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ИМПЕРАТОРСКОЕ

Въ Пермскую Губернскую Ученую
Круивную Коммиссію,

РУССКОЕ

ИСТОРИЧЕСКОЕ
ОБЩЕСТВО,

28 февр. 1912 г.
№ 74.
С -ПЕТЕРБУРГЪ.

Милліонная ул. к 36.
Архивъ Государствен.
Совѣта.

Его Императорскому Величеству благо
угодно было, на годовомъ собраніи Импе
раторскаго Русскаго Историческаго Обще
ства і8 марта 1911 г., Высочайше повелѣть
названному Обществу обсудить мѣры къ
сохраненію мѣстныхъ архивныхъ матеріа
ловъ и выработанныя по сему предмету
предположенія представить Его Величеству.
Въ исполненіе такового Высочайшаго
гювелѣнія, разсмотрѣвъ настоящій вопросъ,
Императорское Русское Историческое Об
щество пришло къ заключенію, что, пред
варительно соображенія этого дѣла во всей
его полнотѣ, представляется необходимымъ
произвести ближайшее обслѣдованіе мѣст
ныхъ правительственныхъ архивовъ и хра
нящихся въ нихъ документовъ, а равно
намѣтить, согласно полученнымъ, такимъ
образомъ, подробнымъ даннымъ, наилучшіе
практическіе пути къ осуществленію пред
указанной
Его
Императорскимъ
Величе
ствомъ задачи.
Выполненіе изъясненной
подготовительной работы было бы, по мнѣ
нію Общества, цѣлесообразно возложить
на особо для сего образованную Коммиссію
въ составѣ членовъ Императорскаго Рус
скаго Историческаго Общества, по избра
нію общаго его собранія, представителей
вѣдомствъ и другихъ лицъ, могущихъ своимъ
участіемъ въ трудахъ способствовать успѣху
ея дѣятельности. При этомъ, въ видахъ
ускоренія занятій Коммиссіи, послѣдней
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надлежало бы предоставить входить въ непосредствен
ныя сношенія съ мѣстными учрежденіями и должностными
лицами о доставленіи ей подробныхъ свѣдѣній и объ
ясненій. Составленныя Коммиссіей заключенія и послѣ
довавшія въ ея средѣ отдѣльныя мнѣнія подлежатъ
разсмотрѣнію общаго собранія Общества.
Изложенныя предположенія были повергнуты Авгу
стѣйшимъ
Предсѣдателемъ
Императорскаго
Русскаго
Историческаго Общества, Великимъ Княземъ Николаемъ
Михаиловичемъ,
на
Высочайшее
Его
Императорскаго
Величества
благовоззрѣніе, причемъ на всеподданѣйшемъ докладѣ о внесеніи выработаннаго, въ соотвѣтствіи
съ приведенными главными основаніями, проекта поло
женія о Коммиссіи на разсмотрѣніе Совѣта Министровъ,
Его Величество собственноручно соизволилъ начертать:
„Согласенъ".
Обсудивъ внесенное по сему предмету Министромъ
Народнаго Просвѣщенія представленіе, Совѣтъ Мини
стровъ полагалъ.
Для обсужденія мѣръ, касающихся порядка сохра
ненія мѣстныхъ архивныхъ матеріаловъ, учредить при
Императорскомъ -Русскомъ Историческомъ Обществѣ
особую Коммиссію на слѣдующихъ основаніяхъ:
1. Къ обязанностямъ Коммиссіи относятся: а) при
веденіе въ ясность положенія мѣстныхъ архивовъ и
находящихся въ нихъ историческихъ матеріаловъ и
б) разработка мѣръ къ сохраненію тѣхъ историческихъ
документовъ, которые нуждаются въ охранѣ.
2. Коммиссія состоитъ изъ предсѣдателя, обязан
ности коего возлагаются на помощника предсѣдателя
Императорскаго Русскаго Историческаго Общества, и
пяти членовъ, избираемыхъ общимъ собраніемъ Общества.
Въ случаѣ отсутствія предсѣдателя Коммиссіи, обязан
ности его исполняются однимъ изъ членовъ Коммиссіи,
по назначенію предсѣдателя Общества. Дѣлопроизвод
ствомъ Коммиссіи завѣдываетъ секретарь, избираемый
Коммиссіею изъ своей среды.
3- Къ участію въ трудахъ Коммиссіи могутъ быть
привлекаемы представители вѣдомствъ, по сношеніямъ
предсѣдателя Коммиссіи съ подлежащими главными на
чальниками вѣдомствъ, а также и иныя должностныя и
частныя лица.
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4- Коммиссіи предоставляется входить въ непосред
ственныя сношенія съ мѣстными учрежденіями и должно
стными лицами о доставленіи необходимыхъ ей свѣдѣній
и объясненій.
5. Предположенія Коммиссіи, а также послѣдовавшія
въ средѣ ея особыя мнѣнія, вносятся предсѣдателемъ
на уваженіе общаго собранія Общества. Заключенія сего
послѣдняго получаютъ ходъ, въ установленномъ порядкѣ,
смотря по свойству ихъ.
Таковое положеніе Совѣта Министровъ удостоилось
Высочайшаго Его
Императорскаго
Величества утвержде
нія, въ 19-й день сего февраля.
Коммиссія, приступая на основаніи вышеизложеннаго
къ исполненію даннаго ей порученія и полагая своею
ближайшею задачею, согласно п. а ст. І-й Высочайшаго
повелѣнія, „приведеніе въ ясность положенія мѣстныхъ
правительственныхъ архивовъ и находящихся въ нихъ
историческихъ матеріаловъ", почитаетъ наиболѣе цѣле
сообразнымъ вступить теперь же въ непосредственныя
сношенія съ существующими въ Имперіи Губернскими
Учеными Архивными Коммиссіями (а въ тѣхъ губерніяхъ,
гдѣ таковыхъ нѣтъ, сд> мѣстными археологическими об
ществами или иными учрежденіями, имѣющими цѣлью
изученіе и охрану историческихъ документовъ)—съ тѣмъ,
чтобы получить необходимыя для Коммиссіи свѣдѣнія,
какъ вообще о состояніи мѣстныхъ архивовъ, такъ въ
частности и о томъ, какіе изъ нихъ наиболѣе нуждаются
въ охранѣ и поддержкѣ.
Коммиссія не сомнѣвается въ сочувственномъ отно
шеніи названныхъ учрежденій къ ея дѣлу и проситъ не
отказать ей въ незамедленномъ отвѣтѣ на слѣдующіе
вопросы:
і. Какіе правительственные архивы существуютъ
въ подвѣдомственномъ Пермской Архивной Коммиссіи
районѣ. Какіе изъ нихъ находятся въ общихъ помѣще
ніяхъ гѣхъ учрежденій, при коихъ числятся, и какіе
занимаютъ особыя помѣщенія или же отдѣльные дома.
Не располагаетъ ли Пермская Архивная Коммиссія
свѣдѣніями о размѣрахъ и состояніи архивныхъ помѣ
щеній ея района, дозволяющихъ судить о томъ, насколько
эти помѣщенія удовлетворяютъ своему назначенію, или
же о томъ, какихъ усовершенствованій они требуютъ.
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2. Не располагаетъ ли Пермская Архивная Ком
миссія соотвѣтствующими свѣдѣніями также и о частныхъ
архивахъ и собраніяхъ историческихъ документовъ ея
района.
3. Въ связи съ поставленными выше вопросами не
имѣетъ ли Пермская Архивная Коммиссія высказать съ
своей стороны какія либо замѣчанія или пожеланія по
дѣлу охраны и благоустроенія архивовъ.

Предсѣдатель Коммиссіи

Статсъ-Секретарь Л. Куломзинъ.

Секретаръ Ком миссіи Профессоръ С. Середонгтъ.

М. Б. Д.

ПЕРМСКАЯ

уч енпл

Въ Коммиссію по архивовѣдѣнію при
II м пера т ор с к о м ъ Русскомъ Историче
скомъ Обществѣ.

23 декад. 1912 г.
№ 1537.
г. Пермь.

На отношеніе Коммиссіи по архиво
вѣдѣнію при Императорскомъ Русскомъ
Историческомъ Обществѣ отъ 28 февраля
1912 г. Пермская Ученая Архивная Ком
миссія, извиняясь за промедленіе, вызванное
временной пріостановкой своей дѣятель
ности, имѣетъ честь отвѣтить настоящимъ
письмомъ.
Разсмотрѣвъ вышеназванный запросъ
Коммиссіи въ одномъ изъ первыхъ засѣданій
по возобновленіи своихъ занятій, Пермская
Ученая Архивная Коммиссія постановила
выразить свое сочувствіе Коммиссіи при
Историческомъ
Обществѣ, учрежденной
для разработки вопросовъ по архивовѣдѣнію,
и дать посильный отвѣтъ на поставленные
вопросы.
і. По вопросу о томъ, какіе правитель
ственные архивы существуютъ въ подвѣ
домственномъ Пермской Архивной Коммис
сіи раіонѣ и какъ они хранятся, Пермская
Ученая Архивная Коммиссія, къ сожалѣнію,
не можетъ дать исчерпывающаго отвѣта.
Она можетъ только сказалъ, что получаетъ
архивныя дѣла изъ правительственныхъ,
общественныхъ и сословныхъ учрежденій
какъ своей губерніи, такъ и сосѣднихъ
Азіатской Россіи (Тобольской, Акмолинской
и Семипалатинской, а до недавняго вре
мени получала еще, кромѣ того, изъ Вя
тской губерніи). Въ одной Пермской губер
ніи мѣстной архивной Коммиссіи подвѣ
домственны до 852 архивовъ. (Списокъ ихъ
прилагается при семъ особо).
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Въ какомъ положеніи находятся названные архивы
и какъ они хранятся, Пермская Ученая Архивная Ком
миссія можетъ сообщить только приблизительныя данныя.
Достовѣрно извѣстно только, что архивъ Пермскаго
Губернскаго Правленія находится въ частномъ домѣ,
такъ какъ особаго помѣщенія для него нѣтъ. Въ Перм
ской Казенной Палатѣ для архива есть особое помѣщеніе.
Въ наиболѣе удовлетворительномъ помѣщеніи находится
архивъ Уральскаго Горнаго Правленія въ Екатеринбургѣ.
Объ остальныхъ архивахъ Коммиссія не располагаетъ
точными данными, провѣренными личнымъ обслѣдова
ніемъ. По частнымъ же свѣдѣніямъ—ни въ одномъ изъ
остальныхъ учрежденій нѣтъ спеціально приспособлен
ныхъ для архивовъ помѣщеній, а хранятся они въ под
валахъ, чердакахъ и вообще, гдѣ прійдется. По свѣдѣ
ніямъ Коммиссіи, архивы различныхъ учрежденій пред
ставляютъ для нихъ извѣстное непріятное бремя, не
вызывающее къ себѣ особаго бережнаго отношенія и
вниманія. При такомъ отношеніи разныхъ учрежденій
къ архивнымъ дѣламъ всегда возможны невознаградимыя
потери при всевозможности для мѣстной Коммиссіи
изслѣдовать архивы на мѣстѣ и трудности судить заочно,
только на основаніи одной описи и часто обманчивыхъ
заголовковъ, о степени цѣнности многихъ дѣлъ. Вообще
говоря, по мнѣнію Коммиссіи, условія храненія архивовъ
и отношенія къ нимъ лицъ, ближайшимъ образомъ не
заинтересованныхъ въ этомъ дѣлѣ, далеко не соотвѣт
ствуютъ тому идеалу, который, надѣемся, вполнѣ сов
падаетъ съ таковымъ всякой архивной коммиссіи вообще
и Пермской въ частности.
2. По вопросу о частныхъ архивахъ Пермская
Ученая Архивная Коммиссія также не располагаетъ
достаточными свѣдѣніями. Извѣстно только, что среди
владѣльческихъ архивовъ піонеровъ колонизаціи ПермскоУральскаго края, а также различныхъ заводоуправленій
имѣется много памятниковъ бытовой, заводской и пра
вовой старины, какъ напр. въ заводахъ и имѣніяхъ
графовъ Строгановыхъ, князя Санъ-Донато, АбамелекъЛазаревыхъ, въ Верхъ-Исетскихъ и Алапаевскихъ за
водахъ, бывшихъ Яковлевскихъ и проч. Къ сожалѣнію,
эти частные архивы для мѣстной Архивной Коммиссіи
являются совершенно недоступными. Нужно думать,
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что многіе изъ такихъ частныхъ заводскихъ и владѣль
ческихъ архивовъ находятся въ болѣе удовлетворитель
номъ состояніи. Впрочемъ Коммиссіи извѣстны случаи,
когда и частные архивы подвергались печальной участи,
какъ напр. архивъ Сылвенскаго завода, по закрытіи
котораго можно было наблюдать картину полнаго раз
рушенія, какъ его зданій, такъ и находившихся въ
нихъ архивовъ, ведущихъ свое начало съ петровскихъ
временъ.
3. По пункту третьему относительно своихъ со
ображеній по архивному дѣлу Пермская Архивная Ком
миссія считаетъ долгомъ высказать нѣсколько общихъ
замѣчаній и пожеланій.
Въ X выпускѣ „Трудовъ“ Пермской Ученой Архив
ной Коммиссіи помѣщается заслушанный въ Общемъ
Собраніи членовъ докладъ Товарища Предсѣдателя Ком
миссіи по архивному дѣлу. Авторъ доклада высказывается
въ пользу необходимости упорядоченія архивнаго дѣла,
поручивъ разборъ дѣлъ на мѣстахъ или архиваріусамъ
соотвѣтствующихъ учрежденій при извѣстномъ при
способленіи ихъ къ этому дѣлу путемъ преподанія
наставленій со стороны Коммиссіи, или же назначенія,
по соглашенію съ учрежденіями, на должность архива
ріусовъ особо подготовленныхъ для этой цѣли лицъархивистовъ. Въ послѣднемъ случаѣ подразумѣваются
учрежденія съ большими архивами, имѣющими и въ
настоящее время архиваріусовъ.
Раздѣляя взгляды упомянутаго выше доклада, Перм
ская Коммиссія въ частности считаетъ долгомъ высказать
слѣдующія пожеланія.
а) Необходимо ходатайствовать объ увеличеніи
числа архивныхъ коммиссій и образованіи таковыхъ во
всѣхъ губернскихъ или областныхъ городахъ, а по
возможности и въ уѣздныхъ, извѣстныхъ историческими
памятниками.
б) Необходимо учрежденіе объединяющаго централь
наго учрежденія, съ которымъ всѣ архивныя коммиссіи
могли бы сноситься по всѣмъ вопросамъ архивнаго дѣла.
Такую роль, по мнѣнію Пермской Коммиссіи, могла
бы взять на себя вновь образованная Коммиссія при
Императорскомъ Русскомъ Историческомъ Обществѣ.
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в) Желательно учрежденіе своего рода губернскихъ
или областныхъ архивныхъ складовъ, куда могли бы
отсылаться на храненіе не только важнѣйшія, но и всѣ
архивныя . дѣла чтобы ни одинъ изъ документовъ про
шлаго не могъ совершенно исчезщпъ для послѣдующихъ
изслѣдователей.
г) Желательна выработка новыхъ правилъ для
храненія архивовъ и расширенія компетенціи архивныхъ
коммиссій.
д) Желательно привлеченіе къ дѣлу разборки
архивовъ добровольцевъ изъ мѣстнаго общества въ
тѣхъ городахъ, гдѣ не имѣется архивныхъ Коммиссій.
е) Желательны періодическія командировки членовъ
архивныхъ коммиссій или порученіе имъ осмотра раз
личныхъ архивовъ при случайныхъ проѣздахъ черезъ
города, находящіеся въ раіонѣ вѣдѣнія мѣстной Архивной
Коммиссіи и вообще спеціальное обслѣдованіе состоянія
различныхъ правительственныхъ, общественныхъ и част
ныхъ архивовъ.
ж) Желательно, чтобы въ археологическихъ съѣздахъ
непремѣнно участвовали члены архивныхъ коммиссій съ
выдѣленіемъ особой обязательной секціи по архивовѣ
дѣнію, и чаще, даже ежегодно.
з.) Желательна широкая популяризація дѣятельно
сти архивныхъ коммиссій археологическихъ обществъ
путемъ освѣдомленія въ мѣстной печати, усиленіе лите
ратурной дѣятельности ихъ членовъ на основаніи мѣ
стныхъ архивныхъ дѣлъ и принятіе другихъ средствъ
для возможно большаго возбужденія въ обществѣ инте
реса къ архивовѣдѣнію.
и) Желательно улзшшеніе матеріальнаго содержанія
архивныхъ коммиссій путемъ выработки особыхъ по
стоянныхъ нормъ, достаточныхъ для развитія плодотвор
ной дѣятельности коммиссій. Считая существующее
матеріальное положеніе архивныхъ коммиссій совершенно
недостаточнымъ для ихъ существованія и проявленія
надлежащей интенсивности, Пермская Коммиссія этотъ
вопросъ признаетъ основнымъ, отъ удовлетворитель
наго разрѣшенія котораго будетъ зависѣть осуществле
ніе многихъ другихъ благихъ пожеланій.
і) Не говоря уже вообще о печатаніи „Трудовъ"
или иныхъ какихъ либо спеціальныхъ изданій, желательны
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напр.: печатаніе краткаго содержанія наиболѣе интерес
ныхъ архивныхъ дѣлъ, если они не будутъ изданы цѣ
ликомъ или не войдутъ въ научныя работы, изданія
древнихъ письменныхъ памятниковъ и т. д. Все это
является до извѣстной степени обязанностью архивныхъ
коммиссій, но по матеріальнымъ затрудненіямъ онѣ
далеко не всегда могутъ осуществить это свое право и
обязанность.
Въ заключеніе Пермская Ученая Архивная Коммис
сія можетъ сказать, что, существуя на крайне скудныя
пособія отъ казны, города и земствъ, которыя къ тому
же являются весьма неопредѣленными и случайными,
она особенно остро чувствуетъ этотъ основной недо
статокъ и полагаетъ, что только при полной реоргани
заціи въ матеріальномъ отношеніи съ отпускомъ постоян
ныхъ
и
вполнѣ
достаточныхъ
правительственныхъ
суммъ, какъ она, такъ и другія коммиссіи могутъ успѣшно
выполнять свое назначеніе —дѣлать свою
маленькую
„черную работу", на основѣ которой можетъ успѣшно
развиваться всякая научная, творческая и изслѣдователь
ская дѣятельность.

