Верхотурскимъ.
31 марта открылось XI чрезвычайное Пермское уѣздное
земское собраніе, которое постановило пожертвовать 10,000
рублей на сооруженіе новаго зданія Маріинской женской
гимназіи —- въ

ознаменованіе

предстоящей

коронаціи

Ихъ

Величествъ.
17 апрѣля послѣдовало вскрытіе Камы.
Съ этой навигаціи одно изъ старѣйшихъ на Камѣ поч
тово-пассажирскихъ пароходныхъ обществъ „Самолетъ“, рабо

тавшее между Пермью и Нижнимъ съ 1859 года, прекратило
рейсы послѣ непрерывнаго 23-лѣтняго дѣйствія. Причина—
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невозможность успѣшно конкурировать съ мѣстными парохо
дами новаго устройства при весьма низкихъ провозныхъ так
сахъ. Каменскіе, Любимовъ и Курбатовъ увеличиваютъ число
своихъ пароходовъ и учащаютъ срочные рейсы.
Пермская городская дума въ память коронованія Ихъ
Величествъ уступила мѣсто подъ новое зданіе Маріинской
женской гимназіи на углу Петропавловской улицы и Обвинскаго переулка,

оцѣненное въ 7,000 рублей, и кромѣ того

пожертвовала деньгами на постройку зданія 3,000 руб.
29-го апрѣля были торжественныя проводы Пермской
депутаціи въ Москву на торжество коронаціи. Депутацію

составляли: Пермскій городской голова П. Е. Шавкуновъ,
предсѣдатели земскихъ управъ: Пермской губернской—К. Я.
Пермяковъ и Екатеринбургской уѣздной—Н. А. Клепининъ,
гласный губернскаго земства дѣйств. ст. сов. В. П. Голуб
цовъ, землевладѣлецъ Красноуфимскаго уѣзда,, и 12 волост
ныхъ старшинъ, избранныхъ по одному отъ каждаго уѣзда

Пермской губерніи

въ качествѣ представителей свободнаго

сельскаго населенія. Передъ отходомъ парохода И. И. Люби
мова „Екатеринбургъ“ на немъ былъ отслуженъ молебенъ
преосвященнымъ Наѳанаиломъ въ присутствіи начальника
губерніи А. К. Анастасьева и многихъ другихъ чиновъ и

представителей земства и города. - Въ моментъ отвала паро
хода военный оркестръ заигралъ народный гимнъ, который
затѣмъ покрытъ былъ долго не смолкавшимъ „ура“.
15 мая, въ воскресенье, въ 4 часа по-полудни, сперва
въ каѳедральномъ соборѣ, а потомъ и на всѣхъ другихъ
храмахъ раздался торжественный звонъ, возвѣстившій, что
священное коронованіе Ихъ Императорскихъ Величествъ со
вершилось. Народъ массами устремился въ церкви, особенно
въ каѳедральный соборъ на молебствіе. Городъ, еще съ утра

украшенный флагами, вдругъ оживился отъ необыкновеннаго
движенія на улицахъ. Вечеромъ повсюду загорѣли безчислен
ныя плошки. На зданіяхъ думы, мужской и женской гимна
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зій, благороднаго собранія, і'убернскаго земства, реальнаго
училища и другихъ были вывѣшены вензеля, особенно кра
сиво освѣщавшіеся во время иллюминаціи. Громадный щитъ,

весь залитый огнемъ, украшалъ Сибирскую заставу. Къ 8
часамъ вечера во дворъ мужской гимназіи начали стекаться
всѣ учащіеся мужскихъ учебныхъ заведеній: гимназисты,
реалисты, семинаристы, : техники-желѣзнодорожники: ученики
уѣзднаго, духовнаго и начальныхъ училищъ. Въ 9 часовъ
вся эта масса учащейся молодежи съ своими наставниками,
въ предшествіи военнаго оркестра, стройными рядами высту
пила передъ зданіе мужской гимназіи, гдѣ передъ вензелемъ
Ихъ Величествъ былъ пропѣтъ всѣми народный гимнъ и
„Славься“, покрытое дружнымъ „ура“. По требованію много
численной публики, гимнъ былъ повторенъ еще разъ. Затѣмъ
вся эта процессія въ томъ же порядкѣ двинулась къ зданію

духовнаго училища, женской гимназіи и прогимназіи, дому
губернатора, реальному училищу и дому губернскаго земства.
Всюду учащихся сопровождала громадная толпа народа, за
одно съ ними пѣвшая гимнъ и кричавшая „ура“. Къ 11
часамъ эта церемонія кончилась.
16 мая, едва раздались звуки благовѣста въ литургіи,
какъ все населеніе устремилось въ храмы. По окончаніи

богослуженія, представители общества и разныхъ учрежденій
во главѣ съ губернаторомъ А. К. Анастасьевымъ собрались
въ зданіи думы, гдѣ составили телеграмму съ выраженіемъ
вѣрноподданническихъ чувствъ всего населенія города Перми.
Отсюда собравшіеся отправились къ начальнику губерніи для
принесенія оффиціальнаго поздравленія съ высокоторжествен
нымъ днемъ. Въ учебныхъ заведеніяхъ читались подобающія
случаю назидательныя рѣчи, послѣ чего въ театрѣ былъ
устроенъ для учащихся дневной безплатный спектакль. Между

тѣмъ въ лѣтнемъ помѣщеніи купеческаго клуба состоялся
обѣдъ, данный городскимъ обществомъ. Вечеромъ опять иллю
минація и спектакль для публики.
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17-го мая—третій и послѣдній день коронаціонныхъ
празднествъ съ цѣлодневнымъ колокольнымъ звономъ, гулянь
ями, иллюминаціей и т. д.
18 мая, съ прибытіемъ новаго преосвященнаго Ефрема,
викарный епископъ Наѳанаилъ съ поѣздомъ желѣзной дороги
отбылъ въ Екатеринбургъ. Не смотря на временное 4-мѣсяч

ное пребываніе въ Перми, онъ успѣлъ снискать среди жите
лей Пермскихъ рѣдкую народную любовь. Народъ массами
стекался со всѣхъ сторонъ къ вокзалу 'желѣзной дороги на
прощаніе съ преосвященнымъ. Такъ провожали пермяки
только архіепископа Аркадія въ маѣ 1851 года.
17 іюня, въ 4'/г часа утра, на заводѣ Любимова, что
на р. Данилихѣ, произошелъ большой пожаръ, уничтожившій

зданіе котельной фабрики съ находившимися въ ней разными

станками и паровой машиной. Убытокъ до 8,000 руб.
22 іюля, въ день тезоименитства Государыни Импера
трицы, въ саду лѣтняго помѣщенія общественнаго собранія,
но мысли губернатора Анастасьева, было устроено небывалое
народное гулянье съ музыкой, каруселями, шествіемъ Черно

мора, освѣщеннаго бенгальскими огнями и электрическимъ
солнцемъ и т. д. Сборъ предназначенъ на устройство обще
житія при Маріинской женской гимназіи, возникающаго по
мысли почетной попечительницы гимназіи Т. Д. Анастасьевой.
Для общежитія же купленъ домъ на Нетропавловской улицѣ.
Но мысли той же Т. Д. Анастасьевой, въ Перми возникаетъ
особое „Общество для доставленія квартиръ ученицамъ Перм

ской Маріинской женской гимназіи“,
министерства внутреннихъ дѣлъ.

состоящее въ вѣдѣніи

Въ августѣ мѣсяцѣ вмѣсто умершаго управляющаго
контрольной палаты Трубинова назначенъ въ Пермь отстав
ной заслуженный ординарный профессоръ чистой математики
Императорскаго Казанскаго университета и бывшій город
ской голова г. Казани, дѣйств. стат. сов. Эрастъ Петровичъ
Янишевскій.
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14 августа вмѣсто вышедшаго въ отставку начальника
Пермскихъ пушечныхъ заводовъ (т. е. Мотовилихинскаго)
Алексѣева Высочайше назначенъ горный инженеръ Афросимовъ.
х/24 августа Пермскія гимназіи мужская и женская, а

съ ними и все высшее Пермское общество, праздновали 60лѣтній юбилей педагогической дѣятельности маститаго дирек
тора тайн, совѣт. Ивана Флоровича Грацинскаго. Въ Перми
Иванъ Флоровичъ состоялъ директоромъ гимназіи съ 1844 г.

Почетный гражданинъ г. Кунгура Ал. Гр. Кузнецовъ,
наслѣдникъ извѣстнаго Губкина, пожертвовалъ 2,000 р. на
нужды бѣдныхъ учениковъ Пермской мужской гимназіи.
Ректоръ духовной семинаріи архимандритъ Іаковъ ото
званъ въ Петербургъ (впослѣдствіи возведенъ въ санъ епи
скопа Якутскаго); мѣсто оставалось долгое время вакантнымъ.
\<Съ осени этого года, по мысли губернатора Анастасьева, началась посадка деревьевъ ио обѣимъ сторонамъ глав

ныхъ улицъ, параллельно панелямъ и тротуарамъ, что со
ставило не малое украшеніе города; вмѣстѣ съ тѣмъ на
счетъ города рѣшено превратить дотолѣ пустынную театраль
ную площадь въ городской скверъ, для чего сдѣлана была
первая посадка тополей и другихъ лиственныхъ породъ де
ревьевъ. Впослѣдствіи здѣсь дѣйствительно устроился самый
красивый изъ городскихъ садовъ. Вспомнили кстати и о
„ Загонѣ
посадивъ и въ немъ два ряда тополей, но пуб
лики онъ по-прежнему не привлекалъ. Самымъ любимымъ
гуляньемъ для Пермской публики былъ загородный садъ
общественнаго собранія.
Всю навигацію этого года черезъ Пермь слѣдуютъ въ
Сибирь переселенцы изъ внутреннихъ губерній въ небыва
ломъ доселѣ количествѣ. За одно дѣто проѣхало 13,593
человѣка, составляющихъ 2,347 семей. Главная причина
этого добровольнаго переселенія, по словамъ самихъ пере
селенцевъ, есть малоземелье.
Очерки изъ истор. губ. г. Перми.

22.
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6 ноября состоялось празднованіе перехода убѣжища
дѣтей бѣдныхъ изъ стараго дома въ новый на углу Покров
ской улицы и Верхотурскаго переулка. Благотворители—бр.
Каменскіе не только купили, ио и заново перестроили домъ
для пріюта бѣдняковъ, употребивъ на это дѣло до 25,000

рублей.

Празднованіе новоселья совпало съ 18 годовщиной

существованія самаго убѣжища. Въ послѣдніе годы для вну
тренняго благоустройства и порядка въ пріютѣ много сдѣ

лала человѣколюбивая попечительница его Анна Георгіевна
Семевская. при которой 1 ноября и состоялся фактически
переходъ въ новое помѣщеніе.
Осень этого года была необыкновенно продолжительная
и пагубная для слабыхъздоровьемъ. Рѣка противъ Перми

покрылась льдомъ только 26 ноября, а безопасный переѣздъ
по льду установился въ началѣ декабря.

11-го декабря было отпраздновано 50-лѣтіе Пермской
Александровской губернской земской больницы. 50 лѣтъ
исполнилось собственно 6 декабря, но за царскимъ праздни
комъ торжество отложено было до ближайшаго воскресенья.
Торжество началось богослуженіемъ въ больничной церкви,
послѣ котораго въ больничныхъ палатахъ, въ присутствіи

многочисленной публики,

предсѣдатель

губернской земской

управы К. Аз Пермяковъ прочиталъ историческую записку о
больницѣ, построенной въ память пребыванія въ Перми
Императора Александра 1. Послѣ того сказалъ рѣчь старшій
врачъ больницы В. К. Задлеръ. Слушателямъ былъ поданъ

чай, а больные своимъ чередомъ отправились затѣмъ къ
обѣду. Въ этомъ и состоялъ весь юбилей больницы.

Въ Пермской губерніи, наравнѣ съ другими, вводится
институтъ фабричныхъ инспекторовъ для наблюденія за со
держаніемъ на заводахъ и фабрикахъ малолѣтнихъ рабо
чихъ. Пермскимъ фабричнымъ инспекторомъ назначенъ И.
Т. Дубовъ.
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1884 г.
Съ 1-го января ветеранъ-директоръ Пермской мужской
гимназіи тайн, совѣт. Иванъ Флоровичъ Грацинскій, послѣ
40-лѣтняго нолезнаго служенія въ этой должности, по глу
бокой преклонности лѣтъ, согласно представленія попечителя
Оренбургскаго учебнаго округа X. II. Сольскаго, уволенъ
отъ занимаемой должности съ, назначеніемъ пожизненнымъ
почетнымъ попечителемъ Пермской гимназіи. На мѣсто И.
Ф. Грацинскаго новымъ директоромъ опредѣленъ бывшій
инспекторъ Оренбургской гимназіи, магистръ Казанской ду
ховной академіи, Яковъ Ивановичъ Алфіоновъ,
Пермское губернское земское собраніе XIV очередной

сессіи, подъ предсѣдательствомъ Э. П. Янишевскаго. теле
граммой отъ 17 января (день открытіи) выразило Государю
Императору свои вѣрноподданническія чувства и благодар
ность за благосклонный пріемъ, представителей Пермскаго
земства при поднесеніи ими хлѣба-соли на торжествѣ коро
нованія, за что на другой день удостоилось отвѣтной благо

дарственной Его Величества телеграммы.
1 Въ ночь съ 4 на 5 февраля въ Перми произошло въ
высшей степени трагическое происшествіе: всему городу из

вѣстный купецъ Аѳанасій II. Эскинъ, въ припадкѣ остраго
умопомѣшательства, кинжаломъ зарѣзалъ себя, жену, сестру
и двухъ человѣкъ изъ прислуги. Эскинъ слылъ за человѣка
добраго и трезваго. Ужасный случай вызвалъ всеобщее со
чувствіе къ погибшимъ.
Въ томъ же февралѣ иногородное купечество, собравшееся

на Ирбитскую ярмарку, пожертвовало капиталъ въ 6,000 р.
на учрежденіе въ Пермскомъ реальномъ училищѣ стипендіи

съ наименованіемъ „Александровской“ въ намять 25-лѣтія
славнаго царствованія Императора Александра II—для вос
питанія одного изъ бѣдныхъ уроженцевъ г. Ирбита.
23 марта утверждена стипендія, учрежденная комитетомъ

св. Стефана въ Пермскомъ желѣзнодорожномъ училищѣ.
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Зима этого года была весьма продолжительна, теплые
дни начались только съ конца марта и потому Кама вскры
лась отъ льда очень поздно—25 апрѣля.
Съ половины навигаціи этого года извѣстный Кунгур
скій милліонеръ А. Г. Кузнецовъ, наслѣдникъ креза-чаетор
говца Губкина, купившій въ Кунгурѣ пароходный заводъ
Такса, пустилъ отъ Перми до Нижняго новые пассажирскіе
пароходы „Бабку“, „Шакву“ и „Юмышъ“. На верхнемъ

плесѣ отъ Перми до Чердыни уже не первый годъ работалъ
безъ конкуррентовъ одинъ Лунеговъ, постепенно расширяв
шій пароходное дѣло и конечно державшій сравнительно
высокія цѣны за проѣздъ. Въ это лѣто у него ходили „Колва“,
„Вильгорецъ“, „Полюдъ“ и „Чердынецъ“. Въ отношеніи
удобствъ пароходы были лучше всѣхъ прежнихъ, ходившихъ
до Усолья и Чердыни.
1 мая въ министерствѣ внутреннихъ дѣлъ утвержденъ

уставъ „Общества взаимнаго вспоможенія прикащиковъ
Перми“.

г.

6 мая, по случаю дня рожденія Наслѣдника Цесаревича
и вступленія Его Высочества въ совершеннолѣтіе, городское
общество телеграммой поздравило Высоконоворожденнаго и
Государя Императора, съ выраженіемъ вѣрноподданническихъ

чувствъ, за что послѣдовала Высочайшая благодарность.
16 мая Пермскій губернаторъ Аиастасьевъ представ
лялся Государю Императору.
\(Лѣтомъ въ Перми былъ циркъ Труцци, не безъизвѣст-

ный въ Россіи. Публика охотно посѣщала представленія.
18 іюня въ Пермь прибылъ министръ государственныхъ
имуществъ статсъ секретарь Мих. Ник. Островскій. Министръ
подробно осмотрѣлъ Пермскій (Мотовилихинскій) пушечный
заводъ.
20 іюня, въ 11х/2 часовъ утра, министръ отправился
на пароходѣ Лунегова „Полюдъ“ вверхъ по Камѣ для осмо
тра громаднаго содоваго завода И. И. Любимова въ Березни-
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кахъ, а также солеваренъ въ Соликамскомъ уѣздѣ. Оттуда
министръ по Луньевской и главной Уральской желѣзной
дорогѣ имѣлъ отправиться въ попутные горные заводы и
Екатеринбургъ.

24 іюня произведена закладка новаго обширнаго камен
наго зданія Маріинской женской гимназіи. Въ сооруженіи
его большое участіе принимала почетная попечительница

гимназіи Т. Д. Анастасьева и самъ начальникъ губерніи, ея
мужъ. Зданіе воздвигается но проэкту Ирбитскаго архитек
тора Дютель на слѣдующія средства: отъ Пермскаго губерн
скаго земства—30,000 р.; уѣздныхъ земствъ: Пермскаго—
10,000 р., Соликамскаго—6,000 р., Кунгурскаго—2,000 р.;
Пермскаго городскаго общества—мѣсто и 3,000 р.; пожер
твованій по подпискѣ частныхъ лицъ 11,577 р., изъ коихъ

4,000 р.

отъ князя Воронцова и графовъ Шуваловыхъ и

2,000 р.
Козеллъ,
особенно
закладки
3-го
открылся

отъ извѣстнаго виноторговца А. Ѳ. Поклевскагои матеріалами отъ мѣстныхъ заводовладѣльцевъ,
князя Абамелекъ-Лазарева, на 4,516 руб. Послѣ
поступило еще много пожертвованій.
іюля при Пермской губернской земской управѣ
второй съѣздъ земскихъ врачей подъ предсѣдатель

ствомъ извѣстнаго мѣстнаго врача-санитара И. И. Моллесонъ.
17 іюля почетная попечительница женской гимназіи Т.
Д. Анастасьева, въ отвѣтъ на извѣщеніе о состоявшейся за
кладкѣ новаго зданія гимназіи, удостоилась получить слѣ
дующую телеграмму отъ Государыни Императрицы:
„Искренно обрадованная вашимъ извѣщеніемъ о закладкѣ
зданія женской гимназіи съ церковью во имя преподобной
Ксеніи, благодарю васъ, попечительный совѣтъ, воспитанницъ

и преподавателей за благопожеланіе и отъ всего сердца
желаю гимназіи полнаго преуспѣянія. Марія“.
\Въ августѣ мѣсяцѣ, съ начала учебнаго года, открыто
общежитіе для ученицъ Маріинской женской гимназіи, домъ

для котораго пріобрѣтенъ и средства по подпискѣ собраны
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„Обществомъ

д.ія доставленіи квартиръ ученицами, женской

гимназіи“.
Въ домѣ бывшей городской думы, а затѣмъ убѣжища
дѣтей бѣдныхъ, послѣ ремонта, помѣщено управленіе уѣзд
наго воинскаго начальника и офицерское собраніе или воен
ный клубъ (четвертый въ городѣ). Открытіе клуба предсто
яло съ новаго года.
, х/зо августа открылся осенній театральный сезонъ коме

діей Грибоѣдова „Горе отъ ума“. Труппа, во главѣ съ Глумовымъ-Турчевичемъ и Бѣльскимъ, много улучшилась срав
нительно съ плохой прошлогодней. Оркестръ состоялъ подъ
управленіемъ Э. С. Кабелла. Публика относилась къ театру
довольно равнодушно, за то циркъ Труццй собиралъ хоро
шія деньги.

і\'Съ осени приступлено къ устройству новаго „дѣтскаго“
сада на площади передъ центральнымъ тюремнымъ замкомъ,
по мысли губернатора Анастасьева. Городской голова ТІ. Е.
Шавкуновъ пожертвовалъ на устройство сада 500 руб. По
неудобству расположенія передъ мрачной тюрьмой, садъ впо
слѣдствіи неохотно былъ посѣщаемъ публикою. Театральный

скверъ все улучшается,
тральной части города.

составляя большое украшеніе цен

23 сентября на пароходѣ И. И. Любимова „Екатерин
бургъ“ выѣхалъ на всю осень и зиму въ Петербургъ Перм
скій губернаторъ А. К. Анастасьевъ, приглашенный участво
вать въ коммиссіи ио преобразованію мѣстныхъ учрежденій.

Должность его въ губерніи правилъ вице-губернаторъ М. II.
Богдановичъ.
Въ октябрѣ прибылъ въ Пермь новый ректоръ Перм
ской семинаріи,
бывшій

магистръ Василій Іоанновичъ Лепешинскій,

преподаватель

Могилевской

семинаріи

тамошняго каѳедральнаго собора.
К) октября губернаторъ А. К. Анастасьевъ
лялся Государю Императору.