м. в. д.
СВѢДѢНІЕ

ПЕРМСКАЯ
УЧСНАЯ

АРХИВНАЯ М1ЖШ.

23 декад. 1912 г.
Нъ № 1537.

о числѣ учрежденій и должностныхъ лицъ
Пермской губерніи, архивы которыхъ должны
подлеоісать попеченію Пермской Губернской
Ученой Архивной Коммиссіи.

г. Пермь.

Губернскія учрежденія.

і) Канделярія губернатора, 2) Губерн
ское Правленіе, з) Губернскій училищный
совѣтъ, 4) Казенная Палата, 5) Пермское
Управленіе земледѣлія и Государственныхъ
Имуществъ, 6) Губернская землеустроитель
ная Ком миссія, 7)
Земельно-устроитель
ный отрядъ, 8) Губернское акцизное уп
равленіе, 9) Пермская Контрольная Палата,
іо)
Общество попечительства о тюрь
махъ, 11) Попечительство о народной трез
вости, 12) Управленіе Пермскаго почтово
телеграфнаго округа, 13) Губернская зем
ская управа и 14) Дирекція народныхъ
училищъ.
Уѣздныя учрежденія.

Окружныхъ судовъ—2, уѣздныхъ съѣз
довъ 12, земле}Щтроительныхъ коммиссій 7,
воинскихъ присутствій 12, городскихъ по
лицейскихъ управленій 2, уѣздныхъ поли
цейскихъ управленій 12, попечительство о
трезвости 12, попечительство о тюрьмахъ
12, инспекторовъ народныхъ училищъ съ
училищными совѣтами 12, уѣздныхъ воин
скихъ управленій 12, акцизный надзоръ и
винные склады и, податная инспекція и,
фабричная инспекція 2, присутствія по
разнымъ налогамъ 32, казначействъ 15,
Звѣздныхъ земскихъ управъ 12, мѣщанскихъ
управъ 12, сиротскихъ судовъ 12, тюремъ
13, биржъ 2, дворянскихъ опекъ 2, войско-
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выхъ присутствій іі, Государственныхъ банковъ 2, казен
ныхъ заводскихъ округовъ 15, окружныхъ инженеровъ
6, учрежденій краснаго креста 3, лѣсничествъ 51,
крестьянскій банкъ і, Управленіе ж. д. і, Контроль ж.
д. і, Горное правленіе і, Гранильная фабрика і, Про
бирное управленіе і, Повѣрочная палатка і, Управленіе
переселенческаго раіона і, общество спасанія на водахъ
і, волостныхъ правленій 520, а всего учрежденій и
должностныхъ лицъ въ Пермской губерніи, кромѣ ду
ховнаго вѣдомства и почтово-телеграфныхъ станцій, 852.