и

ключарь

представ
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5 ноября Кама покрылась льдомъ.
14 ноября при мужской гимназіи учреждена стипендія
Пермскаго окружнаго суда1 въ память éro 10-лѣтія.
1 декабря въ министерствѣ внутреннихъ дѣлъ утверж
денъ уставъ „Общества вспомоществованія недостаточнымъ
воспитанникамъ Пермской духовной теминаріи“.
На святкахъ, и особенно 28 и 29'Декабря, въ Перми
были сильнѣйшіе морозы, достигавшіе 40° и болѣе по Реомюру.

1885 г.
Съ 1 января совѣтъ „Общества св. Стефана Пермскаго
къ поддержанію чистоты нравовъ1“1’ открылъ безплатное чтеніе
духовныхъ журналовъ и газетъ для всѣхъ желающихъ.

2-го января открыто офицерское собраніе или военный
клубъ въ старинномъ домѣ на углу Торговой улицы и Вер-,
хотурскаго переулка.
Въ январѣ продолжались1 сильные морозы, ' иногда пре
вышавшіе 30° ио Реомюру.
МПри главномъ управленіи Уральской желѣзной дороги
открыта телеграфная школа и пріемъ частныхъ заказовъ въ

мастерскую телеграфнаго' отдѣла.
14 января, въ Италіи, близь Флоренціи, въ своемъ имѣ

ніи скончался
Урала, Павелъ
29 января
объ учрежденіи

одипъ изъ богатѣйшихъ заводовладѣльцевъ
Павловичъ Демидовъ, князь Санъ-Донато.
Высочайше утвержденъ докладъ Св. Синода
самостоятельной Екатеринбургской епархіи,

о назначеніи въ оную епархіальнымъ архіереемъ бывшаго
викарія Пермской епархіи преосвященнаго Наѳанаила, объ
учрежденіи въ Екатеринбургѣ особой духовной консисторіи и
закрытіи прежняго духовнаго правленія, съ отчисленіемъ къ
новой епархіи всей зауральской половины Пермской губерніи,
и о наименованіи преосвященнаго Ефрема енископомъ Перм
скимъ и Соликамскимъ, а преосвященнаго Наѳанаила—Ека
теринбургскимъ и Ирбитскимъ.
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6 апрѣля, согласно предварительному распоряженію Св.
Синода и учебнаго начальства, во всѣхъ храмахъ и учеб
ныхъ заведеніяхъ г. Перми происходило празднованіе тысяче
лѣтія со дня блаженной кончины великаго первоучителя сла

вянъ св. Меѳодія. Въ храмахъ произносились проповѣди, а
въ училищахъ рѣчи о просвѣтительной дѣятельности Солун
скихъ братьевъ. Въ залѣ мужской гимназіи было общее со

браніе учащихся какъ мужской, такъ и женской гимназій.
Рѣчь говорилъ преподаватель А. А. Дмитріевъ. Въ память
этого торжества одно изъ городскихъ начальныхъ училищъ
названо „Еирилло-Меѳодіевскимъ“, а совѣтъ Пермскаго ду
ховнаго училища постановилъ устроить нри училищѣ цер
ковь во имя славянскихъ первоучителей.

7 апрѣля послѣдовало торжественное открытіе „Обще
ства вспомоществованія недостаточнымъ воспитанникамъ Перм
ской духовной семинаріи“.
14-го апрѣля Пермскій губернаторъ А. К. Анастасьевъ
Высочайше назначенъ Черниговскимъ губернаторомъ, а на
его мѣсто въ Пермь опредѣленъ Оренбургскій вице-губерна
торъ Василій Викторовичъ Лукошковъ.
23 апрѣля Кама вскрылась отъ льда.

11 мая прибылъ въ Пермь, а 14 числа вступилъ въ
управленіе губерніею новый губернаторъ В. В. Лукошковъ.

Прежній губернаторъ Анастасьевъ въ это время тоже пріѣз
жалъ въ Пермь. Городское общество въ честь обоихъ губер
наторовъ дало парадный обѣдъ въ лѣтнемъ помѣщеніи обще
ственнаго собранія.
При городской богадѣльнѣ вмѣсто деревянной устраи
вается каменная Симеоновская церковь.
По постановленію городской думы, съ іюня открытъ
новый рынокъ по средамъ на заводской площади въ Разгу
ляѣ, въ виду отдаленности этой части города отъ Чернаго
рынка.
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14 іюня открылось XIV чрезвычайное губернское зем
ское собраніе подъ предсѣдательствомъ Янишевскаго.
Въ Пермской губерніи, наравнѣ съ другими, съ іюня

мѣсяца вводится институтъ податныхъ инспекторовъ, состо
ящихъ въ вѣдѣніи казенныхъ палатъ. По городу Перми и
Пермскому уѣзду первымъ податнымъ инспекторомъ назна
ченъ г. Роттастъ.
26-го іюня новымъ городскимъ головою города Перми,
вмѣсто скончавшагося II. Е. Шавкунова. избранъ Петръ
Ерофеевичъ Сиговъ.
Прахъ II. II. Демидова, князя Санъ-Донато, съ боль
шими почестями провезенъ черезъ Пермь въ Нижне-Тагиль
скій заводъ для погребенія въ общей усыпальницѣ Демидо
выхъ. Елена Петровна Демидова, княгиня Санъ-Донато, со
провождаетъ бренные останки мужа. На память о покойномъ
она сдѣлала многія благодѣянія въ пользу рабочихъ на сво
ихъ пермскихъ заводахъ.
25 іюля въ Нижнемъ-Новгородѣ скончался милліонеръ-

пароходовладѣлецъ Устинъ Саввичъ Курбатовъ. Громадное
наслѣдство перешло въ руки его племянницы О. П. Карпо
вой. Теперь пароходство существуетъ иодъ фирмой „Паро
ходство У. С. Курбатова наслѣдницы О. II. Карповой“.
Въ іюлѣ въ Перми былъ новый владѣлецъ Богослов
скихъ заводовъ Верхотурскаго уѣзда, наслѣдникъ покойнаго
милліонера Штиглица, государственный секретарь дѣйствит.
тайный совѣтникъ Половцевъ. Онъ предполагаетъ строит),
на свой счетъ узкоколейную желѣзную дорогу чрезъ Уралъ—
отъ Богословскаго своего завода на р. Каму до Дедюхина
или Березниковъ.

29 іюля возвратился изъ Казани епископъ Пермскій
Ефремъ, гдѣ онъ участвовалъ въ помѣстномъ соборѣ епископовъ.
Въ Пермскомъ уѣздномъ земствѣ съ августа возникает'!,
ссудо-сберегательная касса, уставъ которой утвержденъ въ
министерствѣ внутреннихъ дѣлъ 18 іюля.

338
1-го сентября, въ тиражъ билетовъ II внутренняго съ
выигрышами займа главный выигрынгі. въ 200,000 р. палъ
на билетъ купца Александра Михайловича Брюханова, жи
теля Новаго 3 солья. Билетъ хранился въ Пермскомъ обще
ствѣ взаимнаго кредита. Счастливецъ сдѣлалъ не мало по
жертвованій съ благотворительной цѣлью, 1 какъ на
жительства, такъ и въ г. Перми.

мѣстѣ

Въ томъ же сентябрѣ въ Перми возникла новая частная

типографія купца Т. А. Сакенъ, немедленно проданная имъ
купцу Я. П. Бруштейнъ.
14-го сентября Вольное пожарное общество (Дружина)
отпраздновало пятилѣтіе своего существованія.
10 октября Пермское акцизное управленіе чествовало
50-лѣтній юбилей своего управляющаго Александра Матвѣе

вича Благовидова. Служащіе въ управленіи собрали но под

пискѣ капиталъ на стипендію.
Одна изъ старѣйшихъ въ Перми, притомъ лучшая фото
графія въ городѣ Морица Гейнрихъ нашла себѣ соперницу
во вновь открытой фотографіи одного изъ учениковъ Гейнриха г. Федорова. Кромѣ нихъ въ Перми продолжали суще
ствовать фотографіи Рылова и Чайковскаго, послѣдняя одна
изъ самыхъ первыхъ въ Перми, возникшая лѣтъ двадцать
тому назадъ.

Съ 21-го октября утверждена и вскорѣ открыта новая
нотаріальная

контора А. К. Золотавина.

Предшественникъ

его—нотаріусъ Алексѣй Ждахинъ зарѣзался 6 августа.
3 ноября убѣжище дѣтей бѣдныхъ въ своемъ обшир
номъ новомъ помѣщеніи отпраздновало 20 годовщину своего
существованія.
11 ноября Кама покрылась льдомъ.
21 ноября преосвященнѣйшимъ Ефремомъ, еиископомч.
Пермскимъ и Соликамскимъ, въ присутствіи всего высшаго
чиновенства г. Перми, совершено торжественное освященіе

новаго пристроя къ существующему на углу Покровской ул.
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и Широкаго переулка зданію Пермскаго Богородицкаго дѣт
скаго пріюта, состоящаго подъ непосредственнымъ покрови
тельствомъ Государыни Императрицы. Новый пристрой пред

назначенъ для помѣщенія классныхъ комнатъ и рукодѣльной,
и стоилъ пріюту до 20,000 руб.
Въ декабрѣ при Маріинской женской гимназіи учреж

дена стипендія имени бывшаго Пермскаго губернатора А. К.
Анастасьева на средства, собранныя ио подпискѣ бывшими
Пермскими его сослуживцами.
17 декабря скончался законоучитель женской гимназіи
о. Савва Ник. Поповъ; служившій въ ней почти съ самаго
основанія. Онлаканный ученицами, какъ родной отецъ, онъ
былъ погребенъ при каѳедральномъ соборѣ, въ которомъ онъ
состоялъ также ключаремъ.

При мужской гимназіи учреждается стипендія имени
скончавшагося въ атомъ году потомственнаго почетнаго граж
данина Ѳедора Козьмича Каменскаго на средства, собранныя
ио подпискѣ служащими въ торговомъ домѣ „Братья Ѳ. и
Г. Каменскіе“. Уставъ утвержденъ въ слѣдующемъ году. О.
К. Каменскій, извѣстный мѣстный благотворитель и крупный

промышленный дѣятель,

погребенъ въ

Успенскомъ храмѣ

основаннаго имъ женскаг’б монастыря.
28 декабря Маріинская женская гимназія молебствіемъ,
на которомъ присутствовалъ губернаторъ В. В. Дукошковъ.
скромно почтила день своего 25-лѣтія. Преподаватель В. К.
Семченковъ напечаталъ полную „Историческую записку“ ко
дню 25-лѣтія.

1886 г.
Съ 1-го января открылось сплошное движеніе поѣздовъ
желѣзной дороги отъ Перми до Тюмени. ЕкатеринбургскоТюменская линія. построенная казной, сначала имѣла особое
управленіе. Протяженіе новой линіи 304 версты и вѣтви
отъ станціи Оверино до Островской 38 верстъ*).
*) См. выше 1878 и 1879 г.г.
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2 января послѣдовала Высочайшая Государыни Импе
ратрицы благодарность Пермскому губернскому попечитель

ству дѣтскихъ пріютовъ sa его труды но расширенію зданія
пріюта и увеличенію его матеріальныхъ средствъ.
30 января извѣстный промышленный дѣятель и благо
творитель Григорій Козьмичъ Каменскій, братъ скончавшагося

въ 1885 г. Ѳедора Козьмича Каменскаго, Высочайше утверж
денъ въ званіи почетнаго гражданина г. Перми.
Въ Пермской губерніи наравнѣ съ другими вводятся
губернское и уѣздныя по питейнымъ дѣламъ присутствія.

Пермскій комитетъ ио разбору и призрѣнію нищихъ, съ
новымъ комплектомъ членовъ и изданіемъ новаго устава,
значительно расширяетъ свою благотворительную дѣятельность.
30-го марта въ Вогородицкомъ дѣтскомъ пріютѣ Высо
чайше утверждена стипендія имени тайнаго совѣтника Д. И.
Ребезова.
16 апрѣля Кама вскрылась отъ льда.

Съ этой навигаціи перевозку арестантовъ отъ НижнягоНовгорода до Перми взялъ на себя С.-Петербургскій купецъ
H. М. Григорьевъ, заключившій контрактъ съ казною на
12 лѣтъ. Арестанты перевозятся въ хорошо устроенныхъ
желѣзныхъ баржахъ, буксируемыхъ пассажирскими парохо
дами: „Галкинъ-Врасскій“, „Кунгуръ“ и „Соликамецъ“. Преж
ніе „арестантскіе“ пароходы У. С. Курбатова наслѣдницы
О. П. Карповой продолжаютъ срочные буксиро-пассажирскіе
рейсы отъ Перми до Нижняго и обратно. Въ той же линіи
ходятъ пассажирскіе пароходы А. Г. Кузнецова и почтовопассажирскіе бр. Каменскихъ и И. И. Любимова. Послѣдніе
по удобствамъ—первые на Камѣ. Купецъ Лунеговъ, продавъ
нѣкоторые пароходы, оставилъ въ линіи Пермь—Чердынь
только „Вильгорца“, „Полюда“ и вновь заказалъ на Мото
вилихѣ „Гражданина“. Послѣдній пароходъ съ однимъ боль
шимъ заднимъ колесомъ былъ совершенной новинкой на
Камѣ и устроенъ но образцу пароходовъ Зевеке

„Магда-
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лены“, „Аллегани“ и другихъ, ходящихъ между НижнимъНовгородомъ и Рыбинскомъ. Но по удобствамъ „Гражданинъ“
не можетъ идти съ ними ни въ какое сравненіе. Строитель
„Гражданина“ былъ механикъ-самоучка ІПилоносовъ.
29 мая послѣдовало Высочайшее соизволеніе на при

своеніе пожертвованной Пермскимъ купцомъ Д. С. Степано
вымъ тысячѣ рублей въ пользу состоящаго при Пермской
гимназіи братства св. Стефана наименованія: „Капиталъ
Пермскаго купца Д. С. Степанова“.
'ДВъ Перми открыта первая музыкально-инструментальная
фабрика мѣщаниномъ Дм. Ив. Юмановымъ. Фабрика дѣлаетъ
недурные фисъ-гармоніи и даже рояли.
\(Вмѣстѣ съ тѣмъ учитель музыки, ученикъ Миланской
консерваторіи,

итальянецъ Эдуардъ Кабелла открываетъ не

бывалую въ Перми, хорошо организованную музыкальную
школу.
4 іюня Пермскій губернаторъ В. В. Лукошковъ пред

ставлялся Государю Императору,
С.-Петербурга въ Пермь.

а 30-го

возвратился изъ

22 іюля въ министерствѣ финансовъ утверждено „Поло
женіе о Сибирско-Уральской научно-промышленной выставкѣ

1887 года въ г. Екатеринбургѣ“, устрояемой по иниціативѣ
мѣстнаго „Уральскаго общества любителей естествознанія“.
25 іюля прибылъ въ Пермь министръ путей сообщенія
генералъ-адъютантъ Посьетъ. На слѣдующій день онъ отпра
вился въ Екатеринбургъ для осмотра вновь устроенной же

лѣзной дороги до Тюмени съ вѣтвями отъ Тюмени къ Турѣ
и отъ станціи Богдановичъ (бывшая Оверино) до станціи
Островской, иначе Каменскаго завода. Министра сопровож
дали губернаторы Пермскій и Тобольскій, управляющій Ураль
ской горнозаводской желѣзной дороги Н. С. Островскій и

всѣ главные инженеры какъ этой, такъ и вновь сооруженной
дороги. Министръ остался весьма доволенъ состояніемъ обѣ
ихъ желѣзныхъ дорогъ.

342
A4 Въ осенній и зимній сезонъ антрепренеромъ Пермскаго
театра былъ II. И. Медвѣдевъ вмѣсто отказавшагося Гусева.

'Группа опереточная, но весьма охотно посѣщаемая публикою.
22 сентября открылась новая частная начальная школа
бывшей воспитанницы Пермской гимназіи Э. В. Циммерманъ.
28 сентября Пермская мужская гимназія торжествовала
свою столѣтнюю годовщину со времени открытія главнаго
народнаго училища 22 сентября 1786 года. Годичный актъ
назначенъ былъ шестью днями позже на томъ основаніи, что
попечитель Оренбургскаго учебнаго округа Михайловъ не
разрѣшилъ оффиціальнаго празднованія 100-лѣтняго юбилея
гимназіи *). Тѣмъ не менѣе преподаватель гимназіи А. А.

Дмитріевъ ко дню юбилея напечаталъ историческую замѣтку
и Пермской гимназіи въ Казанской газетѣ „Волжскій Вѣст
никъ", а во время акта съ каѳедры напомнилъ собравшейся
публикѣ въ немногихъ словахъ объ исполнившемся 22-го
сентября 100-лѣтіи гимназіи. Гимназія получила нѣсколько
привѣтственныхъ телеграммъ но поводу рѣдкаго праздника.

Актъ посѣтили преосвященный Ефремъ,

губернаторъ В. В.

Лукошковъ, начальники отдѣльныхъ частей, представители
земства и города и т. д. Преподаватель К. И. Александровъ

прочелъ рѣчь „О падающихъ звѣздахъ“, а инспекторъ С.
Я. Дроздовъ—отчетъ о состояніи гимназіи за 1885/6 учеб
ный годъ.

20 октября чиновники губернскаго правленія почтили
общимъ поздравленіемъ губернскаго архитектора Григорія
Павловича Летучаго съ днемъ 50-лѣтняго безупречнаго слу
женія его. Юбиляръ получилъ орденъ Владиміра 3-й степени.
23 октября Кама покрылась льдомъ.

Учрежденъ Пермскій почтово-телеграфный округъ. На
чальникъ И. В. Піотровскій. Почта соединена съ телегра
фомъ въ одно учрежденіе.
*) Другія русскія гимназіи, возникшія одновременно съ Пермской, оффиціально
торжествовали свое 100-лѣтнее существованіе.
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19-го ноября Пермскій губернаторъ В. В. Лукошковъ
вторично представлялся Государю Императору въ Гатчинѣ.
23 ноября состоялся оригинальный вечеръ съ пѣніемъ
и танцами въ пріютѣ душевно-больныхъ Пермскаго губерн
скаго земства. Вечеръ удался какъ нельзя лучше.
30 ноября при Пермской губернской земской управѣ
открылась санитарная станція. Директоромъ ея назначенъ
гигіенистъ Г. И. Рума, преподаватель мѣстнаго реальнаго
училища.

Въ декабрѣ городская дума избрала министра путей
сообщенія генералъ-адъютанта Посьета почетнымъ граждани
номъ города Перми.

1887 г.
Въ началѣ января губернаторомъ получено изъ Петер

бурга увѣдомленіе о согласіи Великаго Князя Михаила Ни
колаевича на принятіе званія почетнаго президента устрояемой въ Екатеринбургѣ Уральскимъ обществомъ любителей
естествознанія „Сибирско- Уральской научно-промышленной
выставки1“, Городъ и губернское земство заблаговременно
начинаютъ приготовляться къ встрѣчѣ высокаго гостя.
Вдова потом, почет, гражд. Анна Степановна Любимова
пожертвовала въ пользу Пермскаго Вогородицкаго дѣтскаго
пріюта 2.000 р., за что 30 января удостоена Высочайшей
Ея Величества благодарности.

Лучшая Пермская фотографія Морица Гейнрихъ пере
ведена въ Екатеринбургъ.
20 марта прихожане Рождество-Богородицкой церкви
чествовали 50-лѣтній юбилей священства своего уважаемаго
протоіерея о. Андрея Аникитича Кудрина поднесеніемъ адреса
и иконы. Въ настоящемъ приходѣ о. Андрей состоитъ около
30 лѣтъ.

27 марта въ засѣданіи городской думы впервые обсуж
дался вопросъ объ открытіи въ Перми городскаго ломбарда

или ссудной кассы для нуждающихся.
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11 апрѣля ледъ на Камѣ тронулся, а 12-го начался
сплошной ледоходъ.
На пасхальной недѣлѣ 5 —11 апрѣля въ домѣ уѣздной

земской управы открыта была

для публики небольшая, но

интересная выставка рукодѣлій
лищъ Пермскаго уѣзда.

женскихъ начальныхъ учи

17-го апрѣля отправился въ Нижній-Новгородъ первый
пассажирскій пароходъ бр. Каменскихъ „Ѳеодоръ“. А. Г.
Кузнецовъ прекратилъ пароходство по Камѣ, продавъ свои
пароходы; его „ІНаква“ перешла къ Н. М. І'ригорьеву и
стала перевозить арестантовъ. На верхнемъ плесѣ отъ Перми
до Чердыни появился конкуррентъ Лунегову— также Чердын
скій купецъ Черныхъ, пустившій пароходъ „Альфу“. Съ
того же лѣта впервые появляются на Волгѣ и Камѣ паро

ходы-баржи совершенно своеобразнаго тина для перевозки
керосина. Въ кормовой части помѣщается машина, въ носо
вой—громадный резервуаръ для наливки керосина, вмѣсти
мостью до 50,000 пудовъ. Въ Пермь приходили впервые два

такихъ парохода „Татаринъ“ и „Калмыкъ“,

принадлежащіе

извѣстному нефтепромышленнику Нобель.
6 мая, въ среду, около 5 часовъ по-полудни, въ Перми
скончался 88 лѣтъ отъ роду почетный попечитель Пермской
мужской гимназіи и почетный гражданинъ города Перми
тайный совѣтникъ Иванъ Флоровичъ Грацинскій.
9 мая, въ Николинъ день, при отличной погодѣ, проис
ходили торжественныя похороны И. Ф. Грацинскаго. Подоб
ныхъ похоронъ Пермь не видала давно. Отпѣваніе совершено
было въ основанной покойнымъ Благовѣщенской гимназиче
ской церкви, а погребеніе на кладбищѣ при каѳедральномъ
соборѣ.