Крестьянскіе свадебные обряды и проч. у жите

лей села ТорговижскагО; Красноуфимскаго уѣзда.
Пермской губерніи.
Прежде чѣмъ приступить къ изложенію имѣющихъ, кажется,
нѣсколько своебразный характеръ въ данной мѣстности свадебныхъ
обрядовъ какъ то: свадебныхъ пѣсѳнъ, плача, наговоровъ дружекъ,
разныхъ примѣтъ, „запувъ", поговорокъ и проч., сначала не лишнимъ
будетъ сказать здѣсь нѣсколько словъ объ одномъ изъ стариннѣйшихъ
селъ Красноуфимекаго уѣзда—селѣ Торговшкскомъ, хотя собственно
говоря особенно ничѣмъ не выдающимся, кромѣ древняго своего про
исхожденія.
Село это находится въ сѣверо-западной части уѣзда; стоитъ на
сплавной рѣкѣ Оылвѣ; мѣстность занимаетъ ровную, теперь совершен
но степную. Жителей въ немъ всего около двухъ сотъ дворовъ, заисключеніемъ небольшихъ выселковъ и ранѣе отдѣлившихся деревушекъ.
Теперешняя малонаселенность древняго селенія объясняется постепенно
происходившимъ выѣздомъ жителей его на новыя мѣста, такъ какъ
здѣсь—говорятъ крестьяне—утѣсненнымъ становится житье.
Крестьяне здѣшніе всѣ происходятъ изъ бывшихъ государствен
ныхъ; они православнаго вѣроисповѣданія, раскольниковъ здѣсь нѣтъ;
занимаются исключительно земледѣліемъ, владѣніе общинное; имѣется
небольшая пристань, породившая много пильщиковъ, рѣжущихъ въ
свободное отъ земледѣльческихъ занятій время лѣсъ для строящихся
здѣсь же барокъ.
Въ селѣ находятся двѣ старинныя деревянныя церкви и одна
отдѣльная отъ нихъ колокольня.
Къ общественнымъ строеніямъ принадлежитъ еще деревянная башня;
довольно порядочное зданіе земской школы съ отдѣльнымъ реме
сленнымъ классомъ и Волостное Правленіе.
Здѣсь-же находится резиденція участковаго Земскаго Начальника.
А съ 1900 года открыто сельско-хозяйственное Общество-Торговижско-Суксунское, насчитывающее уже до двухъ сотъ членовъ.
Село тѣсно окружено горнозаводскимъ населеніемъ бывшихъ вла
дѣльцевъ заводовъ—Демидова и Осокина, а также инородцами—чере
мисами и татарами.
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Изъ нѣкоторыхъ сохранившихся бумагъ въ мѣстномъ церковномъ
архивѣ, къ сожалѣнію мало у цѣлѣйшемъ, есть указанія, что основаніе
села Торговижскаго должно быть отнесено къ временамъ Ивана Грознаго.
Но внѣ всякаго сомнѣнія, что первая заселка здѣсь возникла
гораздо ранѣе.
Такъ напримѣръ, нѣкоторые аборигены, насколько изустная па
мять позволяетъ, насчитываютъ поимянно въ своемъ родословномъ деревѣ
до десяти колѣнъ, но далѣе уже родоначальники теряются и исчезаютъ
въ генеалогическихъ спискахъ памяти теперешнихъ молодыхъ по
бѣговъ.
Выше сказано, что здѣсь есть двѣ старинныя церкви, по этому
объ одной изъ нихъ, иминуемой мѣстными жителями „холодной", нужно
сказать нѣсколько словъ.
Холодной она зовется потому, что въ -зимнее время въ ней не
совершается богослуженіи; церковь хотя мшоная*). но въ ней не
сложено печей: служить здѣсь начинаютъ съ Пасхи, когда изъ другой,
теплой церкви въ „Христовскую заутреню" приходятъ сюда встрѣчать
Христа и служатъ до „Саватіева дни", т. е. до храмоваго праздника—
27 сентября.
Указъ на постройку этой церкви былъ данъ еще въ г. Вяткѣ
Преосвященнымъ Іоною Вятскимъ и Великопермскимъ въ лѣто 7207-е
отъ сотворенія міра,—Говорится въ немъ — вслѣдствіе челобитной Торговищнаго острожка церковнаго старосты Ѳедьки Семенова съ приход
скими людьми и т. д...
Ходатайство это мотивировано было тѣмъ, что хотя и есть у
Торговищанъ старая церковь (во имя Іонна Предтечи), но она ужъ ока
зывается мала.
' Вокругъ карниза этой церкви, съ наружной стороны ея, крупной
славянской вязью изображена надпись, между прочимъ гласящая, что
храмъ этотъ оконченъ постройкою въ 1701 году.
Церковь была ранѣе покрыта лемехомъ**), а теперь перекрыта
желѣзомъ; бревенчатыя же стѣны корпуса и сейчасъ ничѣмъ не зашиты.
Лѣсъ на постройку этого храма употребленъ оченъ крупный. На
примѣръ, полы, потолки, лавки, ставни, двери и другія подѣлки изъ
*) Зданіе на моху. „Не слушай мшона хоромипка", говорятъ и открещиваются ста
рушки, если кто либо „киревоситъ“ чертовпшну да матьки въ дому, или турусптъ разную
околешу".
**) Дёыехомъ называли здѣсь небольшія—Щ аршина длины и 3—4 вершка ширины
съ 2- 3-мя уступами па нижнемъ концѣ—осиновые дощечки, каковыхъ на крышу купола
уходило до 4000 штукъ.
Въ виду того, что настоящей статьѣ будетъ помѣщено много словъ, употребляемыхъ
здѣшними крестьянами въ обыденныхъ своихъ разговорахъ, каковыя слова, быть можетъ, нѣ
которымъ изъ читателей, -если только будутъ, конечно, читатели,—покажутся не совсѣмъ
понятными, но этому въ концѣ и помѣщается „словарь".
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досокъ, вытесанныхъ изъ цѣльныхъ деревьевъ, достигаютъ до 16 и
болѣе вершковъ ширины. Окна въ церкви очень маленькія и въ нихъ
вмѣсто стеколъ была вставлена „слуда“, но въ бывшій назадъ тому
лѣтъ около сорока градо-бойный годъ ее выбило и съ тѣхъ норъ „до
спѣты изоправекіе" стекла.
Старожилы говорятъ, что такой массивный лѣсъ для постройки
храма росъ всего въ трехъ—четырехъ верстахъ отъ селенія.
Хотя теперь на тѣхъ мѣстахъ пашни и не только одна здѣшняя,
но и сосѣднія волости всѣ степныя, ибо народу „ облюднѣло “; но не
особенно давно еще одинъ старожилъ передавалъ, что онъ будучи еще
въ молодыхъ годахъ (теперь, значитъ, лѣтъ 70 назадъ) хаживалъ съ
„оружьемъ" „лѣсовать"***)
) въ бывшихъ, на теперешнихъ пустошахъ,
остаткахъ корабельныхъ лѣсовъ. II помнитъ, что разъ съ нимъ „какъ
тося" было „забавное" приключеніе:—„иду—говоритъ—и чую, што
сзадѣ меня гдѣ-тось вдалѣ, худо слыхать, видно изъ оружья на несса
голкъ, а не много погодя предо мной боткнулъ нодстриленой глухарь!
вышелъ изъ силыто видно, да какъ разъ не послѣ, не ранѣ, а на
придчу-ту передъ меня ево и бросило! ну я ево—-говоритъ—подобралъ
да и понесъ домой: хто-же—говоритъ—нодумалъ-бы. што не я самъ ево
ухлопалъ.
Хоть не многіе, а есть еще и сейчасъ, подобно первому, - старички,
которые помнятъ, что они еще въ малолѣтствѣ своемъ помогали носить
„галп" въ пазухахъ и подолахъ старшимъ, такъ какъ родители ихъ
за эти остатки лѣсовъ вели войну, конечно, рукопашную—„бардами",
галями и т. и. (звонили для сбора своей рати даже набатъ), съ
заводскими сосѣдями, пріѣзжавшими жечь кучонки изъ тѣхъ лѣсовъ,
ибо заводы тогда всѣ лѣса, хотя-бы и на крестьянскихъ тогдашнихъ
владѣніяхъ, считали своей принадлежностью. Въ дракахъ этихъ го
ворятъ были человѣка два и убитыхъ, и было также сколько то
сослано человѣкъ въ Сибирь*'").
Внутри храма старинное устройство его и иконостасъ остаются
не тронутыми еще до сихъ поръ.
На куполообразномъ потолкѣ (сводъ въ этой церкви жители на
зываютъ „чашей") и стѣнахъ на холстѣ изображена довольно грубой,
„аляповатой" работы крупная живопись изъ „страстей Господнихъ".
Церковь раздѣлена деревянными и желѣзными рѣшетками на три
части: такъ называемую „свѣтлицу"—главное предъ алтаремъ помѣ
*) „Лѣсовать"—охотиться. Какихъ бы то не было охотниковъ: съ ружьемъ, „тепетами", т. е. сѣтями и проч. всѣхъ вообще называютъ здѣсь „лѣсовшикамп“.
**) „Ересь" пли ссора о лѣсахъ передалась какъ видно по наслѣдству. Заводы и
теперь ведутъ тяжбы съ заводскими крестьянами. Хотя послѣдніе разсуждаютъ, кажется
даже очень логично, что если голова моя, то п волосы должны быть мои, что земля подъ
лѣсомъ наша и лѣсъ долженъ быть говорятъ—нашимъ.
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щеніе храма, отдѣленіе (въ лѣвой половинѣ) для женщинъ и—въ ста
рину говорятъ служило—отдѣленіе (въ правой половинѣ) для оглашен
ныхъ, не считая еще: четвертаго отдѣленія—сѣней, въ которыхъ
имѣются два боковыхъ чулашка, да еще пятаго—папертц, служащей
ужъ только, конечно, для нищихъ.
Въ свѣтлицѣ стоитъ въ натуральную величину—„во весь росъ" —
по мѣстному выраженію старинное же деревянное вырѣзанное изображеніе
распятаго на Крестѣ Іисуса Христа.
Съ этимъ Распятіемъ связана маленькая мѣстная исторія.
Назадъ тому около сорока лѣтъ въ солѣ былъ довольно значи
тельный пожаръ и около того же времени, какъ выше сказано, градо
битіе. Но еще ранѣе этихъ бѣдствій, совпавшихъ по времени, но
приказанію какого-то пріѣзжавшаго сюда архіерея Распятіе это было
иочему-то убрано изъ церкви и заперто въ одномъ изъ вышесказанныхъ
чулановъ въ сѣняхъ ея.
Молва людская „толкла" тогда объ этомъ распоряженіи то, что
будто-бы велѣно было всѣ рѣзаныя иконы и распятія спрятать изъ
церквей съ глазъ раскольниковъ, говорившихъ будто-бы, что „никоніяна", т. е. православные, поклоняются рѣзанымъ идоламъ, а не
писанымъ иконамъ. Народъ здѣсь приписалъ сказанныя бѣдствія тому,
что „Христа посадили въ каталажку" и потребовалъ немедленнаго
Его освобожденія.
Требованіе тогда же было уважено и съ тѣхъ поръ Распятіе это
находится на подобающемъ и приличествующемъ Ему мѣстѣ—въ свѣт
лицѣ на виду всѣхъ молящихся.
Существующая-же другая, меньшихъ размѣровъ, церковь (она ужъ
давно не носитъ слѣдовъ древности, такъ какъ съ наружной и внутренней
сторонъ переустроена по образцу современнаго типа устройства церквей)
преданіе о ней говоритъ, что она не самая первая церковь въ селѣ, а
построена уже вмѣсто бывшей и когда-то сгорѣвшей церкви.
Во всякомъ случаѣ челобитная прихожанъ „Торговищнаго острож
ка", принесенная чрезъ Ѳедьку Семенова въ концѣ ХУІІ вѣка, сви
дѣтельствуетъ о томъ, что населеніе въ немъ увеличилось и возрасло
до такихъ размѣровъ, что потребовался ужъ другой храмъ большихъ
размѣровъ, чѣмъ прежній, значитъ, первая церковь была построена
когда-то еще очень за долго до этой послѣдней, ибо и она тоже конечно
ужъ строилась не въ маленькой деревушкѣ, а въ болѣе или менѣе
людномъ поселкѣ; а о началѣ возникновенія этого поселка, т. е. самой
первой его заселки, конечно, не сохранилось и не имѣется никакихъ
устныхъ преданій.
Есть лишь одно, конечно, болѣе позднее сказаніе, что названіе,
кличку селеніе „Торговище" получило отъ съѣзжавшихся и ироиз-
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водившихъ когда-то здѣсь торгъ татаръ и другихъ жителей, какъ
въ болѣе, вѣроятно людномъ или центральномъ пунктѣ. И, вѣроятно,
бывающія теперь здѣсь три небольшія ярморочки въ храмовые празд
ники-—6 января, 24 іюня и 27 сентября—есть продолженіе бывшихъ
торговъ, ибо начало возникновенія этихъ ярмарокъ тоже затерялось въ
отдаленности прошедшаго времени*).
Въ началѣ когда-то Торговижскій Острожекъ былъ обнесенъ де
ревяннымъ частоколомъ или рогатками и „пятыми44, а по инымъ разска
замъ—,,семими“ деревянными-же башнями, одна изъ которыхъ стояла до
1899 года, но въ пожаръ, бывшій въ этомъ году, сгорѣла. (Сельское
общество но оставшейся фотографіи съ нее возобновило этотъ памят
никъ старины не много лишь только въ меньшихъ размѣрахъ).
Когда была построена сгорѣвшая башня не только никто, конечно,
изъ теперешнихъ старожиловъ не помнитъ, но въ свою очередь они
говорятъ, что никто не помнилъ и не слыхалъ о постройкѣ ея и изъ
прежнихъ старожиловъ. Однимъ словомъ нѣтъ и не сохранилось объ
этомъ никакихъ устныхъ преданій.
Насколько вѣрны, есть расказы старыхъ людей, что будто-бы въ
Острожкѣ были даже чугунныя пушки, и, что здѣсь намѣревались
оказывать сопротивленіе бродившимъ шайкамъ Емельки Пугачева, но,
что шаекъ этихъ близко „къ крѣпости44 не пришатывалось.
Не особенно давно еще были живы старики, помнившіе „какъ
ходилъ Пугачь". По ихъ разсказамъ были участвовавшіе изъ жителей
Торговшца въ шайкахъ Пугачева, но участниковъ этихъ во всякомъ
случаѣ было не много; покрайней мѣрѣ одному изъ нихъ говорятъ уда
лось счастливо улизнуть изъ подъ Казани; онъ передавалъ потомъ, что
попавшихся въ шайкѣ товарищей (послѣ разбитія ужъ и поимки Пуга
чева) десятаго наказывали кнутомъ.
Сгорѣвшая башня была въѣзжею въ острожекъ-крѣпость башнею,
она дѣйствительно имѣла йодъ корпусомъ „двои ворота44, и на ночь за
пиралась. Отсюда произошла кличка: „Торговшкще—запертые ворота",
имѣющая теперь нѣсколько обидное значеніе для жителей въ смыслѣ
ихъ не гостепріимства.
Есть еще, полуразрушившійся ужъ, одинъ болѣе поздній памятникъ
старины, находящійся за чертою селенія у гуменъ. Это—небольшой
каменный крестикъ, сложенный самолично одномъ мѣстнымъ, усерднымъ
крестьяниномъ назадъ тому около ста пятидесяти лѣтъ.
•)' Оказанныя ярмарки—оффиціальное названіе -здѣсь ни чѣмъ не отличаются отъ
другихъ прочихъ сельскихъ базаровъ, хотя и существуютъ съ незапамятныхъ временъ, такъ
какъ село находится не на бойкомъ, въ забіенномъ мѣстѣ. На Ивановскую лишь (24 іюня)
ярмарку окрестнымъ населеніемъ свозятся волокна, конопли и отребій до 6000 пудовъ.
Какъ о сборномъ здѣсь пунктѣ нужно еще упомянуть, что въ старину на праздники
сюда приходили окрестные жители „пинать мячь“, занимались этой игрой не по одному дню,
заночевывая, если не у знакомыхъ, то прямо на улицѣ или площади.
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Приведенные краткія историческія данныя о древности происхож
денія села и его жителяхъ, кажется, достаточно ясно могутъ говорить
за то, что населеніемъ съ издревлѣ въ разнаго рода случаяхъ жизни
усвоены сложившіеся извѣстнымъ образомъ тѣ или другія обычаи, обряды,
поговорки и проч.
Нижепомѣщаемые обряды свадебъ и проч. исполняются, конечно,
не одними только жителями даннаго селенія, но и всѣми другими,
•прочими крестьянами, другихъ окрестныхъ селеній здѣшняго раіона и
почти такъ-же точно „на одинъ ладъ" но мѣстному выраженію, безъ
особенной, рѣзкой „разноты" въ плачахъ, пѣсняхъ и т. п., кромѣ
сосѣдняго горнозаводскаго населенія.
Обычаи, обряды, пѣсни и обыкновенные разговоры у этихъ кре
стьянъ имѣютъ другое, особое произношеніе,
Кстати сказать, что здѣсь между „коренными хресьянами" и за
водскими—есть нѣкоторая не маленькая даже обособленность.
Браки между ними очень рѣдки; не смотря на то, что тѣ и другіе
живутъ бокъ-обокъ „въ сусидяхъ" и постоянно какъ ранѣе „изъ ноконъ-вѣкъ", такъ и „осю-пору" имѣли и имѣютъ дѣлово-хозяйственныя
сношенія между собой —заводскіе, какъ потребители, а простые крестья
не, какъ производители и поставщики продуктовъ обработки земледѣлія.
Правда, за послѣднее время обособленность эта начинаетъ сгла
живаться. Причина, породившая это сближеніе та, что заводы прекратили
кричныя работы и населеніе ихъ, хотя и не все поголовно, взялось
„за рогаль", т. е. за соху и на этой, въ буквальномъ смыслѣ, почвѣ
явилась общность интересовъ, разрозненныхъ различными видами труда,
сторонъ. Сосѣди заводскіе становятся учениками коренныхъ хлѣборобовъ
—крестьянъ „мѣшковъ", какъ ихъ ранѣе величали заводскіе.
Ранѣе „заводшнна" понятія, конечно, не имѣла о пашнѣ-посѣвѣ;
„завись" свою „мѣшку" иногда выражали въ такой формѣ, что „ловко
хресьянину-ту и богатѣть-ту: посѣетъ мѣшокъ (зерна), а намолотитъ
два": „ему, т. е. крестьянину ни чего не дѣлается, онъ какъ ивовой
кустъ: сколь его не вырубай—снова опять отрастетъ" и т. и.
Кстати сказать, что всѣ окрестные здѣсь заводы были чугуно
литейные и желѣзо-дѣлательные. Теперь на иныхъ вмѣсто раздававша
гося ранѣе лязга желѣза—стоитъ... бусъ и вертятся жернова. Лѣса
огромныхъ дачъ идутъ не на уголь для кричныхъ работъ и „не напотребу" мѣстнаго населенія, а уплываютъ въ огромныхъ размѣрахъ
ежегодно „въ низъ но матушкѣ"... Все разрушается и голѣетъ, за
исключеніемъ, конечно, извѣстнаго вида флоры, посредствомъ котораго
иногда здѣсь простой народъ лечатъ татарки; ему всякіе „оголенія"
идутъ „втукъ" и очень „отойчиваты".
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Какъ сказано, что теперь между этими двумя классами населенія
атагонизма не существуетъ, но но старинѣ у крестьянъ заводскіе не
рѣдко еще слывутъ „отчаенными людьми, хамовымъ колѣномъ", а въ
старину иногда эти клички частенько и оправдывались. Не особенно
давно еще было время, что мужичкамъ „житья не было" отъ завод
скихъ конокрадовъ-паотуховъ; они жалили днемъ и ночью своихъ но
бойкихъ сосѣдей. Вопли ихъ тогда „вперли въ уши" властей и суда;
пріѣзжалъ какой-то чиновникъ, какихъ-то особыхъ порученій, что-ли:
который, вѣроятно, разъяснилъ права сельскихъ обществъ, ибо съ
пріѣздомъ его начали, не только въ заводахъ, но и въ крестьянахъ,
всѣхъ заподозрѣнныхъ міромъ „худыхъ людей" выписывать „въ рас
путны". на многихъ спинахъ засвистѣла розга и многихъ тогда отпра
вили „березки считать", т. е. выслали въ мѣста отдаленныя и не
столь отдаленныя. Событіе это происходило здѣсь около введенія зем
скихъ и судебно-мировыхъ учрежденій.
Оно памятно въ народѣ еще и сейчасъ, хотя-бы даже тѣмъ, что
многіе прозвали того чиновника „паздерихой", которая служитъ до сихъ
поръ угрозою маленькимъ ребятишкамъ, когда они „уросятъ “: — Будетъ
вотъ ужо опеть Паздернха-та, дакъ знать до дѣлать-то!? Она васъ,
Еритюкатъ, безчувныхъ!.. отпаздератъ!
Записанные здѣсь обряды въ послѣднее время годъ отъ году въ
сильной прогрессіи начинаютъ сглаживаться и исчезать. И хотя не
всѣми, конечно еще, но многими ужъ совсѣмъ заброшены.
По этому, какъ одинъ изъ древнихъ обычаевъ народа здѣшняго
края, обряды эти для удержанія въ памяти,—правда съ нѣкоторыми
отступленіями,-—и записаны по возможности въ хронологическомъ порядкѣ
и мѣстнымъ крестьянскимъ жаргономъ въ плачахъ, пѣсняхъ, поговор
кахъ и проч.
И такъ по расказамъ старинныхъ людей въ прежнее время
„свадьбы играли" слѣдующимъ образомъ:
Свадебный поѣздъ по невѣсту, въ церковь и обратно въ домъ
жениха составлялся верхами; поѣзжане вооружались плетками-троехвостками и гарцевали на вершнахъ.
Въ такомъ поѣздѣ зимой сани, а лѣтомъ телѣги подавались только
для жениха, невѣсты и свахъ.
Нужно сказать нѣсколько словъ о свахахъ, такъ какъ онѣ ранѣе
играли, да и теперь еще играютъ на свадьбахъ видную роль.
Безъ свахи и тысецкова не бываетъ ни одной, даже „убѣгомъ ,
свадьбы. Свахи за столомъ занимаютъ почетное мѣсто- -возлѣ молодыхъ,
съ особенности же свахи „съ дивичыо сторону", т. е. съ невѣстину
сторону Свахамъ .„прививаютъ плачи", поютъ особыя пѣсни для нихъ
„наговариваютъ" дружки и проч. Въ свахи садятъ со стороны жениха