7-го мая, въ 4 утра, въ Перми скончался одинъ изъ
скромныхъ, но почтенныхъ тружениковъ на педагогическомъ
и литературномъ поприщѣ Александръ Осиповичъ Шпеккеръ, сотрудникъ „Нивы“, „Всемірной Иллюстраціи“, „Рус
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скаго Курьера“

и другихъ изданій.

Въ Перми покойный

жилъ только два года и потому былъ почти
извѣстенъ *).

никому

не

7 —10 мая въ Перми былъ сенаторъ, генералъ-лейте
нантъ князь Григорій Сергѣевичъ Голицынъ, пріѣхавшій для

изслѣдованія горныхъ заводовъ и малоизвѣстнаго Печорскаго
края. 10 мая князь выѣхалъ въ Кушву, а по возвращеніи
съ заводовъ отправился на пароходѣ въ Чердынь и оттуда
на р. Печору.
13-го мая около 2 часовъ дня была первая гроза съ
обильнымъ дождемъ.

24 мая, въ день св. Троицы, въ Перми выпалъ весьма
обильный снѣгъ нри температурѣ-)-1‘/з'1 но Р.
Съ 1 іюня Уральская желѣзная дорога, по Высочайшему
повелѣнію, передана въ собственность казны.
Съ начала іюня г. Пермь постепенно принимаетъ празд
ничный видъ во ожиданіи высокаго гостя. На главныхъ ули
цахъ поправляются мостовыя, казенные и частные дома бѣ
лятся и красятся, въ разныхъ мѣстахъ города устраиваются

приспособленія для предстоящей грандіозной иллюминаціи.
Въ одномъ изъ оконъ городской думы уже красуется изящ
ное серебряное позлащенное блюдо для поднесенія отъ города
хлѣба-соли Великому Князю, а въ одномъ изъ магазиновъ
на Сибирской улицѣ—другое подобное блюдо Пермскаго гу
бернскаго земства. Чрезъ Пермь слѣдуютъ многіе экспоненты
выставки, депутаты отъ разныхъ ученыхъ обществъ, коррес
понденты русскихъ и иностранныхъ газетъ и наконецъ пред
ставители искусства, изъ коихъ извѣстный Россіи и Западной
Европѣ пѣвецъ Д. А. Славянскій проѣздомъ далъ въ Перми
два концерта.?-/

10 іюня Пермскому дамскому попечительству о бѣдныхъ
исполнилось 25-лѣтіе его существованія.
-----------------------------г
*) Некрологъ А. 0. Шпеккера напечатанъ редакторомъ П. А. Вологдинымъ въ
«Пермск. Губерр. Вѣдом.» 1Ь87 г. J6 44.
2S
Очерки изъ истор. губ. г. Перми.
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Того же 10-го іюня городъ принялъ необычайно торже
ственный видъ, разукрасившись флагами, зеленью, вензелями,
транспарантами и т. д. Съ вечера началось нетерпѣливое ожи
даніе прибытія высокаго гостя Въ этотъ вечеръ пѣвецъ Сла
вянскій съ своей капеллой давалъ въ Перми второй концертъ.
11 іюня, въ четвергъ, съ ранняго утра вся городская

набережная Камы отъ желѣзнодорожнаго вокзала до Дани
лихи была унизана народомъ, нетерпѣливо ждавшимъ появ
ленія парохода на южномъ поворотѣ Камы. Утро было ве
ликолѣпное. Ровно въ 10 часовъ утра на горизонтѣ показа
лась цѣлая пароходная флотилія, и вскорѣ съ колокольни
каѳедральнаго собора, а затѣмъ и всѣхъ церквей раздался
непрерывный торжественный звонъ. Все заликовало и не
сводило глазъ съ пароходовъ. Пристань бр. Каменскихъ, гдѣ
собралось все высшее общество для встрѣчи Великихъ Кня
зей, тонула въ зелени. Но мосткамъ, устланнымъ краснымъ
ковромъ, отъ пристани до тріумфальной арки, шпалерами
были разставлены учащіеся мужской и женской гимназіи и
реальнаго училища съ ихъ воспитателями. Гимназистки дер
жали въ рукахъ букеты изъ живыхъ цвѣтовъ. Великій Князь
Михаилъ Николаевичъ и сынъ его Сергій Михайловичъ

плыли на небольшомъ казенномъ пароходѣ ^Ярославль“ въ
сопровожденіи двухъ казенныхъ конвоировъ „Межень“ и
„Востокъ“. Еще въ 6 часовъ утра изъ Перми вышли на
встрѣчу имъ съ многочисленной публикой, хорами пѣсенни
ковъ и двумя оркестрами два парохода бр. Каменскихъ
„Отецъ“ и „Василій“; Въ началѣ 8 часа они поровнялись

съ великокняжескимъ пароходомъ. Мощное „ура“ и звуки
„Боже Царя храни“ были первымъ привѣтомъ Пермской
публики Ихъ Высочествамъ. Высокіе путешественники пока

зались на палубѣ и милостиво отвѣчали на эти привѣтствія.
„Ярославль“, простоявшій мочь иа якорѣ въ 15 верстахъ
отъ Перми, въ 8 часовъ снялся съ якоря и, въ сопровожде
ніи остальныхъ пароходовъ, направился къ городу. Лишь
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только „Ярославль“

поровнялся съ нижней Пермской при

станью, какъ съ берега раздалось дружное „ура“, которое
покатилось по всему побережью вслѣдъ за пароходомъ. Въ
10 часовъ 25 минутъ „Ярославль“ подъ великокняжескимъ

вымпеломъ причалилъ къ пристани бр. Каменскихъ. Здѣсь
Великій Князь Михаилъ Николаевичъ принялъ рапорты отъ
начальниковъ отдѣльныхъ частей и направился на берегъ
между двухъ рядовъ учащихся, усыпавшихъ путь цвѣтами.
За нимъ прослѣдовалъ Великій Князь Сергій Михайловичъ
и свита, которую составляли: генералъ-адъютантъ Софіано,
адъютанты-полковники Баранокъ и Толстой и врачъ Ники
тинъ. У тріумфальной арки городской голова U. Е. Сиговъ
поднесъ Великому Князю—отцу хлѣбъ-соль. Губернаторъ В.
В. Лукошковъ и предсѣдатель Пермской губернской земской'
управы К. Я. Пермяковъ встрѣтили Великихъ Князей еще
въ Сарапулѣ на казенномъ пароходѣ „Востокъ“ и въ Пермь

слѣдовали вмѣстѣ съ ними.

Прежде всего

Великіе Князья

посѣтили, конечно, каѳедральный соборъ, откуда прослѣдо
вали въ домъ губернатора. Принявъ здѣсь завтракъ, Великіе
Князья съ губернаторомъ въ одной коляскѣ начали осмотръ

благотворительныхъ и учебныхъ заведеній въ такомъ по
рядкѣ: Александровская больница и бараки для душевно
больныхъ, дѣтскій пріютъ вѣдомства Императрицы Маріи и
убѣжище дѣтей бѣдныхъ, классическая гимназія, общежитіе
ученицъ женской гимназіи, реальное училище, тюремный за
мокъ и Воскресенская церковь. Въ 6 часовъ начался парад

ный обѣдъ отъ городскаго общества въ лѣтнемъ помѣщеніи
общественнаго собранія. Послѣ того въ томъ же саду изъ
нарочно устроенной бесѣдки Великіе Князья смотрѣли на
родный праздникъ, устроенный городомъ по случаю ихъ иріѣзда. Великіе Князья возвратились въ губернаторскій домъ
въ 9 */з часовъ вечера, когда весь городъ былъ уже велико
лѣпно иллюминованъ. Въ народѣ замѣчался большой разгулъ.
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12 іюня, въ пятницу, Великій Князь Михаилъ Нико
лаевичъ принималъ начальниковъ учрежденій, сдѣлалъ смотръ
мѣстному батальону и въ 10 часовъ вмѣстѣ съ сыномъ по

желѣзной дорогѣ отправился на осмотръ Мотовилихинскаго
завода. Оставшись вполнѣ довольными состояніемъ завода во
всѣхъ его частяхъ, Великіе Князья возвратились въ городъ
въ 1 часъ 30 минутъ. Принявъ у губернатора завтракъ, Ихъ
Императорскія Высочества въ 4 часа присутствовали при
освященіи новаго великолѣпнаго зданія женской гимназіи.
Освященіе совершено преосвященнымъ Ефремомъ въ присут
ствіи учащихся всѣхъ среднихъ учебныхъ заведеній вѣдом
ства министерства народнаго просвѣщенія съ попечителемъ
Михайловымъ во главѣ. Торжество освященія кончилось въ
5 часовъ по-полудни, а въ 6 часовъ въ залѣ засѣданій гу
бернскаго земскаго собранія начался парадный обѣдъ отъ
земства. Наконецъ въ 11 часу вечера Ихъ Императорскія
Высочества по желѣзной дорогѣ отправились въ Екатерин
бургъ.
14-го іюня, въ воскресенье, послѣдовало торжественное
открытіе „Сибирско- Уральской научно-промышленной вы

ставки“ въ
томъ ея *).

Екатеринбургѣ

самимъ

почетнымъ

президен

20 іюня Пермь проводила высокихъ гостей въ такомъ

же порядкѣ, въ какомъ и встрѣтила 11 числа. Ихъ Высо
чества прибыли на пароходѣ „Ярославль“ изъ Усолья въ 9
часовъ утра. Ихъ пароходъ сопровождалъ конвоиръ „Межень“
и вышедшіе изъ Перми съ публикой на встрѣчу пароходы:
бр. Каменскихъ „Отецъ“ и купца Мѣшкова „Удалой“ (бук
сирный). Великій Князь Михаилъ Николаевичъ сходилъ на

берегъ лишь на нѣсколько минутъ, чтобы проститься съ со
бравшимся на пристани городскимъ обществомъ

и поблаго-

*) Подробности дальнѣйшаго путешествія но Пермской губерніи Ихъ Импера
торскихъ Высочествъ см. въ особой книгѣ т. Прозоровскаго, изданной Пермск. губерн.
статист, комитетомъ. Нермь. 1887 г.
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дарить городскаго голову за радушный пріемъ, стоившій
Перми свыше 20.000 руб. Около 10 часовъ утра пароходъ
„Ярославль“ отвалилъ отъ пристани и, въ сопровожденіи

пароходовъ „Межень“,, „Отецъ“, „Удалой“, „Колва“ и „Але
ксѣй“, направился въ обратный путь, напутствуемый долго

несмолкавшимъ „ура“. Перечисленные частные пароходы съ
Пермской публикой провожали высокихъ путешественниковъ

за 12 верстъ отъ Перми.

Губернаторъ же и представители

губернскаго земства провожали ихъ на пароходѣ „Востокъ“
до пристани Гольянъ (недалеко отъ Ижевскаго оружейнаго
завода) и возвратились въ Пермь только 22 іюня.

\ Въ томъ же іюнѣ

и іюлѣ мѣсяцахъ проѣзжающіе на

выставку въ Екатеринбургъ разные увеселители проѣздомъ
чрезъ Пермь даютъ здѣсь концерты. Послѣ Славянскаго въ
Перми концертировала молодая капелла Гордовскаго, а за
тѣмъ Владимірскіе самоучки-рожечники съ г. Картавовымъ,
своимъ маэстро. Игра на пастушескимъ рогахъ—самодѣль

ныхъ инструментахъ производила на слушателей оригиналь
ное впечатлѣніе.
Преосвященный Ефремъ на лѣто уѣхалъ въ Крымъ для
поправленія здоровья. Въ его отсутствіе епархіею временно
управлялъ Кириллъ, епископъ Чебоксарскій, виварій Казан
ской епархіи.
12-го іюля въ Успенской церкви на старомъ кладбищѣ
поставлены на мѣсто и освящены новыя царскія врата изъ
кованаго серебра изящной ажурной работы, стоющія 2,000

рублей. Имя жертвователя сохраняется, по его желанію, въ
тайнѣ.
Лѣтомъ въ самой Перми и Мотовилихѣ свирѣпствуетъ
чума на рогатомъ скотѣ.
Одинъ изъ самыхъ старинныхъ домовъ въ г. Перми,
именно домъ наслѣдниковъ Яковлевыхъ на, берегу Камы,
стоявшій обгорѣлымъ съ 1842 г. и перешедшій за недоимки

въ собственность города, а у послѣдняго купленный купцомъ
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H. В. Мѣшковымъ,

владѣльцемъ нѣсколькихъ буксирныхъ

пароходовъ, капитально ремонтируется и перестраивается въ
изящномъ стилѣ по проэкту архитектора Глумова. По окон
чаніи работъ, это будетъ самое замѣчательное въ архитек
турномъ отношеніи зданіе во всей Перми, составляющее пре
красное украшеніе набережной (между Соликамскимъ и 06винскимъ переулками).

На ѴІІ-й археологическій съѣздч,

русскихъ

ученыхъ,

бывшій въ Ярославлѣ 6 — 20 августа этого года, представи
телемъ отъ Пермской губерніи былъ приглашенъ преподава
тель Пермской гимназіи А. А. Дмитріевъ.

Въ началѣ августа, пермяки съ напряженнымъ нетер
пѣніемъ ожидаютъ полнаго солнечнаго затмѣнія, задолго пред
сказаннаго учеными. 7 августа утромъ затмѣніе совершилось
въ Перми при пасмурной погодѣ, потерявъ весь ожидаемый
эффектъ. Началось въ 8 часовъ 10 минутъ утра. Въ Перми,
съ горы Егогаихинской, затмѣніе наблюдалъ Казанскій про
фессоръ Слугиновъ. Въ Верхотурскомъ же уѣздѣ на горѣ
Благодати астрономическія наблюденія производилъ Кіевскій
профессоръ Хандрнковъ.

18 августа въ 12 часовъ 40 минутъ по-нолудни, при
безоблачномъ почти небѣ, надъ Пермью пронесся въ направ
леніи съ востока на западъ и нѣсколько къ югу отъ зенита
аэролитъ значительной величины. При паденіи слышался
какъ-бы отдаленный громъ; изъ хвоста его сыпались искры.
Упалъ въ верстѣ отъ села Таборы, Оханскаго уѣзда, съ
страшнымъ шумомъ, грохотомъ и сотрясеніемъ почвы, при
нятымъ за землетрясеніе.

12 сентября преосвященнымъ Кирилломъ было совер
шено въ церкви духовной семинаріи освященіе новаго ико
ностаса и водруженіе новаго креста надъ храмомъ. Главный
жертвователь — церковный староста купецъ Петръ Демид.
Демидовъ.
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Съ наступленіемъ холодовъ въ концѣ сентября и началѣ

октября чума рогатаго скота въ городѣ и заводѣ ослабѣла,
унеся до 300 жертвъ.
Въ сентябрѣ полученъ въ Перми уставъ Пермскаго го
родскаго ломбарда, утвержденный въ министерствѣ финансовъ
6 іюля.

4 октября Кирилломъ, епископомъ Чебоксарскимъ, освя
щена часовня во имя Стефана Пермскаго, сооруженная на
средства „Общества для поддержанія чистоты нравовъ“.
14 октября происходило освященіе новаго помѣщенія
Пермской уѣздной земской управы въ бывшемъ домѣ Маріин

ской женской гимназіи на Пермской улицѣ. Домъ пріобрѣ
тенъ уѣзднымъ земствомъ у гимназіи за 15,000 руб. Кромѣ
управы въ томъ же домѣ помѣщены земствомъ? съѣздъ миро
выхъ судей, уѣздное по крестьянскимъ дѣламъ и по воин
ской повинности присутствія и камеры для арестуемыхъ по
приговорамъ мировыхъ судей.

3 ноября Кама покрылась льдомъ.
15-го ноября, въ воскресенье, происходило освященіе
вновь сооруженной ццркви во имя св. Кирилла и Меѳодія
въ зданіи духовнаго училища. Самое зданіе совершенно пере
строено и расширено до неузнаваемости заботами смотрителя
училища Г. И. Холмогорова.
Извѣстный промышленный дѣятель въ Пермскомъ краѣ
Ив. Ив. Любимовъ, въ сообществѣ съ бельгійцемъ Сольвэ,

французами Лутрейль и Вогау и англичаниномъ Торнтономъ,
съ конца года учредили акціонерное общество для производ
ства соды въ Россіи подъ фирмою „Любимовъ, Сольвэ и К0“.

Уставъ общества Высочайше утвержденъ Государемъ Импе
раторомъ въ Даніи, въ Фреденсборгѣ, 3 ноября. Громадный
содовый заводъ устроенъ въ Березникахъ, промысловомъ . селѣ
Соликамскаго уѣзда, гдѣ находятся и солеварни Ив. Ив.
Любимова.
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24-го декабря Пермское дамское попечительстве» о бѣд
ныхъ. состоящее подъ покровительствомъ Государыни Импе
ратрицы, по Высочайшему новелѣнію, передано изъ вѣдѣнія
министерства внутреннихъ дѣлъ въ вѣдомство Императорскаго
человѣколюбиваго общества.

1888 г.
Съ 1 января бывшая Уральская горнозаводская желѣз
ная дорога, вслѣдствіе перехода ея въ казну, послѣдовавшаго
1 іюня прошлаго года, соединилась въ одно управленіе съ

новой Екатеринбурга- Тюменской казенной дорогой, подъ
общимъ для всей линіи Пермь—Тюмень въ 772 версты на
именованіемъ „Уральской желѣзной дороги“. Управляющимъ
всей линіи со включеніемъ Луньевской, Каменской и Турьинской вѣтвей оставленъ Н. С. Островскій *).

Съ 1 же января открылъ дѣйствія Пермскій городской
ломбардъ. Завѣдывающій ломбардомъ—H. Н. Безпаловъ. По
мѣщеніе—въ домѣ городскаго общества, бывшемъ П. М. Яков
лева, по Петропавловской улицѣ.
На III съѣздѣ русскихъ врачей въ Петербургѣ предста
вителемъ отъ Пермской губерніи былъ земскій врачъ И. И.
Моллесонъ.

Всю зиму и весну этого года на машино-и судострои
тельномъ заводѣ И. И. Любимова въ Перми впервые соору
жаются двѣ паровыя шкуны для Каспійскаго моря „Васпураканъ“ и „Князь Пожарскій“—г.г. Солинымъ и Петелину,
въ 100 номинальныхъ силъ каждая. Назначеніе шкунъ—
перевозка керосина и нефти изъ Баку въ Астрахань.
Въ Пермской губерніи, наравнѣ съ другими, возникаетъ
губернскій лѣсоохранительный комитетъ подъ предсѣдатель

ствомъ губернатора.
25 марта преосвященнымъ Ефремомъ утвержденъ уставъ
„Пермскаго православнаго церковнаго братства св. Стефана“,
') Объ Уральской желѣзной дорогѣ си. выше годы: 1878, 1879, 1886 и 1887.
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преобразованнаго изъ „Общества для поддержанія чистоты
нравовъ“, а 10 апрѣля послѣдовало открытіе обновленнаго

братства св. Стефана.
Весна этого года наступила необыкновенно быстро и
рано. 26 марта въ Перми уже тронулся на Камѣ ледъ, а
27 марта, въ воскресенье, начался сплошной ледоходъ. Столь
ранняго вскрытія рѣки не запомнитъ никто, такъ какъ, по
имѣющимся даннымъ, только въ 1822 году Кама вскрылась
въ Перми 30 марта.
31 марта, въ четвергъ, изъ Перми въ Нижній-Новго
родъ отправился первый пассажирскій пароходъ бр. Камен
скихъ „Отецъ“ — фактъ, ни разу еще не бывалый съ появ
ленія на р. Камѣ пароходовъ.
3 апрѣля, въ воскресенье, послѣ полудня температура
на солнечной сторонѣ была+30° по Р,—фактъ, какого не

запомнятъ старожилы.
21 апрѣля, въ великій четвергъ, въ Перми была пер
вая гроза, сопровождавшаяся сильнымъ громомъ и крупнымъ

градомъ.
Начавшаяся съ 24-го апрѣля вся пасхальная недѣля
отличалась необыкновенно теплыми, совершенно іюльскими
днями. Зелень уже давно распустилась, не въ примѣръ прош

лымъ годамъ.
Съ навигаціи этого года впервые установляется срочное
пассажирское пароходство по р.р. Камѣ, Чусовой и Сылвѣ
отъ Перми до Кунгура. Сперва сталъ ходить пассажирскій

пароходъ „Мартъ“ купца А. М. Брюханова, а потомъ еще
„Братья“—В. И. Мельникова. До Усолья и Чердыни, по
прежнему, ходили: „Вильгорецъ“ и „Гражданинъ“ Лунегова
и „Альфа“ Черныхъ. Въ низовомъ пароходствѣ никакихъ

перемѣнъ не было.
Весной устроенъ новый шоссейный спускъ къ Камѣ отъ
зданія духовной консисторіи, мимо каѳедральнаго собора.
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Въ теченіе лѣта окончательно устроено новое каменное
зданіе второй полицейской части и пожарная каланча. Мѣсто
подъ эту постройку подарено городу купцомъ А. П. Кро
пачевымъ.