— 8
и невѣсты обязательно „хресныхъ" ихъ, если даже эти послѣднія и
не родственницы сторонамъ, т. е. кромѣ кумовства совершенно чужіе.
А также почти всегда ѣздитъ „свашитъ" и „сватовшица-хлопуша".
За отсутствіемъ же .первыхъ и послѣдней,—ибо вмѣсто сватовщицы
бываетъ сватовщикъ- въ свахи садятъ замужнихъ „сестръ" невѣсты
или снохъ отъ двухъ до четырехъ и болѣе особъ.
Хотя не часто, но бывали случаи, что „хресную мать" браковали,
„морговали" ей, не приглашали на свадьбу,—что бываетъ иногда у
богатыхъ „чечунекъ",—за это она иногда ,, отслаивала насмѣшку", не
ожиданно для скандала появляясь, въ самой что ни на есть ветхой
„латани", въ церковь во время вѣнчанія, брала „еемишную" свѣчку
и отпихивала сваху не крестную, сама становилась возлѣ невѣсты,
приговаривая, что „изъ купили-то вѣдь я этова дитетка-то принимала,
дакъ постою ужъ и теперь, докуль вѣнчаютъ-дакъ".
Такая незваная сваха напускала на себя, конечно, и всю важ
ность, свойственную и т. п., роли свахи.
Священники всегда поддерживаютъ и позволяютъ крестнымъ за
нимать мѣсто свахи въ церкви.
Общественное крестьянское мнѣніе тоже на сторонѣ ихъ,—„Втепора, ковды понадоблялось крестить ребенка, дакъ годна была въ ку
мушки, а тепереча въ свахи дакъ не годна, не ладна стала..." при
говариваютъ обыкновенно.
Кстати ужъ нужно сказать и о праздничной одеждѣ въ старое
время. Она, конечно, большею частію была не покупная, „не базаршина,
а своѳдильшина"; недавно еще „францускіе" ситцы, кумачи и платки
считались отъ „антихриста" и ихъ носить было грѣхъ;„кармазинныхъ",
фабричныхъ суконъ тоже не носили; одѣвались попросту, „безъ затій".
У мужчинъ зимняя „одежа" состояла изъ шубы съ хрушкими
борами на поясницѣ, крытой синей табой, или голубой нанкой, или-же
домашняго издѣлія синимъ сукномъ; въ домашнемъ быту шубы эти
звались праздничными: табовицами, нанковицами и суконницами. Тулу
повъ „съ ожерелками" (съ воротниками) какъ нынѣ не было, поэтому
чтобъ защитить голову и лицо отъ холода и вѣтра въ падеры и
„сіохи" на головѣ носили большую, крытую плисомъ или синимъ же
сукномъ, шапку съ ушами, называемую но киргизски „малахаемъ,,.
Ноги обертывали узкими изъ бѣлаго сукна „скутами", по верхъ кото
рыхъ надѣвали коты, а ихъ „кресь-накресь" (вперекрестку) привязы
вали особыми плетешками изъ „жичекъ" разныхъ цвѣтовъ. Изъ жичекъ же разныхъ цвѣтовъ, т. е. суровыхъ нитокъ, плели поясья и
опояски, носившія названіе „билевыхъ" (бѣленыхъ). Лѣтомъ мужички
и „холосьѳ", т. е. не женатые ребята, носили халатъ изъ табы-же
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и нанки, а бѣдняки просто изъ черной шерсти чепанъ, или-же понитокъ съ борами на зади, или „фантиками".
На головѣ была носима длинная, а иногда конусообразная (носи
мая и теперь черемисами) шляпа изъ грубой шерсти „коровятины “,
съ плисовой бархоткой, унизанной оловянными пряжками. Къ обыкновен
нымъ зимнимъ котамъ пришивали голенища и получался лѣтній „обуй" —
бахилы. Бахилы и теперь еще носятъ, но только во время пашни и
зовутся они „пахотниками".
Рубашки были изъ бѣлаго, иногда узорчатаго холста, съ кумач
ными ластовицами подъ пазухами (подъ мышками). Бѣлаго-же холста,
или изъ особой штанной пестряди съ продольными полосками, съ опуш
кой и вдернутымъ въ нее „гасникомъ", были... портки. Вотъ
и весь получался готовъ, законченный, праздничный, незатѣйливый
костюмъ - „снаряда". Впрочемъ нужно еще упомянуть, что зимой нарукахъ носили овчинныя вышитыя гарусомъ шубенки, а лѣтомъ,-хотя
надобности въ томъ не представлялось, — бараньи зеленыя „валенки"
(голицы).
Женщины зимой носили шубки, крытыя зеленой, голубой, и
желтой китайкой.
Лѣтомъ изъ такой же ■ китайки носили „шугаи" (родъ халата
безъ боровъ на зади).
На голову надѣвали шелковую клѣтчатую шашмуру, а по бокамъ
ея вкругъ головы повертывали сложенный узенько „баруевый" платокъ
съ завязаннымъ на лбу шанежкой узломъ, а по верхъ всего этаго
головнаго убранства покрывались фатой.
На ногахъ носили то же коты, но въ отличіе отъ мужскихъ, они были съ
красными опушками*)- Рубашки носили тоже, что и мужчины изъ
бѣлаго или узорчатаго холста, а вмѣсто теперешнихъ сарафановъ
одѣвались въ китайннки изъ зеленой, голубой, и желтой китайки, илиже кумачники, но не изъ французкова, а казанской выдѣлки узкаго
концеваго кумачу; носили еще „выбойчатіші" изъ выбойки бухарской
бумажной выдѣлки; болѣе-же пожилыя или болѣе бѣдныя женщины
одѣвались въ окрашенный ивовой корой дубась, или „верхницу", об
крашенную „кубовой краской"—индиго; впрочемъ эту послѣднюю зовутъ
здѣсь тоже синимъ дубасомъ.
Позднѣе верховые свадебные поѣзда замѣнились поѣздами на
саняхъ и телѣгахъ. но дружки все таки продолжали ѣздить верхами.
*) О такихъ котахъ съ красными опушками была ранѣе сложена частоговорка:
„Охъ, каб-дъ Петря живо-тъ былъ,
Дакъ г-опъ коты-бы-дъ мнѣ купилъ!
Г-охъ, коты, ли да коты,
Да красны г-опушкн!....

—

10

Еще поздѣе и этотъ послѣдній обычай для дружекъ вывелся и
искоренился совсѣмъ.
Недавно еще въ свадебныхъ поѣздахъ были въ употребленіи
простые сани- -розвальни зимой и простыя рабочіе телѣгн лѣтомъ,
которыя, конечно, ничѣмъ не украшались, кромѣ привязанной къ го
ловкѣ передка рядной рогожи, другой конецъ которой служилъ для
прикрытія колѣнъ пассажировъ.
Теперь на свадьбы наряжаются „бодрѣе4% запрягаютъ кошевки, сани,
лѣтомъ „долгушки" съ коробками и украшаютъ задокъ экипажа ков
ромъ. Существуетъ въ народѣ поговорка: „на свадьбу даетца" но этому
неимущимъ своей бодрой „снасти", т. е. сбруи для лошадей, экипажа,
праздничной одежды и т. п., всѣмъ этимъ снабждаютъ, даютъ на время
безвозмездно,—родственники и сосѣди: въ сосѣднихъ-же заводахъ
богатые для бѣдныхъ подаютъ въ. поѣздъ даже лошадей.
Въ старину, конечно, всѣ обряды и обычаи соблюдались строго,
неукоснительно и носили характеръ суевѣрно-полурелигіозный: участ
ники свадьбы считали себя при этихъ церемоніяхъ, какъ при совер
шеніи священнодѣйствій. Въ настоящее время, какъ сказано выше, обряды
и обычаи сѣдой старины утрачиваютъ свой патріархальный характеръ;
сглаживаются и замѣняются современными обычаями и пріемами, заим
ствованными отъ заводскаго и городскаго населенія.
У многихъ, если можно такъ выразиться, передовыхъ крестьянъ
деревни ниже записанные плачи, наговоры дружекъ и проч. вовсе изг
наны изъ свадебныхъ церемоніаловъ. Но у большей части населенія
и главнымъ образомъ по захолустнымъ деревушкамъ эти обряды,
или вѣрнѣе нѣкоторые части ихъ. еще продолжаютъ, какъ водилось
нздревлѣ, процвѣтать, хотя не надо конечно, быть пророкомъ, чтобъ
безъ труда предсказать о самомъ близкомъ концѣ всѣхъ этихъ „плачей44, запукъ и т. и.: ибо для нихъ, какъ для старовѣрскихъ толковъ, при
ближается пришествіе „антія“ въ лицѣ быстро надвигающейся на
деревню хотя-бы и фальшивой на первыхъ порахъ, цивилизаціи которая
прогонитъ безъ всякой пощады всѣ эти вожденія съ привоями невѣсты
въ баню — „парушу“ и т. п.
Остановиться на минутку нужно еще на разсказахъ и чудовищныхъ
происшествіяхъ, съ участіемъ на свадьбахъ чертовщины въ старину,
такъ какъ память о томъ жива еще въ народѣ.
Старики вспоминаютъ, что прежде были „волхиты и пародіи44,
одаренные,.... не какъ нынѣ. Нѣтъ измелчалъ народъ даже въ этомъ
отношеніи,—силой оборачивать свадебные поѣзда и отпускать ихъ
мыкаться посвѣчу волками—„овворотнямн“. У такихъ „овворотневъ14
былъ и аппетитъ, соотвѣтствующій ихъ волчьей натурѣ.
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Одинъ, говорятъ, изъ такихъ невольныхъ путешественниковъ
разъ перескакивай чрезъ канаву порвалъ взопрѣвшее на немъ поло
тенце (имъ опоясала его на свадьбѣ „знатная" баба, отъ которой онъ
получилъ волчью шкуру и всѣ качества звѣря), чрезъ что и получилъ
снова образъ и подобіе человѣка.—Онъ разсказывалъ потомъ, что бу
дучи звѣремъ выбиралъ всегда себѣ на обѣдъ ,,ягушку“ или гуся,
чтобы помягче и повкуснѣе поѣсть; приходилъ не разъ къ окну, конечно. ■
ночами, послушать разговоры своихъ домашнихъ, о чемъ—молъ—они
толкуютъ тамъ безъ меня, но тотчасъ-же скрывался, если тявкнетъ со
бака или увидитъ кто либо изъ „человѣковъ"; слѣды, впрочемъ, — не разъ
также видали „дѣсовпшки",- -они у такихъ не правскихъ волковъ были
„волчьи—не волчьи, а кто ихъ знаетъ какіе - ни на что не похожи".
Помимо колдуновъ здѣсь, взамѣнъ вѣдьмъ, были „вѣшицы", тоже
летавшія въ трубы и занимавшіяся добываніемъ „у бабъ съ брюхами",
т. е. у беременныхъ женщинъ, младенцевъ изъ чрева и замѣнявшихъ
ихъ въ лучшемъ случаѣ краюхой хлѣба, а въ худшемъ—голикомъ.
Въ прочемъ вѣшшица при исполненіи своей обязанности — въ моментъ по
явленія съ дымомъ изъ трубы на помелѣ-•сама подвергалась риску
быть разсыпавшейся или изчезнуть, если иная догадливая баба „не обробіетъ" нагнувшись поглядитъ на нее чрезъ задній подолъ „становнньг".
Въ теперешнее время подъ лучами свѣта грамотности, прони
кающими въ мракъ темныхъ закоулковъ деревни,- -чему виновницей
является земская школа,—такихъ,—постар и н ном у „страшнушшнхъ",—
чертознаевъ и ихъ безобразныхъ дѣяній хотя и нѣтъ, но насиженныя
вѣками вѣрованія, всосанные съ молокомъ матери въ „ево“, „ее“
и вообще „ихъ“ не оставлены, конечно, еще народомъ, хотя участіе
„ихъ“ въ дѣлахъ людей становится ужъ мало замѣтнымъ, а многими
и во все не признается.
Теперь можно лишь упомянуть о лѣшакѣ, который иногда уводитъ
дѣтей „съ глупова слова" посланныхъ родителями къ лѣшому: но
большой впрочемъ бѣды эти не причиняетъ въ здѣшней степной мѣстности:
ребенка онъ скоро отбрасываетъ, въ особенности-же если родители
догадаются тотъ-часъ-же „разиться" къ попу и отпереть царскія врата
въ церкви. Живущій-же во дворахъ „сусѣдко" — самое почти без
обидное существо: гладитъ сыто накормленную скотину, которая „по
двору"; рѣдко иногда лишь послѣ сытнаго ужина „поиекорчитъ",
пробудитъ самихъ хозяевъ, а прочихъ худыхъ дѣлъ и уголовщины
нынѣ за нимъ нѣтъ; но ранѣе онъ говорятъ иногда въ баняхъ давилъ
до смерти людей. Однимъ словомъ „сусѣдко и лѣшой" не отстаютъ
отъ вѣка, становятся добрыми существами; послѣдній же иногда оказы
ваетъ услуги сельскому хозяйству, угоняя изъ данной мѣстности мышей
и крысъ, а за такой немаловажной трудъ свой, онъ,—недавно еще,
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до введенія монополіи,—вознаграждалъ себя,—правда безплатно и безъ
спроса,—въ кабакѣ за счетъ цѣловальника, „опрахачивалъ вина ведра
два —три (если вино въ бочкѣ закрыто „не благословесь") и даже
„ухомъ не велъБолѣе злая особа—„чертовка" водится въ омутахъ.
Она, нерѣдко, слыхали, а видаки—видали,—„передъ головой", т. е.
передъ утопленникомъ „ухатъ:подайте—молъ голову". Попавшихся
ей въ руки иногда „изжамкатъ н испнчужитъ"; а на берегу она почти
всегда занимается туалетомъ (женщина, значитъ),—чешетъ голову; уви
давши-^® нескромный глазъ человѣка—только ,,сбулъкатъ“ въ воду.
Чертовка здѣсь занимаетъ, какъ видно, отчасти мѣсто русалки, но
„обличье" имѣетъ не красивое, страшное; а о русалкѣ здѣсъ, кромѣ
развѣ школяровъ изъ. книжекъ, никто не знаетъ.
„Онѣ“-же,отъ нечего дѣлать вѣроятно, занимаются иногда осеня
ми игрою въ свадьбы,—благо что, какъ оказывается, у нихъ есть
тоже женскій персоналъ,—проѣзжаютъ, какъ и „изоправскіе человичьи
свадьбы", цѣлыми поѣздами, только не по поверхности нашей пла
неты, а подъ льдомъ рѣкъ и рѣчушекъ: узнаютъ о такой свадьбѣ по
тому, что ледъ, въ особенности на переборахъ и послѣ оттепели,
бываетъ исковерканъ; „тѣсно видно приходилось, проѣзду не хватило"
говорятъ, или-же: „Вонъ ночеся, ночыо-ту видно свадьба проѣхала!—
„Чюежъ-чо! чю-чево?" удивляются иные этимъ росказнямъ, смотря
на исковерканный ледъ.
Въ старину чертошаевъ приглашали на свадьбы, садили на по
четное мѣсто, угощали и дарили, чтобъ онъ не только самъ чего либо
„не вадѣковался и не награялъ" надъ молодыми и свадебжанами,
но не попустилъ бы и другова „знаткова человѣка", такого-же „сибѣ
подъ шерсь", что либо „изладить на покась"
Теперь такихъ искуссниковъ, конечно
нѣтъ—вымерли, но
изрѣдка провертываются еще—говорятъ — „киловѣды" и кое что „знаю
щіе про себя" люди, а также „баушки" „ладящіе", „гундорящіе" на
воду и „на всяку-веячину" отъ .„уроковъ" и разныхъ „призоровъ".
На свадьбы нынѣ ихъ тоже, конечно, не приглашаютъ, а между тѣмъ
ѣхать такъ - „завсяко—просто" со свадьбой какъ будьто не..„тововонди".. неловко, неудобно, а но этому кто либо изъ болѣе мѣткихъ,
видавшій всякіе виды, свадебжанъ „безовсякихъ запукъ", а въ добрый
часъ, да во святое время, возьметъ соли да посыплетъ понемножку на
хвостъ и въ гриву лошадушкамъ и... только. Конечно, считается
тоже всегда не хорошимъ предзнаменованіемъ если кто либо „пересѣкетъ"
дорогу, т. е. пройдетъ или проѣдетъ поперегъ пути, поѣзду, или-же
попадетъ навстрѣчу покойникъ (гробъ), или попъ, баба или вообще
кто либо изъ „косматыхъ".
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Взамѣнъ теперешняго чаяпитія въ старину на свадьбахъ по многу
„зюзлили своедѣлынины“ пива, котораго варили для этихъ „сколотухъ"
не по одной „печѣ“. Пивомъ гостей угощали изъ особо устроенныхъ де
вяти или двѣнадцати, маленькихъ вмѣстѣ соединенныхъ, корчагъ, за
ключавшихъ всетакп въ себѣ отъ четверти до полу-ведра напитка, каковое
количество его иные „для-ради молодечесва“ вытягали на одинъ духъ.
Среди многихъ примѣтъ, у женщинъ существуетъ и сейчасъ,
при варкѣ пива, примѣта, что-бъ мѣшая на русленникѣ*) на солоду не
стряхивать, не стукать мѣшалкой въ края русленника: а если не соб
люсти это правило, то пиво де „упріетъ" и получится ссорливое, съ кото
раго гости, да еще во хмѣлю „деряжяивые" „занозливые" черезъ
лишки его „налычкаются", „натрескаются“ (а въ ругательномъ смыслѣ—
„налопаются") то „безпремѣнно де разъярястятся", „разгмысятся" и
раздерутся.
Среди незатѣйливыхъ деревенскихъ увеселеній и плясокъ слѣдуетъ
отмѣтить „шемелу", которую „били" старики. Это дѣлалось однимъ лицомъ,
садящимся на полъ и быстро перевертывающимся на рукахъ чрезъ спину,
шлепаясь холками той и другой объ полъ иногда до боли. „Ровно шемелу
билъ,отхрясталъ холките-те болятъ", вошло въ поговорку, которую впро
чемъ теперь молодежъ ужъ никогда почти не вспоминаетъ,—ибо „время
переходчиво",--говоритъ народъ; теперь молодежъ играетъ и пляшетъ
,.кадрѳль“.
Съ какимъ-то теперь, конечно, для молодяжника непонятнымъ
какъ будьто сожалѣніемъ старики вспоминаютъ: „какъ мы перво жили:
чаевничанья не знали, табакъ не жрали, горницъ не имили, на дол
гушахъ не ѣздили, бодро не сряжались и т. и. да то же жили".
На эти резонерствованія теперь въ свою очередь молодое поколѣ
ніе отвѣтствуетъ въ такой приблизительно формѣ: вы де жили—небо
коптили; куксились въ дымныхъ (курныхъ) избахъ; нюхали антихри
стово толокно—молотый табакъ, отъ котораго плакали по сатанѣ и не могли
сказать, посмотрѣвши въ верхъ—небо, а только: „дебо"; на долгушкахъ не ѣздили, за то учились съ хлѣва летать на лубяныхъ крыльяхъ
и т. д. Послѣдняя насмѣшка указываетъ на бывшій, говорятъ, дѣй
ствительный фактъ среди стариковъ, дѣлавшихъ попытку разрѣшить
вопросъ о воздухоплаваніи простымъ способомъ привязки лубянпыхъ
крыльевъ къ верхнимъ конечностямъ; но, что за такую смѣлую ихъ
предпріимчивость законъ притяженія покаралъ предпринимателей знаками
на лбу и носу.
•) Руслешшкомъ называютъ большое широкое корыто (насолодовон-розваренпып солодъ)
для варка сусла: пмъ-же опредѣляютъ дородность полновѣсныхъ особъ:—,вонъ онъ раздо
брѣлъ, распухъ какъ руслешшкъ иастояшшеп сдѣлался” говорятъ.
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Говорятъ что не особенно данію еще въ селеніи было всего два
самовара: у попа да у сельскаго писаря или „пишшика", занимавшагося
„въ расправѣ", такъ было окрещено ранѣе это деревенское учрежденіе,
что нерѣдко жрецами его и оправдывалось на дѣлѣ. Кстати нужно
вспомянуть нѣкоторые случаи, имѣвшіе мѣсто здѣсь въ старое время,
изъ жизни писарей, духовенства и инородцевъ.
Еще до сихъ поръ старушки приговариваютъ, завидуя кому либо
на полное довольство и праздность:—Житье-то тебѣ, дѣвонька, ровно
ишишицѣ. а не то какъ попадьѣ"!
Сравнивали крестьяне свой тяжелый трудъ съ болѣе легкимъ,
каковымъ они по справедливости считаютъ трудъ писарей и духовенства,
почему и выработались пословицы, что писарь живетъ перомъ, крылопіана—хайломъ, плотникъ—топоромъ и т. п. Ловко —говорилъ одинъ
плотникъ денежку-ту попамъ-то зашибать-то: на готовой снастѣ зарабливаютъ, колокола и все готово... (плотницкіе инструменты здѣсь на
зываютъ „снасыо"). Писарей хотя и обзывали „міршииой", но ихъ
боялись какъ „начальниковъ", ибо они нерѣдко давали себя знать съ
этой стороны. Нижеприведенный случай подтверждаетъ сказанное.
Ъдетъ—говорятъ—какъ-то разъ мимо расправы кошечникъ и оретъ
во всю глотку, оглашая свое занятіе;
— Ко-о-ш-ки — Л0-0-Ш-КИ-, м-м-ѣ-ня-а-мъ на-ко-о-ше-е-къ!!!*)
Услыхавъ крикъ писарь приказалъ „поморнику" сцапать мѣдяку
и онъ „невкою-поричку" очудился передъ грозными очами нелице
пріятнаго судіи: - Раз-сукинъ ты сынъ! Варнатская твоя рожа! Кипя
тится и кричитъ писарь, топая ногами на „перепужавшагося" кошкодера.
Зачѣмъ базлалъ мимо Управы! знашъ а ли нѣтъ тово, што я только
што со всѣмъ ужъ изготовилъ гумагу большому начальнику, а ты
захайлалъ—я и смѣшалса написалъ на концѣ-то твои: „Кошки—на
лошки"! какъ ты думашъ отвичеть-то топереча!? А—а? въ каталажку
ево охинію, живодера.
Приказаніе ие замедлилось исполненіемъ и бѣднягѣ пришлось по
платиться „зелененькой", да еще кланяться и просить на колѣнкахъ,
чтобъ его отпустилъ ересливый, изъѣдуга и подхалюза писарь.
Бытъ духовенства въ старину мало говорятъ отличался отъ кре
стьянскаго. Оно само работало вмѣстѣ на равнѣ съ мужичками.
Былъ здѣсь случай какъ одинъ дьяконъ пріѣхалъ весной пахать
на свой повытокъ, да вздумалъ выпалить первоначально прошлогодную
*) Сборомъ кошекъ но деревнямъ н сейчасъ занимаются сибирскіе кошечники; но что
не хорошо въ этомъ промыслѣ, такъ это то, что вымѣнянную на блюдо и нѣсколько ложекъ
кошку, почти всегда любимицу—кысопысу дѣтей, кошкодеръ беретъ за задніе лапки и тутъже на глазахъ у всѣхъ убиваетъ при раздирающемъ ревѣ ея о кряклу саней. Очень непріят
ная картина, въ особенности при дѣтяхъ. Можпо-бы, кажется, кому слѣдуетъ, заставить
кажется этихъ промышленниковъ совершать такія операціи надъ звѣрками на квартирахъ, а не
въ улицѣ.
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житвину, зажегъ ее, а на межѣ было остожъе съ его-же старыми
кладями и они сгорѣли вмѣстѣ съ житвиноі. Былъ также случай,
что безъ преувѣдомленія заранѣ вздумалъ заѣхать въ село (Сибирскій
трактъ находится въ шести верстахъ отъ селенія) архіерей, а свя
щенникъ былъ на пашнѣ; вызванный съ работы, батюшка въ нопыхахъ
пригналъ къ церькви прямо на вершной, за что получилъ отъ Влады
ки замѣчаніе, что священнику не приличествуетъ гонятъ верхомъ, но
батюшка въ отвѣтъ на это сказалъ, что и Спаситель ѣхалъ на
ОСЛЯТІІ.