Въ теченіе того же лѣта строится огромный каменный
домъ Тупициныхъ по проэкту архитектора Глумова, на углу
Петропавловской улицы и Обвинскаго переулка, противъ
зданія женской гимназіи.
При губернской и уѣздныхъ земскихъ управахъ Перм
ской губерніи возникаютъ „Комитеты для содѣйствія кустар
ной и другимъ отраслямъ промышленности“.
Пермская уѣздная земская управа въ тѣхъ же видахъ
устраиваетъ въ Перми первый складъ издѣлій кустарей для
облегченія ихъ сбыта.

Вмѣстѣ съ тѣмъ, по мысли земскаго статистика Е. И.
Красноперова, въ губернской земской управѣ составляется
проэктъ „Кустарно-промышленнаго банка Императора Але
ксандра II“.

19 мая послѣдовалъ указъ Св. Синода объ увольненіи
Ефрема, епископа Пермскаго и Соликамскаго, отъ занимае
мой должности съ назначеніемъ настоятелемъ Бѣлгородскаго
монастыря Курской епархіи.
27 мая—другой указъ Синода, о назначеніи епископа
Калужскаго Владиміра (Никольскаго) епископомъ Пермскимъ
и Соликамскимъ.
Въ томъ же маѣ мѣсяцѣ въ Перми скончался одинъ
изъ видныхъ дѣятелей среди Пермскаго духовенства, основа
тель Пермскаго общества св. Стефана, протоіерей Евг. Ал.

Поновъ.
16 іюня преосвященный Ефремъ отправился изъ Перми
на пароходѣ бр. Каменскихъ „Сынъ“.
30 іюня нрибылъ въ Пермь новый епископъ Владиміръ.
5-го іюля, во вторникъ вечеромъ, въ залѣ губернскаго
правленія, подъ предсѣдательствомъ епископа Владиміра, въ
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присутствіи члена археографической коммиссін и редактора
„Русской Старины“ М. И. Семевскаго, губернатора, вице-

губернатора и многихъ другихъ почетныхъ лицъ Пермскаго
общества.’ ' происходило торжественное собраній но вопросу
объ учрежденіи въ Перми „Губернской ученой архивной
коммиссіи“ и „Историческаго музея и архива“ при ней.
Иниціатива принадлежала С.-Петербургскому археологиче
скому институту, депутатомъ котораго и былъ М. И. Семевскій. Предсѣдателемъ коммиссіи избранъ директоръ народ
ныхъ училищъ Пермской губерніи и издатель „Пермской
Лѣтописи“ В. Н. Шишонко. товарищемъ предсѣдателя и
правителемъ дѣлъ—преподаватель Пермскихъ гимназій муж
ской и женской и членъ-сотрудникъ археологическаго инсти

тута, А, А. Дмитріевъ.
15-го іюля въ Перми, какъ и повсемѣстно въ Россіг,
происходило небывалое церковное торжество—празднованіе
900-лѣтія крещенія Руси. Наканунѣ во всѣхъ храмахъ от
служены были всенощныя съ акаѳистомъ св. равноапостоль
ному князю Владиміру, а 15 числа—литургіи съ молебстві
емъ ему же. По окончаніи молебствія въ холодномъ каѳе
дральномъ соборѣ, начался торжественный крестный ходъ

духовенства всѣхъ градскихъ церквей во главѣ съ преосвя
щеннымъ Владиміромъ и въ сопровожденіи всего губернскаго
начальства и массы народа, при колокольномъ звонѣ на
всѣхъ церквахъ. Крестный ходъ, обогнувъ крупамъ массив
ное зданіе собора, направился по соборной площади, мимо
крестовой церкви, по Монастырской улицѣ и Оханскому
проулку, мимо зданія консисторіи, по вновь устроенному
тпоссейному спуску, на которомъ были установлены шпале
рами войска, къ мѣсту водоосвященія на берегу Камы. Воен
ная музыка играла при этомъ „Коль славенъ нашъ Господь“.
Снускъ былъ весь уставленъ зеленѣющими деревьями и разцвѣченъ флагами. Погода была великолѣпная. По окончаніи

освященія воды,

вся духовная процессія въ прежнемъ по
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рядкѣ направилась обратно, но по другому старому взвозу,
затѣмъ по Осинскому проулку, оттуда снова по Монастыр
ской улицѣ, по Красноуфимскому проулку къ Ильинской
часовнѣ на Черномъ рынкѣ; далѣе тѣмъ же порядкомъ до
Петропавловской улицы, по которой продолжала путь до
часовни св. Стефана Пермскаго и отсюда до каѳедральнаго
собора. По окончаніи крестнаго хода, въ залѣ при часовнѣ
св. Стефана, подъ предсѣдательствомъ преосвященнаго, про
исходило собраніе, посвященное чествованію св. князя Вла
диміра.
Съ начала 188s/o учебнаго года нри мужской гимназіи
закрытъ приготовительный классъ, по распоряженію мини
стерства, за то при реальномъ училищѣ вновь открытъ такой
классъ, а при женской прогимназіи—школа кройки.

12 августа послѣдовалъ указъ Св. Синода преосвящен
ному Владиміру о разрѣшеніи открыть въ г. Перми епархі
альное женское 6-классное училище, каковая мысль принад
лежитъ послѣднему Пермскому епархіальному съѣзду духо
венства.

1 октября Уральская желѣзная дорога празднуетъ 10лѣтіе со времени ея открытія. За 9% лѣтъ—съ 1 октября

1878 г. до 1 января 1888 г. дорога перевезла: 3.910,366
человѣкъ пассажировъ, 738,357 пудовъ груза и за все это
выручила 4.666,100 руб. сер. Это—только результатъ дви
женія большой скорости. Сверхъ того товарными поѣздами
малой скорости перевезено: 253.534,148 пудовъ грузовъ и
за провозъ выручено 23.214,329 руб. сер. Полный расходъ
желѣзной дороги за то же время былъ 28.583,290 руб. сер.

20-го октября во всѣхъ храмахъ отслужены молебствія
йо случаю чудеснаго избавленія отъ угрожавшей опасности
Ихъ Императорскихъ Величествъ и Августѣйшаго Семейства
при крушеніи поѣзда на Курско-Харьково-Азовской желѣз
ной дорогѣ близь Харькова.

29 октября Кама покрылась льдомъ.
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31 октября скончался духовникъ Пермской семинаріи,
протоіерей Михаилъ Петровичъ Задоринъ, долгое время слу
жившій въ Юговскомъ заводѣ. По духовному завѣщанію онъ
оставилъ Пермской семинаріи, въ которой получилъ образо
ваніе, свою замѣчательную библіотеку, преимущественно изъ
богословскихъ книгъ.
3-го ноября открыто Пермское отдѣленіе крестьянскаго
поземельнаго банка. Управляющій—Ал. Ник. Якимовъ.
14-го ноября открыта въ Перми церковно-приходская
школа въ память чудеснаго спасенія 17 октября.
18-го ноября учителемъ мужской гимназіи Африканомъ
Исидор. Шанинымъ, при пособіи отъ Императорской акаде
міи художествъ, открыта первая въ Перми школа рисованія
и живописи.

23 ноября скончался въ Перми еще одинъ изъ достой
нѣйшихъ пастырей протоіерей Петръ Андреевичъ Черепа
новъ, прослужившій 32 года при Пермской Свято-Троицкой
церкви, что на Слудкѣ.

Въ концѣ года наслѣдники умершаго Сибирскаго, золото
промышленника Ив. Ив. Базанова, согласно его завѣщанію,
передали въ пользу города Перми для благотворительныхъ

цѣлей капиталъ въ 100,000 рублей.

1889 г.
Съ 1-го января „Временная межевая коммиссія“ въ г.
Перми упразднена, съ передачей всѣхъ ея дѣлъ въ межевую
канцелярію и отчасти въ губернскую чертежную.
'мб, 7 и 10 марта въ Перми далъ три блестящіе музы
кальные концерта знаменитый нѣяецкій піанистъ Альфредъ
Рейзенауэръ, ученикъ геніальнаго Листа. Публика съ небы
валымъ энтузіазмомъ отнеслась къ замѣчательному маэстро

музыкальнаго искусства. Одинъ концертъ данъ былъ въ зда
ніи театра и два—въ залѣ благороднаго собранія. Изъ Перми
Рейзенауэръ отправился концертировать въ Сибирь.
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12 марта, въ воскресенье, въ залѣ благороднаго собра
нія состоялось, во главѣ съ преосвященнымъ Владиміромъ и

губернаторомъ В. В. Лукошковымъ, многолюдное собраніе
для обсужденія вопроса объ учрежденіи въ Перми особаго
,,Отдѣленія Маріинскаго попечительства для призрѣнія слѣ
пыхъ“. Уполномоченнымъ этого попечительства въ Пермской

губерніи давно состоялъ управляющій акцизными сборами
А. М. Благовидовъ, а затѣмъ его преемникъ по должности
И. М. Васильевъ.
24-го марта вышелъ въ свѣтъ 1-й выпускъ „Пермской
Старины“—изданія, предпринятаго на свои средства препо

давателемъ Пермскихъ гимназій мужской и женской А. А.
Дмитріевымъ.
Въ ночь съ 24 на 25 марта произошел!, отъ неосто
рожнаго обращенія съ огнемъ большой пожаръ на фосфор
номъ заводѣ бр. Тупициныхъ. Убытокъ до 15,000 руб.
6 апрѣля на Камѣ тронулся ледъ, а 7-го—въ великую
пятницу начался сплошной ледоходъ, продолжавшійся въ

этомъ году особенно долго—нею пасхальную недѣлю. Пер
вые дни пасхи О-—11 апрѣля погода была отвратительная.

14 апрѣля—только чрезъ недѣлю по вскрытіи рѣки—
изъ Перми въ Нижній отправились два первые почтовопассажирскіе парохода: „Пермь“ Любимова и „Отецъ“ Ка

менскихъ.

И. И. Любимовъ перестроилъ заново свой пассажирскій
пароходъ „Березники“ американскаго типа. По удобствамъ
и роскоши
Камѣ.