Были, конечно, среди стараго духовенства разные оригиналы,
памятные по разсказамъ еще и сейчасъ, какъ напримѣръ, отецъ „поно
марь" изъ „хохловъ", прозванный за свою „тупую" или „суконную"
грамоту „коротенькими отшаыи", ибо онъ молитву Господню читалъ лишь:
„Отче-Наш....и отъ...лукаваго", а „середка" выходила „буторовато",
невнятно. Комичный но фигурѣ и характеру служитель этотъ часто
„проказилъ"—говорятъ -въ церкви, напримѣръ, воткнетъ гусиное перо
стойкомъ въ косу дьячку, который не подозрѣвая „оіпшеульства"
сотоварища выходилъ „на оввоиъ" читать въ такомъ украшеніи, чѣмъ
и заставлялъ „прыскать" молящихся.
Не рѣдко—говорятъ—у него въ церкви на провинившихся, не
во время начавшихъ звонить „достойно, или во вся“, трепезниковъ
летѣли не совсѣмъ приличныя слова но въ старое время, конечно, все
это сходило съ рукъ.
Бывало, что и попъ вѣнчая свадьбу градплъ. лично невѣсту:—
Миръ тебѣ Агафья! говорилъ, но разумѣется что онъ былъ „подтур
комъ “.
Духовенство здѣсь съ давнихъ поръ занималось миссіонерствомъ
среди сосѣдей черемисъ; такъ что православные прихожане изъ нихъ
есть и сейчасъ, пріѣзжающіе крестить, отпѣвать и вѣнчаться*).
Запишемъ два старинные анекдота объ отношеніяхъ новообра
щенныхъ къ духовенству.
Утромъ разъ зимой пріѣзжаетъ черемисинъ къ попу и стучитъ у
окна спрашивая:
—Попъ Васька дома-ли?
—Дома. А ты тамъ, кто такой?
—Я Василей Иванысь.
*) Русскіе впрочемъ плохо вѣритъ „въ крѣпость вѣры" крещепыхъ черемисъ: „Кпреметю" своему онѣ „слѣпые мыгап“ -говорятъ—знатъ-то больше внрядъ“. А черемиски
крестятся, што бы убѣжать отъ мужика—говорятъ.--ибо этимъ актомъ они получаютъ раз
водъ.—Надъ понятіе „загробнаго рая слѣпиши" т. е. тѣхъ-же черемпсъ, смѣются, что
опп де тамъ ждутъ себѣ царства: „чо-мной, да чоплой., друкъ-дружка не видно, а баетъ-то,
да шупачь-то льзя“. . п д. п По хотя п „обзываютъ* русскіе черемисъ, а они здѣсь покамѣстъ
самый смирный, трудолюбивый, безхитростный народъ, не внрнмѣръ честнѣе и нравствен
нѣе русскихъ—„образованныхъ" людей.
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- Зачѣмъ больше ко мнѣ?
—Млаченча кресчшгъ приволокъ.
—Такъ гдѣ-жъ онъ у тебя, вѣдь холодно, заморозишь.
—А онъ... саняхъ сидитъ, трубка куритъ.
Младенецъ, значитъ, долгонько былъ не приведенъ „въ крешшеную
вѣру“, если ужъ вполнѣ самостоятельно справляется съ махоркой
„листюгой“ изъ трубки. Черемисы покойниковъ своихъ, извѣстно,
хоронятъ не въ гроба#Ь, а отпускаютъ въ могилу на лубкѣ. Разъ но
выходѣ отъ обѣдни встрѣчается черемисинъ съ священникомъ, неся,
въ рукахъ завернутаго ребенка.-А ты, что—говоритъ батюшка —кре
стить?— „Нѣ-ѣ-тъ, пропалъ! батька”, отвѣчаетъ прихожанинъ.
Но довольно болтать ,,о посторонышшѣ”, пора вернуться къ
свадьбѣ.
Имѣя на возрастѣ сына крестьянинъ „спозаранку высмѣкпваетъ“
ему невѣсту. „Надо парня обабить, щтобы не избаловался” говорятъ
по обыкновенію. Опасаясь баловства, чтобъ не взялъ волю и имѣя въ
виду здоровую, прибылую работницу въ семьѣ—сноху, и вообще желая
пристроить пария къ дому, всѣ крестьяне спѣшатъ жеиидьбою сыновей
нерѣдко „купятъ годовъ”, т. е. просятъ разрѣшенія „у самово Архирея”
повѣнчать недостигшихъ брачнаго совершеннолѣтія молодыхъ людей.
Это также происходитъ иногда и но отношенію къ дѣвушкамъ. А такъ
какъ всѣ эти хлопоты о разрѣшеніи сопряжены съ неизбѣжными рас
ходами, поэтому вѣроятно и сложилась поговорка о покупкѣ годовъ.
Бываетъ впрочемъ иногда и то, что если паренекъ „выйдетъ въ годы”
самъ „туровитъ” родителя, „скресу-не даетъ” ему, чтобъ поскорѣй
женили, на каменку готовъ взвалить—говоритъ—отца—та, вижъ „на
прындило", „приспичило", жениться. Въ старину говорятъ долѣе
иногда не приходилось женить молодежь по причинѣ „очереди” т. е.
рекрутчины, ибо за очередныхъ жениховъ обѣгали выдавать дѣвушекъ;
портить, дѣлать ни бабу, не дѣвку — салдатку, такъ какъ „солдатшнна
была долгая”, а то еще иной—говорили—„удетъ да и во все не
придетъ”. Нынѣ очередной женихъ въ виду не продолжительнаго срока
военной службы мало бракуется; „а заворохи”—говорятъ—можетъ Богъ
милуетъ, пронесетъ морокомъ; гдѣ ихъ такихъ-то, не очередныхъ-то
нынѣ искать-то—говорятъ—куды не бросься все либо солдатъ, либо
на очередѣ.
Въ тѣхъ-жѳ, вѣроятно, видахъ, чтобъ за дѣвушкой не оказалось
„провинки, прибыли, брюха или съ готовымъ”-, нынѣ тоже спѣшатъ
выдачей молодыхъ еще очень дѣвушекъ; да притомъ же еще и то,
что „дѣвки чужой товаръ, сколь не пой не корми—про людей”; по
этому ихъ и не считаютъ нужнымъ подолгу держать на рукахъ, а
мало-мало подходящій женихъ, такъ нужно -говорятъ—„измыкать”,

—
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спихать съ рукъ, вытолкать, чтобъ не погналась за худымъ дѣломъ
и не осталась на рукахъ въ старыхъ дѣвкахъ—„браковкой41.
По этому дѣвушки въ возрастѣ двадцати и двадцати „съ хвостикомъ44 годовъ считаются „засидѣвшимися въ дѣвкахъ'4 и ихъ обѣ
гаютъ женихи, которые еще сами „въ-порѣ“; невѣсты за двадцать
пять лѣтъ выходятъ или находятъ себѣ „судьбу44 ужъ за отставными
солдатами и вдовцами. Надъ старыми невѣстами, не захотѣвшими
остаться въ старыхъ дѣвкахъ—„кикиморами/4,' смѣются. Что „видно—
говорятъ— ее копнулъ сороковой бѣсъ'4/ а въ сложенной пѣснѣ гово
рится: „Сто годовъ прожила—молодей была, ..въ замужъ выходила44...
хотя бабы при этомъ приговариваютъ: „въ дѣвкахъ'.доле дакъ заму
жемъ короче*4 (до смерти).
Существуютъ поговорки: „запрягай свои дровни, да поѣзжай за
своей ровней; не въ свои сани не садись; руби дерево по себѣ или по
плечу" и проч., поэтому партіи составляются или „женятся- отдаются"
такъ, что ужъ „каковъ ѣдетъ—таку и везетъ". Иными словами—
сватаетъ и беретъ невѣсту какъ бѣднякъ, такъ и зажиточный „у свои
ровни". Впрочемъ, бываетъ иногда, что богатые, „роспыхавшіеся" же
нихи „роются" въ невѣстахъ; „та негодна, да другая не ладна",
говорятъ про нихъ бѣдняки; „а нашему брату дакъ лишь-бы мало
мало пошибало на дѣло, лишь бы оклашъ-та была человичья, не добасины, и ладно44, судятъ про себя бѣдняки. Словъ нѣтъ, что въ подоб
наго рода случаяхъ, т. е. о ровнѣ и не ровнѣ по матеріальному
состоянію „сватовъ44, не обходится безъ .исключеній и не все пригоняется
на одну мѣрку. Напримѣръ, если „пройпітошшму, естѳшному44 мужику
приглянулась у бѣдняка „баская дѣвка, казйнтня, хорошій товаръ4',
то онъ и „низко заѣзжаетъ44.
'
А также бываетъ и на оборотъ, „хощі .не сплошь да съ краю44,
но довольно часто, что сватаетъ и берётъ -бѣднякъ у зажиточнаго,
если у него „плохой, немудристой товаръ44 и не боится, что „высоко
заскочилъ44.
Конечно, бѣдняка заставляетъ брать у зажиточнаго „небаскую
или съ изъяномъ44 дѣвушку надежда, что сватъ—нова родня пособитъ
подняться на ноги зятю; „зарятся на имушеетво44 за невѣстой, а изъ
красоты-то, да „изъ басины-то“ де не лапти плести, всѣмъ поле не
выберешъ говорятъ. Бѣдняки въ этихъ случаяхъ лишь боятся иногда
схватиться дѣлать, играть свадьбу съ неровней, считаютъ себѣ не подъ
силу вытягаться въ нитку; „духу не хватитъ—говорятъ—всево-то у
насъ всутычь44. Надъ женящимися очень ужъ бѣдными людьми на такихъ-же себѣ „подъ шерсь44, подъ пару невѣстахъ смѣются, что сош
лись „голь да перетыка44, что ни у жениха и ни у невѣсты „нездить
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не оболокчи” и, что молода въ приданое принесетъ только ,,всево-то
на веретно стрясти11 и т. п.—
Случаи выхода,,убѣгомъ“ дѣвушекъ, т. е. безъ согласія родителей,
не особенно часты. Они вызываются, конечно, разными причинами, среди
которыхъ большею частію самовольное .,,умыканье" устраивается дѣвуш
кой изъ любви къ жениху, который ей по мысли, который вообще „на
модѣ у дѣвокъ1'1, а родители почему либо но хотятъ за него выдать,
бракуютъ. Убѣгаютъ и отъ худова житья въ семьѣ, отъ мачихи и т.
п.; въ этихъ послѣднихъ случаяхъ говорятъ, что ,,рада за ково попадя“
броситься дѣвушка. Бываетъ, что иногда ,-.нужда гонитъ” убѣгомъ дѣ
вушку. „што-бы нерострестись въ дѣвкахъ", а „съ прибыткомъ де опослѣ
не всякъ обзаритца брать зазнамо бареху”; бываютъ впрочемъ слу
чаи убѣговъ и съ согласія родителей во избѣжанье лишнихъ расходовъ
ва свадьбу, ибо на свадьбу „крутенько”, „уходомъ” тратится несрав
ненно меньше,—хотя и тутъ—говорятъ—голой-то рукой, ничѣмъ-то
не отъ (и)дешъ,—чѣмъ на изоправскую свадьбу.
Общественное мнѣніе крестьянъ „къ сглуповавшимъ” дѣвушкамъ
не особенно здѣсь строго и сурово; хотя „провинка” эта считается
большимъ позоромъ и канфузомъ не только самой героинѣ, но и всему
дому. Въ особеипости-жѳ, если да еще она выражена публичной над
смѣшкой, вродѣ смазки воротъ дегтемъ, битья стеколъ въ окнахъ и
т. и. Бранятъ и „боршатъ”, конечно, большаки и вся семья на такую
дѣвушку, обзывая ее „всяко-всяченски” и „шкурой барабанной” и ,,чучей мокрой”, „да брань—говорятъ—не чадъ глаза неѣсъ”, а „ботить
такую распутицу надо”; но послѣ улягшагрся гнѣва, въ утѣшеніе себѣ
приговариваютъ по обыкновенію, что „не у насъ де первыхъ это діетца
и не у насъ послѣднихъ”, „за это и царь дѳ не судитъ”; „што по
дѣлать—назадъ не воротишь” и т. п... По поводу этихъ случаевъ
здѣсь расказывалась стариками такая легенда, что когда-то въ отда
ленную старину „обрюхатившихъ” дѣвушекъ за это зарывали на двѣ
надцать день по грудей въ землю. Но потомъ зарывать въ землю
маяться стало жаль.
За немногими исключеніями личная воля, склонность и желанія
обоего пола молодыхъ людей въ выборѣ себѣ „судьбы въ совись” мало при
нимаются родителями въ разсчетъ; руководствуются болѣе, конечно,
матеріальными выгодами отъ брака, какъ та, такъ и другая сторона.
А если женихъ и невѣста иногда другъ-дружкѣ и не помыслѣ, „не
посерчу”, то къ услугамъ и на выручку этому горю являются посло
вицы: „Есь-чо думать—жепятца-пнремяиятца; стерпятца-слюбятца; молоды-зелены, помучатца-научатца” и т. п... Хотя не въ рѣдкость отъ
подобнаго рода взглядовъ и разсужденій бываютъ несчастные браки, но
въ этихъ случаяхъ по обыкновенію сваливается па судьбу злосчастную
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и, что „гдѣ кому быть, дакъ конемъ не объ и(ѣ)дешь, не минуешь;
что зналъ бы всякъ гдѣ пасъ (упасть), дакъ соломки-бы послалъ4,.
Между тѣмъ, не смотря на то, что хотя и всѣ знаютъ, что
родители выдали дѣвушку замужъ „силомъ44, бываютъ строгія
осужденія бѣгавшихъ отъ мужиковъ бабамъ, т. е. къ соломеннымъ
вдовушкамъ; гораздо суровѣе, чѣмъ къ мужикамъ, которые сами не дер
жатъ своихъ бабъ. „Отецъ съ матерью—говорятъ—отдали, дакъ любо
не любо—живи, не бѣгай44; но если не живетъ съ мужемъ баба—гу
ляка, то на ту не обращается ужь серіознато вниманія, кромѣ на
смѣшекъ, что „видно де она плохо была прѳвѣнчена, а такъ толькомало-мало обмулахтана, отъ тово и бѣгатъ44 и т. п.
По заведенному изстари обычаю крестьяне почему то рѣдко сва
таютъ и берутъ дѣвушекъ изъ одного и того же села или деревни,
но предпочитаютъ невѣстъ изъ другихъ окрестныхъ селеній, не смотря
здѣсь на пословицу, что „ближняя (невѣста) съ зарокомъ, а дальняя
съ двумя-4
Главное свадебное время здѣсь бываетъ всегда большое про
межговѣнье послѣ Рождества, какъ болѣе свободное отъ крестьянскихъ
работъ и болѣе богатое для нихъ время; ибо хлѣбъ при урожайномъ
годѣ весь уже бываетъ обмолоченъ, подати къ году съ грѣхомъ попо
ламъ „выколочены44, а избытокъ, если у кого остался, заставляетъ по
думать о свадьбѣ.
По пословицѣ: „такъ-же все водится, какъ на меленкѣ44, здѣсь
на святкахъ, какъ и по всюду на обширной Руси, такъ же, конечно,
дѣвушки ворожатъ и „завичеютъ44 о замужествѣ и „судьбѣ44: ночью
выходятъ съ вечеровокъ считать тынъ, съ приговоркою: пудъ, али
мѣшокъ, али сусѣкъ? (четъ—не четъ) если на концѣ получится пудъ—
бѣднякъ достанется мужъ, мѣшокъ—средней руки, а сусѣкъ—богатый;
ночыо-жѳ ходятъ въ хлѣвъ поить пойломъ овецъ и посредствомъ одного
изъ пяти чувствъ опредѣляютъ кто первымъ начнетъ пить: баранъ—
замужество, а овца—оставаться еще до слѣдующихъ святокъ въ дѣву
шкахъ; и много проч. другихъ гаданій, которыя оригинальнаго здѣсь
ничего не представляютъ, а потому и не приводятся.
Начавши свататься „сватовшики44 иногда объѣзжаютъ отъ одной
до десяти и даже болѣе невѣстъ, но бываетъ не рѣдко, что безус
пѣшно. „Не доѣхалъ до своей4- говорятъ въ этихъ случаяхъ; но неунываютъ: „не далась та, дакъ дасса другая44; „гдѣ небудь выросла
и на нашъ пай44 утѣшаютъ по обыкновенію себя въ не удачѣ; „не
овсомъ кормлена44—говорятъ—если „почуфарилнсь-4 не отдали за па
това дѣтину, дакъ силомъ не вырвешь. Нерѣдко бываетъ въ этихъ
„шатовитыхъ44 дѣлахъ сватовства и то, что когда „дѣло со
всѣмъ наладу44, да вдругъ „падетъ охулка44, „сунется состорень44 кто
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либо, „сольетъ пулю, пуститъ небылицу44 про ту или другую сходя
щуюся заинтересованную сторону,—главная роль въ этихъ дѣлахъ
прописывается, конечно, деревенскимъ „мутовкамъ и перемывкамъ,- и дѣло не рѣдко сначала „замнется44, а потомъ и вовсе „разсохнется44.
Видно „не суть была44 или не наша была говорятъ; а затѣмъ снова
ободряются, что „не клюнуло у той—пойдемъ къ другой" и т. д.
Но хотя п при благопріятномъ ходѣ дѣла .сватовства, когда и „дуетъ
на ложку44, а все жъ таки почти никогда, или очень рѣдко, оканчи
вается одномъ сватовствомъ; нужно бываетъ пріѣзжать раза два-три,
а то и болѣе, пока не уломается и не перестанетъ артачиться отецъ
невѣсты, хотя бы иногда такъ себѣ., не отправды, „для близиру44.
Бываетъ въ иномъ семействѣ и то, что отецъ „съ руками съ ногами44
отдаетъ, но мать „заколодитъ-1, „назрится44 не дается, никакого „подъступу44 не даетъ. Бываетъ, конечно, и такъ, что извѣстнаго жениха
„съ позаранку44 ждутъ къ невѣстѣ, тогда само собой разумѣется, что
только „успили—говорятъ—доѣхать, какъ въ ковшъ канули-4, „на
одноческу44 выееаталіі. Къ незнакомой дѣвушкѣ изъ дальней,-иногда
верстъ за тридцать—сорокъ,—деревни во всякомъ случаѣ,-вопреки
старинной пословицѣ или пѣснѣ: „Безъ меня, меня женили—я на мель
ницѣ былъ....44—привозятъ жениха смотрѣть невѣсту; а послѣ смотра
сватовщикъ выводитъ его въ сѣни или ограду спрашивать „гленется
ли, баская ли44 на его взглядъ дѣвушка, и, если отвѣтъ жениха не
отрицательный, то сватовство упорнѣе и настойчивѣе продолжается, а
въ противномъ случаѣ начинаютъ полегоньку „отлынывать, хлыздить44,
не настаиваютъ и избравъ удобный моментъ уѣзжаютъ „не привязаны
вѣдь—говорятъ—акъ одной-то, есь ихъ ишшо“; по это бываетъ,
конечно, только тогда и у тѣхъ родителей, которые не снимаютъ сли
шкомъ воли съ жениха; у строгова-же отца женихъ самъ не смѣетъ ни
,дунуть44, ни ,,жукнуть“, ни поперечить, а гдѣ и какую берутъ ему
невѣсту, та и должна быть за нимъ.
Сватовство почти никогда не обходится безъ посторонняго лица—■
маклера—сватовщика, или сватовщпцы, которыхъ выбираютъ изъ рас
торопныхъ, мёткихъ или „бродкихъ44 людей, приходящихся родствен
никами или близкими; хорошо знакомыми въ домѣ невѣсты; однимъ
словомъ съ руку родителямъ ея. Хотя здѣсь сватовщиковъ настоящихъ
нѣтъ, но быть въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ такими посредниками
избранники эти рѣдко отказываются; а разъ взятую на себя добровольно
обузу, хотя и безвозмездно, въ чаяніи лишь погулять на свадьбѣ,
сватовщики стараются по силѣ возможности выполнить добросовѣстно
„сомушшая" выдать непремѣнно за этихъ людей дѣвушку, расхваливая
при этомъ, конечно, тѣ или другія качества своего жениха, скрывая
недостатки и прорухи на сколько позволяетъ даръ слова и ихъ красно-
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рѣчіѳ, почему сватовщики и носятъ шуточную въ народѣ кличку „хлопушъ“, т. ѳ. вралей.
Вотъ ходячій по устамъ анекдотъ про сватовщика—хлопушу, ри
сующій его „хвастовню". Отецъ невѣсты распрашиваетъ его сказать
„по совисти" про домашнее хозяйство жениха и его самого, ибо были
ранѣе „чутыя ричи“, что не... „тово-бишъ... не совсѣмъ... подходящим".
— А, чо каково нонѣ онѣ проживаютъ сватушко? ѣзжалка-та хоть
есь-ли? говоритъ сватъ сватовщику.
— Двѣ, двѣ! да нонѣча закормлены, сытые кони. Войко отвѣ
чаетъ хлопуша.
— И коровенки подикось есь?
— Двѣ! живутъ естемъ, льзя отдать сватушко!
—. Да баютъ... тот-вонди... женишоко-тъ... маленько кривой.
— Вовсе слѣпой! отвѣтилъ черезъ-чуръ завравшійся въ удвойваніи всего хлопуша; хотя, конечно, тутъ-же и „очухалсяА, что хватилъ
черезъ край, лишка заврался, но поди теперь „выпячивайся назадьту“ думалъ онъ; вѣдь дернуло-же сбухать. чо отъ-роду-родовъ не
слыхивано.

Расхваливаютъ, конечно, и невѣстъ во время сватовства въ слѣ
дующемъ родѣ:
„Про дѣвушку цѳ скажошъ безовсякова затипку дажечки. На все
здѣло есь: и настрепню. и на муську работу, и на свое здилье... дѣвка
просужая, говорить не це, за цѳ не возьметца—все такъ и вьетъ
у ее въ рукахъ-то!—дѣвка вонъ какая, какъ лепешка! широкорожая,
не суцька—не занадринки, да и станомъ вышла, косью складима тоже,
не цемъ не мухорная... А если це и прискажутъ... дакъ мало-ли...
набурохвостятъ пожалуй, це и отъ-роду-родовъ не слыхано про дѣвкуту... Нѣтъ маху не надо давать, отдадутъ, дакъ, я баю, за васъ пере
шло! надо пунше какъ моценьки хлопать, да какъ можа льнуть, да
свататься... Скажемъ хоша-бы и не изъ богачества, да по гунькѣ-то врядъ
все принесетъ... О, хо-хо! на богачиево не-це заритця - за дѣвкой домъ не
дадутъ! А доконо-тъ, я баю надо взеть—вту-ли, всю-ли... и т. д. и д.
Помолясь Богу сваты отправляются къ заранѣе намѣченной цѣли;
при чемъ какъ ими самими, такъ и всѣми сочувствующими успѣху
задуманнаго предпріятія, принимаются всѣ могущія споспѣшествовать
„талону“ мѣры. При выходѣ изъ избы, бабы „наускорье “ сдергиваютъ
съ головы и бросаютъ сватовщикамъ въ запятки повойникъ. Въ избѣ
у невѣсты кто нибудь одинъ изъ нихъ проходитъ на переднюю лавку
и захватываетъ между половицъ щель „промежъ-ноги и т. и.
Сватовщиковъ въ послѣднее время принято угощать въ домѣ не
вѣсты чаемъ, хотя бы даже и не намѣревались выдавать за этихъ,
иногда „худыхъ людей" дѣвушку; но про такихъ жениховъ говорится,
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что „худой и(ѣ)детъ—доброму путь оыппшатѵ; въ отношеиіи-жѳ
выбора невѣстгт говорится: „увора бери, а за-вора не отдавай".
Но вотъ „такъ-ли. сякъ-лп" сватовство окончено. Отецъ невѣсты
даетъ руку отцу жениха, а сватовщикъ, какъ при куплѣ — продажѣ
лошади,—разнимаетъ полой одежды руки и первое начало дѣла по
ложено: „рука дана".
Въ послѣднее время начинаютъ спрашивать согласіе самой не
вѣсты и если она таковое изъявитъ, то сама и даетъ руку свекру и
жениху. Оомо собой разумѣется, что при такой ея доброй волѣ не
можетъ быть и рѣчи о слезахъ. Невѣста со всѣми вмѣстѣ послѣ таковаго радостнаго событія садится за столъ къ самоварному „кранту"
и угощаетъ всѣхъ чаемъ. Но въ большинствѣ случаевъ бываетъ еще
такое положеніе, что когда рука дана, „затепливаютъ" передъ „Богами"
„свичи" и молятся имъ, а невѣста видитъ „неминю" начинаетъ или
только „хлюпать", или-же, если не помыслѣ женихъ, „одираючи
реветъ". Но „безъ слезъ дѣвку не отдашь", говоритъ пословица,—
„не повоетъ за столомъ, дакъ навоется за столбомъ", подразумѣвая
въ этомъ впослѣдствіи „худое житье" замужемъ. Веселость невѣсты
послѣ просватанья не говорится въ ея пользу, осуждается старыми
сосѣдками не рѣдко съ злорадствомъ: „хоша топерѳча весела, а не. це
дѣвонька, успіешъ ишшо потереть-то соплей-то на кулако-тъ! „бажатъ“
ей за это сосѣдки. Да и какъ въ самомъ дѣлѣ имъ не обидѣться, не
возмущаться, ибо и они вѣдь то яге разъ по заведенному обычаю вы
ходили отъ „отца—отъ матери за чужова мужика", хотя мама-та
раньше—говоритъ... выходила за теты;у“,—„да какъ слѣдъ-быть выли
и ревили, да хрястались о столъ руками, а она... на-тѳ... здорово жи
вешь! хошабы одну слезинку обронила! сидитъ рожу-ту пелитъ за цеямъто, какъ не въ цемъ не бывало: • разыгрались глаза-те, разбѣгались
какъ двѣ ягушки на озимѣ, быргатъ имя,., не стыду не-сорому-нѳ
съ котору сторону!..." и т. д.
Послѣ дачи руки уговариваются и назначаютъ день просватыванья
и обручанья. Но несмотря на то, что дѣло сватовства зарѣшено, кон
чено, все-жъ таки иногда закрадывается у высватавшихъ „сумленье"‘
что-бъ, — „отъ-слова несдіотца,—-не спетились и не раздумали", или
что-бъ „хто другой не перешибъ, не перехватилъ" невѣсту, просятъ
сватушка „обзадачнть" чѣмъ ішбудь, „што-бы было безъ гребтьг; за
датокъ заключается въ какомъ либо болѣе цѣнномъ сарафанѣ, скатер
тяхъ и т. и.; но много въ свою очередь тоже „на всякъ случай"
задатка опасаются давать; „ввали пожалуй, да и выхаживай опослѣ
пажить-ту, если сиетятца, да раздумаютъ брать невѣсту".
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Для просватыванья въ домѣ невѣсты „ладятца44, т. е. стряпаютъ
„всяку-всячину4 для вечера на ужинъ, приглашаютъ свое „родство“
и подругъ—дѣвушекъ „на плаванье44.
На просватыванье вечеромъ пріѣзжаетъ отецъ и мать съ женихомъ,
привозятъ крестнова, крестную и обязательно сватовщика, или сватовщицу; при чемъ если эти послѣднія почему либо на просватыванье не
явятся, то дѣло можетъ розсохнуться, т. е. свадьба можетъ не со
стояться; почему—первымъ долгомъ говорятъ—не пріѣхалъ сватовщикъ: —
„Видно, што-то не тово-вонди... не въ ту повезъ, невидно.нт. п...
Конечно, это только бываетъ въ тѣхъ случаяхъ, если стороны
лично другъ дружку мало или вовсе ее знаютъ.
„Женихи41,—хотя женихъ, конечно, на извѣстной свадьбѣ одинъ,
но здѣсь у крестьянъ принято общее названіе для всей свиты, при
бывшей съ нимъ—„женихи44,—привозятъ съ собой выряженную еще
обыкновенно при дачѣ руки водку, а также иногда для „непыошшихъ44
гостей и ребятишекъ разсыченный прѣснымъ квасомъ медъ. Пріѣхавшіе
всѣ помѣщаются въ переднемъ углу за столомъ, женихъ въ „середкахъ44
между отцемъ и крестнымъ съ правой руки и матерью и крестной—
съ лѣвой; жениху даютъ въ руки подносъ съ наполненными рюмками
и стаканами и первая церемонія начинается. Отецъ и мать невѣсты
первыми подходятъ съ низкими поклонами къ столу, принимаютъ по
стакану, цѣлуютъ жениха и всѣхъ съ нимъ сидящихъ, пригубливаютъ,
снова повторяютъ цѣлованье и. откланявшись, приглашаютъ гостей под
ходить къ столу то-же попарно съ соблюденіемъ старшинства родства;
гости такимъ же „побитомъ44 проводятъ эту церемонію какъ показано
было родителями, а затѣмъ уже угощенье идетъ „завсяко-просго44
вплоть до ужны.—Нужно сказать, что на просватыванье и на обрзгченье
гости приглашаются тольхо со стороны родства отца невѣсты.
Въ то время, когда родители невѣсты „открываютъ вечеръ44—
подходятъ къ столу, дѣвушки и присоединившіяся къ нимъ бабы,—
находятся по обыкновенію на середѣ противъ печки за занавѣсой,—
начинаютъ „выть плачи44, а невѣста „ревить и хрястаться44 объ столъ
руками. Поютъ протяжнымъ, заунывнымъ напѣвомъ, располагающимъ
къ вытью, выражающимъ горькую долю и гнетъ рабы—русской про
стой женщины, находящейся еще и до сихъ поръ подъ деспотизмомъ
съ пеленокъ до невѣстъ—отца, а послѣ замужества—мужа, свекра со
свекровью и всей семьей.
„Ой,*) ужъ ты схожее красное солнышко,
Ты родимой да, сударь батюшко!
*) Воѣ плачи и свадебныя пѣсни начинаются съ этого; „Ои“; послѣ какой либо оста
новки и вообще паузы, даже среди не оконченнаго слова.