отдѣлки это—безусловно лучшій пароходъ на

На Мотовилихинскомъ заводѣ сооружается буксирный
пароходъ-гигантъ купца Ушакова для перевозки по Волгѣ
нефти. Пароходъ названъ именемъ богатыря: „Ведедя, князь
Коссогскій“, имѣетъ желѣзный корпусъ въ 38 саженъ длины
и 9 саж. ширины (съ кожухами), четыре паровыхъ котЛа и

машину чудовищныхъ размѣровъ въ 500 номинальныхъ сидъ.
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Говорятъ,

что ,,Редедя“

по размѣрамъ и силѣ не имѣетъ

пока соперниковъ на всей Волгѣ.
Въ навигацію этого года вверхъ по Камѣ до Усолья и
Чердыни ходили пароходы Г. М. Лунегова: „Вильгорецъ“,
„Гражданинъ“ и вновь построенный „Колва“, А. В. Чер

ныхъ—„Альфа“ и И. А. Зырянова—„Помощникъ“. До Кун
гура изъ Перми опять ходили „Братья“ В. И. Мельникова
и „Мартъ“ А. М. Брюханова; впрочемъ послѣдній пароходъ
нерѣдко ходилъ и въ Усолье, вопреки своего прямаго назна
ченія. Въ свою очередь и „Колва“ Лунегова въ началѣ на
вигаціи ходила въ Кунгуръ. Сильная, давно не бывалая на
верхнемъ плесѣ конкурренція, какъ водится, способствовала
быстрому и значительному пониженію пассажирской таксы.
Между Пермью и Нижнимъ-Новгородомъ въ 1889 году
срочно рейсировали слѣдующіе 27 пароходовъ:
Каменскихъ почтово-пассажирскіе 10: „Ѳеодоръ“, „Гри
горій“, „Михаилъ“, „Александръ“, „Алексѣй“, „Иванъ“,
„Отецъ“, „Сынъ“, „Дядя“ и „Ріонъ“.
И. И. Любимова почтово-пассажирскіе 4: „Березники“
и „Екатеринбургъ“ американскаго типа,
гуръ“ -—обыкновенные.

„Пермь“ и „Кун

У. С. Курбатова наслѣдницы О. П. Карповой 9 буксиро
пассажирскихъ: „Фабрикантъ“, „Фортуна“, „Добрый“, „Из
вѣстный“, „Сарапулецъ“, „Бѣлевецъ“,
рецъ“ и „Нижегородецъ“.

„Казанецъ“, „Печо-

Н. М. Григорьева буксиро-пассажирскіе, слѣдующіе съ
арестантскими баржами: „Галкинъ-Врасскій“, „Кунгуръ“,
„ ІНаква “ и „ Бабка “.
28 апрѣля, съ 3 до 5 Уз часовъ по-полуднщ въ Перми
было видно необычайное атмосферическое явленіе: вокругъ
солнца темный кругъ, окаймленный радугою и заключенный
внутри громаднаго эллипсиса, окружность котораго казалась

огненною. Со всѣхъ четырехъ сторонъ вблизи эллипсиса видны
были мѣста усиленнаго свѣта;, словно еще четыре солнца,
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задернутыя бѣлыми облаками. Фонъ эллипсиса и небосклона
былъ голубой. Температура на солнцѣ была-)-15° Р.
6 — 9 мая въ Перми шелъ снѣгъ.
'А 21-го мая, въ воскресенье, былъ первый спектакль на

открытой сценѣ, вновь устроенной въ саду общественнаго
собранія. Это—первый лѣтній театръ въ Перми. Оркестромъ

въ саду дирижируетъ
Саратова.

г.

Винярскій,

29 мая, въ Духовъ день,

приглашенный

изъ

освящена часовня-памятникъ

на кладбищѣ каѳедральнаго собора, воздвигнутая по подпискѣ
благодарными учениками на могилѣ Ив. Фл. Грацинскаго,
ГО лѣтъ прослужившаго директоромъ Пермской мужской
гимназіи.

Въ теченіе лѣта происходитъ небывалое по своимъ раз
мѣрамъ движеніе переселенцевъ чрезъ Пермь. Въ теченіе
одного перваго мѣсяца съ открытія навигаціи изъ Европей

ской Россіи въ Сибирь
Среди членовъ мѣстнаго
явилась мысль устроить
вольныхъ пожертвованій
переселенцевъ.

прослѣдовало до 15,000 человѣкъ.
дамскаго попечительства о бѣдныхъ
особый комитетъ для сбора добро
въ пользу нуждающихся семействъ

Старинный домъ на углу Сибирской улицы и набереж
ной Камы, нѣкогда принадлежавшій печальной памяти Вердеревскому, а потомъ г. Протопопову, перешелъ во владѣніе
Хотимскаго.
На берегу Камы, повыше завода И. И. Любимова, устраи
вается спирто-ректификаціонный водочный заводъ торговаго
дома Суслиныхъ.

Съ 1-го іюля въ Пермь переведенъ изъ Екатеринбурга
правительственный контроль Уральской желѣзной дороги.
Помѣщеніе—во вновь отстроенномъ великолѣпномъ домѣ Н.
В. Мѣшкова на набережной Камы.
Управляющій Уральской желѣзной дороги Ник. Степ.
Островскій, служившій съ самаго сооруженія этой дороги,
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переведенъ на таковую же должность на Харьвово-Ниво+
Лйовскуіо желѣзную дорогу.
6-чю іюля въ залѣ губерНСкаГо правленія послѣдовало
оффиціальное Открытіе „Пермской губернской ученой архив*
ной коммиссіи“.
22 іюля, въ деНь тезоименитства■' Государыни Имвера*
трицы Маріи Ѳеодоровны, йо окончаній' литургіи и молеб^ствія, послѣдовало въ квартирѣ преосвященнаго оффиціалъ*
ное открытіе „Пермскаго отдѣленія попечительства Импера
трицы Маріи Александровны о слѣпыхъ“.
Въ тотъ же самый день, въ 2'Д часа дня, нреосвя*
щеннымъ Владиміромъ совершена торжественная зайладка
храма Маріи Магдалины при убѣжищѣ дѣтей бѣдныхъ—въ
память катастрофы 17 октября 1888 года. Многія частныя
лица сдѣлали пожертвованія на построеніе храма какъ день
гами, такъ и вещами. Кяхтинскій купецъ М. И. Корзухинъ
пожертвовалъ богослужебныя книги, утварь и ризы на сумму
2,000 руб.
-</ 24 и 26 іюля', на возвратномъ пути изъ Сибири, зна
менитый піанистъ Рейзенауэръ опятъ далъ въ Перми два
блестящіе концерта въ залѣ лѣтняго помѣщенія обществен
наго собранія.
, г
; "
Со 2 августа старшій ревизоръ Пермской контрольной
палаты Александръ Яковл. Заволжскій назначенъ управляю
щимъ означенной палаты.
Пермскій мѣстный батальонъ преобразованъ въ резерв
ный кадровый батальонъ, командиромъ котораго назначенъ
полковникъ А. А. Рогожниковъ. 80 августа, въ день тезо
именитства Государя Императора, послѣ обѣдни и молеб
ствія, въ оградѣ каѳедральнаго собора происходила цере
монія освященія Высочайше дарованнаго новому батальону
знамени, янчоьоехцй н но5пэгш[отэн-оняойцэД „ eonoeqaoqn
16 сентября на мѣстѣ, избранномъ ДЛЯ вновь возника
ющаго Пермскаго женскаго епархіальнаго училища, было
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совершено молебствіе предъ началомъ работъ. Для училища
купленъ домъ Пеннинской на углу Петропавловской улицы
и Соликамскаго переулка, гдѣ долго помѣщалась станція
вольныхъ почтъ. Домъ этотъ предположено значительно рас
ширить. Для того же училища сверхъ того пріобрѣтенъ
сосѣдній домъ г. Протопопова по тому же Соликамскому
переулку, гдѣ помѣщается нынѣ губернское акцизное
управленіе.
22 сентября скончался всѣми уважаемый дѣйств. стат.
совѣтн. Александръ Матвѣевичъ < Благовидовъ, долго служив
шій въ Перми управляющимъ акцизными сборами въ губер
ніи. Погребенъ на старомъ городскомъ кладбищѣ.
Въ ночь съ 24 на 25 октября Кама противъ Перми

покрылась льдомъ. Лѣто этого года было слишкомъ обильно
дождями и отличалось рѣзкими перемѣнами температуры.
Хорошая погода простояла только въ сентябрѣ. Съ октября
начались значительные холода, достигавшіе въ половинѣ мѣ
сяца до—15° и болѣе Р., что способствовало раннему за

мерзанію рѣки. Но въ концѣ октября опять настала отте
пель, препятствовавшая установкѣ зимнихъ дорогъ. Въ на
чалѣ ноября снова произошла настолько рѣзкая перемѣна
температуры, что 8 числа былъ небывалый для этого вре
мени морозъ—23° Р. Осень этого года была очень нездоро

вая и рѣдкая по количеству тифозныхъ заболѣваній.
7-го ноября, утромъ, скончался въ Перми достойный
протоіерей Пермскаго каоедральнаго собора о. Александръ
Матвѣевичъ Луканинъ, служившій настоятелемъ этого собора

около 18 лѣтъ. Покойный пользовался репутаціей отличнаго
знатока-шрактика русскаго церковнаго права, составилъ очень
полезное для пастырей „Руководство къ производству дозна
ній и слѣдствій“, выдержавшее шесть изданій, написалъ
прекрасное „Церковно-историческое и археологическое опи
саніе города Соликамска“, вышедшее въ двухъ изданіяхъ
(въ 1856 и 1882 г.г.) и 10 лѣтъ (до самой кончины) со-
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стоялъ редакторомъ „Пермскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей“.
Погребенъ при Пермскомъ каѳедральномъ соборѣ.
17-го ноября въ Перми скончался второй директоръ
народныхъ училищъ и первый предсѣдатель ученой архив
ной коммиссіи, дѣйст. стат. сов. Василій Никиф.^Шишонко,
издавшій на счетъ Пермскаго губернскаго земства семь то
мовъ историческихъ матеріаловъ о Пермскомъ краѣ подъ
общимъ заглавіемъ „Пермская Лѣтопись“. Напечатанные
здѣсь матеріалы обнимаютъ время съ XIII вѣка до 1715 г.
Кромѣ того покойному принадлежитъ нѣсколько и другихъ
изданій то же по части Пермской старины. Погребенъ 20
ноября на старомъ кладбищѣ.
26-го ноября преосвященнымъ Владиміромъ освященъ
на Мотовилихѣ главный Свято-Троицкій храмъ, обновленный
устройствомъ новаго иконостаса, исправленіемъ алтаря и
стѣнной живописи.
Управляющимъ Уральской желѣзной дороги вмѣсто
Островскаго назначенъ г. Замятнинъ, главный инженеръ
Харьково-Николаевской желѣзной дороги.
Въ концѣ года возникаетъ мысль объ открытіи въ
Перми особаго отдѣленія Императорскаго русскаго техниче
скаго общества.