—
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Не ставай-ко родимой батюшко,
Со брусовые да бѣлы лавочки
Здѣсь нужно сказать, что помимо окающаго вообще нарѣчія
крестьянъ, употребляется женщинами еще „цѳканье"; напримѣръ, вмѣсто
общеупотребительнаго: что или што бабы говорятъ „це“, а мужики:
„чо“; или-же „цю" вмѣсто чу и т. п. Но это только среди земле
дѣльческаго населенія; сосѣднія-жѳ заводскіе жители эти звуки произ
носятъ совершенно иначе: „ще„ и „шю“ вмѣсто „це“ и „цю“ит. д.
Тѣ и другія произношенія служатъ нерѣдко для выраженія надсмѣшекъ
сторонъ другъ надъ дружкой. Заводскіе напримѣръ дразнятъ и „ обзы
ваютъ “ крестьянъ за слова:
— Цярь, цяриця, дьякониця, куриця, ейця, молоцьке, вымицьке,
це, цево, цю-дево, дерна немоць, цюця мокрая; или (мужскія выра
женія), дьяконича, курича, ейча, чо, чево, и т. п. Заводскихъ-же въ
свой чередъ дразнятъ крестьяне такъ:
Сарь, сариса, дьякон пса, куриса, яиса, молошько, вымншько, ше,
шово, шю-шево, шерна немошь, шюшя мокрая и т. п.
Но этотъ выговоръ не исключительная принадлежность всѣхъ
окружающихъ здѣсь заводскихъ жителей. Такъ говорятъ только въ
заводахъ бывшихъ Демидова; въ заводахъ-же бывшихъ Осокина у
жителей совершенно другое произношеніе; 'напримѣръ: „Ды я иму гыварилъ, ды онъ ни пынимаитъ" и т. п... Да при томъ-же еще въ за
водахъ есть единовѣрцы и старовѣры разныхъ толковъ и согласій,
начетчики и начетчицы, которые даже въ обыденныхъ иногда разгово
рахъ изъясняются церковно-книжнымъ языкомъ.
Однимъ словомъ въ нашей округѣ на пространствѣ какихъ нибудь
тридцати квадратныхъ верстъ можно повстрѣчать жителей: и коренныхъ
крестьянъ-землеробовъ, и татаръ, и черемисъ, и, два разнаго пошиба
заводскихъ людей съ разными нарѣчіями и обрядностями.
Живя по сосѣдству, люди эти, какъ и всегда бываетъ „съ ино
племенникъ", иногда изъ за какихъ либо пустяковъ и поссариваются,
и—бываетъ опять—„гостятся да подшуются".
Продолжаю начатую плачь.
„На свои-тѳ да ножки рѣзвые,
На полы-тѳ да бѣло-дубовые;
Незатепливай, родимой батюшко,
Свичи-те да воску-яровы
Передъ чюднова да Спаса-Образа,
Передъ Мать Божью Богородицу;
Не подходи-ко, родимой батюшко,
Ко столу-ту да бѣло-дубову,
Ко чужому да ко чужѳнину,
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Не пришшай-ко, родимой батюшко,
ПІто чару-ту да зелена вина
Отъ чужова да отъ чуженина;
Не вино пьешь да не зеленое,
Мои слезоньки да пьешь горючіе;
Ты пропьешь, родимой батюшко,
Да меня хватишша,
Ты ково-жѳ да пошлешь нарѣдишь
На работушку да на тежолую —
На молотьбу-ту да ежеденную,,.—
Тотъ-часъ-же вслѣдъ за этимъ поютъ или воютъ, обращаясь къ
матери невѣсты:
„Ой, ты гора—ты моя высокая,
Стѣна ты моя бѣлокаменная,
Ты денная моя печальшица,
Ношная да богомолышща—
Родимая моя мамонька!
и т. д. Поется то-жѳ, что и отцу.
За этимъ-же вслѣдъ поютъ, когда къ столу подходитъ братъ
невѣсты:
„Ой, голубчикъ ты сизенькій,
Лебедочикъ ты биленькій—
Братецъ ты мой миленькой!
Не подходи-ко братецъ мой миленькой,
Ко столу-ту да бѣло-дубову,
Повторяется то-же, что выше со слѣдующей прибавкой.
Што мою-ту да буйну голову;
ПІто стоеньемъ-то да ее не выстоеть,
Кланеньѳмъ-то да ее не выкланеть,
Золотой казной не отсыпати;
Ты пропей-ко да, братецъ мой миленькой,
Коня-то да самолутшева,
Оамолутшева да во сто рублей.—
Съ братомъ невѣсты къ столу подходитъ и сноха ея—жена
брата; ей поютъ:
Ой, сизенькая голубушка,
Бѣлая лебедушка,
Любо-ласковая сношенька!
Не подходи-ко да моя голубушка и т. д,
Послѣ этихъ первыхъ плачь открывающихъ въ буквальномъ
смыслѣ слова „плаванье", ибо такъ называется здѣсь дѣвичникъ, бы
ваетъ небольшая передышка до прихода за занавѣсу, „со здарьемъ“
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къ невѣстѣ жениха, свекра, свекрови и сватовщика. Воспользовавшись
этой передышкой, нужно немножко поговорить о той „тяжелой ра боту га
кѣ “—молотьбѣ ежеденной“,—про которую упоминаетъ невѣста въ концѣ
первой плачи, а также будетъ упоминать нбъ этомъ и въ послѣдую
щихъ плачахъ,--ибо для этаго, кажется есть маленькое основаніе.
Излишне, конечно, говорить, что ручная молотьба—молотилками
(цѣпами) не только для дѣвушки, но и для всякаго работника доста
валась нелегко, ибо трудъ этотъ вошелъ въ поговорки народа и имъ
иногда опредѣляютъ степень усталости и голода, напримѣръ: „присталъ
ровно овинъ исхрясталъ, проголодался, какъ овинъ иеторкалѴ и проч.
Между тѣмъ работа эта помимо малопроизводительное™ своей
еще очень дешево и оплачивалась ранѣе: такъ напримѣръ, хозяинъ на
гумнѣ работницѣ,— ибо зимами „ бѣгаютъ “ молотить въ люди большей
частію дѣвушки и женщины,—выбиралъ дать особое „гривенное" мо
лотило, значитъ, которое потяжелѣе—съ большимъ дубцомъ, чтобъ
„емчѣе хрясталІг. ибо не даромъ-же онъ ей будетъ платить мѣдную

гривну за овинъ—200 сноновъ ржи или 300 сноповъ ярового.
Но чтожъ было дѣлать? другого выхода не представлялось. О
молотилкахъ еще и помину не было; и волей-не волей, или какъ го
ворятъ—„не вдьяку пономаришь", приходилось „зиму-зпмеку". „въ
кляшшой" морозъ, хотя и „шшипало колѣнки" „у бабъ и дѣвокъ",—
такъ какъ они слывутъ „безъ штанной ротой", бить цѣпомъ.
Но теперь пошли въ ходъ молотилки, (а здѣсь и прочія другія
сельско-хозяйственныя машины появились) въ деревняхъ и селахъ.
А потому, какъ ручная молотьба—„тяжелая работушка" такъ и
„слезливая" плача, для нея сложена особая, но нынѣ уже при маши
нахъ неумѣстная.
Но угощеніе за столомъ окончилось, т. е. всѣ гости попарно
переходили и жениху нужно отправляться съ подаркомъ, что онъ и
дѣлаетъ, захвативъ съ собою подносъ съ рюмкой, накрытой тѣмъ
подаркомъ.
Невѣста обмѣнивается съ нимъ первымъ поцѣлуемъ, принимаетъ
подарокъ, пригубливаетъ изъ рюмки, отдариваетъ своимъ подаркомъ,
цѣлуетъ снова и женихъ намѣревается уходить, но... не тутъ-то было;
дѣвушки его заполоняютъ, требуя „выкупа", и сватовщикъ приноситъ
имъ за занавѣсу водки, а женихъ откупайся угощаетъ ихъ, поцѣло
вавшись съ каждой.
Послѣ этого съ подарками ходитъ будущій свекоръ, его тоже
цѣлуетъ молода и „падаетъ", т. е. кланяется „богоданному батюшку"
въ ноги. За свекромъ ходитъ потомъ свекровь—„богоданная матушка",
ей тоже нужно кланяться земно; а потомъ ходитъ,—сватовщикъ. Когда
тронется съ мѣста свекоръ дѣвушки поютъ:
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„Ой, што идетъ-то да ко мнѣ жалуетъ
Богоданный да сударь батюшко.
Со дарами да со великимя,
Што ко мнѣ-то да молодешенькой,
Да ко мнѣ въ путь — за занавѣсу.
Поимій-ко да, богоданный батюшко,
Што меня-то да молодешеньку
(В) мѣсто дочери да (в) мѣсто милыя;
Поучи-ко, богоданный батюшко,
Што мѳня-то да молодешеньку
Ко уму-ту, да ко разуму
И ко работушкѣ ко тежолой,
На чужой дальней сторонушкѣ:
Ишшо я была де не ученая
Да и не строченая—
Свекра невѣста даритъ взамѣнъ принятаго своимъ подаркомъ, по
этому дѣвушки поютъ:
„Ой, не осуди-ко да, сударь батюшко!
На мое-то да сдарье —приданое,
Каково-то сдарье случшюся,
Каково да прпгодилося“.—
При приходѣ свекрови поютъ:
„Ой, што идетъ-то да ко мнѣ жалуетъ
Богоданная моя матушка!
Со дарами да совеликимя и т. д. Тоже что свекру.
Свекровь невѣстка то же отдариваетъ своимъ подаркомъ и ей,
какъ и свекру, то-же при этомъ „отпѣваютъ".—
При приходѣ сватовщика поютъ:
„Ой, што идетъ-то да ко мнѣ жалуетъ
Улесливой сватовшикъ.
Со дарами да со великимя,
Што ко мнѣ-то да молодешенькой
Да ко мнѣ въ кутъ—за занавѣсу".—
Этимъ на просватываньи оканчиваются покамѣстъ плачи. Послѣ
обмѣна подарками накрываютъ на столы и всѣ гости съ должнымъ соб
люденіемъ старшинства родства размѣщаются за ними; невѣста съ же
нихомъ занимаютъ, конечно, мѣсто въ переднемъ углу подъ божницей;
для нихъ подаютъ одинъ только приборъ (это соблюдается и въ обру
ченье и впродолженіи всей свадьбы), такъ что въ силу необходимости
имъ, какъ говорится, приходится съ одной ложки пить и ѣсть. На
обязанности невѣсты лежитъ разложить каждому гостю ложку и вилку
съ поклономъ, на каковой—таковымъ-жѳ ей отвѣчаютъ. Дѣвушки за
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столомъ участія не принимаютъ; они во все время пиршества нахо
дятся на своей середѣ за занавѣсой и впродолженіи всего стола поютъ,
начиная съ жениха каждому гостю по нижепомѣщенной пѣснѣ, за что
получаютъ деньги и поцѣлуй. Подвыпившія иногда дѣвушки пѣсни эти
поютъ весело, громко, съ притапываніемъ, частоговоркою. Нарочитая на
просватываньи жениху пѣсня слѣдующая:
„Ой, у брода бродичка (по два раза),
У сѳребреннова плотичка
Золото было черпальцо—
Почерпальцо серебренно.
Ишшо тутъ воду черпала
И ходила носила
Душа красна дѣвица—. Свѣтъ Лисафета Листратовна!
Пріѣзжалъ къ ней удалъ молодецъ
На конѣ на ворономъ,
Во коретѣ возолотой.

Онъ конемъ поворачивать,
Уздичкой натряхиватъ,
Самъ дорожку выспрашивать
У души красной дѣвицы—
У Лисафеты Листратовны:
— Да куда это дороженька,
Да ко тестеву дворику.
Да тешшину терему,
Ко невнстѣ за занавѣсу.
Выходила красна дѣвица душа Свѣтъ Лисафета Листратовна!
На прикрасив крылечкко,
Во шахматы играти,
Золоты ковры метати;
Проиграла красна дѣвица—
Свѣтъ Лисафета Листратовна!
Проиграла русу косу,
ІПто со алымя со ленточками.
Проигралса удалъ молодецъ—
Свѣтъ Естигніетъ Лександровичъ.
Пройгралъ свой золотъ перстень
Со правой руки со мезинчика“.
Затѣмъ тотчасъ-жо послѣ каждой кому либо спѣтой пѣсни поютъ
еще припѣвку, въ которой величаютъ какъ самово героя пѣсни, такъ
и всю его родню, начиная, если женатъ,— съ жены и дѣтей, отца,
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матери, братьевъ, сестеръ дядьевъ, тетокъ, племянниковъ, племянницъ,
крестнова съ крестной, крестниковъ съ крестницами4, потомъ тоже частоговоркою:
„Тибѣ дай Боже здрастовати (по два раза)
Удалу добру молодцу (если старичку, то: „Пожилу добру
молодцу")
Да свѣтъ (въ данномъ случаѣ жениху)
Со своей запросватанной, съ Лисафетой-то Листратовной
Со родимымъ батюшкомъ—со Лександрой Веденійчемъ
Со родимой мамонькой—съ Опросиньей Оликсіевно
Со любимымъ братчикомъ—со Обакумомъ Лександровичемъ
Со своей милой ладушкой—со Огафьей Ондроновной
Да ишшо со братчикомъ... и т. д. (если есть братья—всѣмъ).
Со любезной сестрицей—со Лемпіей Лександровной
Со ее милой ладушкой—со Евленомъ Евлентіевичемъ
Да ишшо со сестрицей... и т. д.,
Если солдату, то еще добавляютъ:
„Со слугой восударевой, со свичей воскуяровой;
Онъ стоялъ во чистомъ полѣ, познобилъ ножки рѣзвыё,
во софъяныхъ сапожечкахъ, прпшшипало ручки бѣлыя,
Къ оружью восудареву".
Далѣе переклички послѣ переклички родства продолжаютъ:
„Да не всѣмъ вамъ на имѳ,
Да не всѣмъ на изочиство,
Да во весь блаводатный домъ,
Блаводатный—счестливой,
Да счесливой - таланлпвой,
Вамъ и жить бы не стариться,
Веселиться бы радоваться
Удалу добру молодцу—да Естегнію-ту Лександровичу!"
Послѣ этой первой пѣсни дѣвушки выходятъ изъ занавѣсы всей
гурьбой къ столу „выручать невѣсту". Для этого наливаютъ два стакана
воды и помѣщаютъ одинъ за опрокинутымъ на подносѣ или тарелкѣ
къ верху дномъ, а другой снизу противъ перваго и подносятъ этотъ
фокусъ жениху, который беретъ подносъ, придерживая нижній стаканъ,
затѣмъ отнимаетъ его и оборачиваетъ внизъ дномъ второй стаканъ и
тоже отнимаетъ отъ подноса, чѣмъ и доказываетъ свою расторопность.
Но нерѣдко бываетъ, что женихъ растерявшись приподнимаетъ заопрокинутый на подносѣ съ водой стаканъ и обливаетъ все на столѣ, чѣмъ,
конечно, увеличиваетъ и безъ того уже веселое настроеніе пирующихъ,
а самъ заслуживаетъ не особеннно лестные для себя прилагательные
вродѣ: „палаохи", „цростолея" и т. п.; невѣста-же, если „палаоха"
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ей „не по губамъ", когда онъ возится „съ мудрушкой" изъ дѣвокъ,
по за спинамъ гостей по лавкѣ иногда убѣгаетъ изъ за стола. Такимъ
образомъ получается „кривой, не баской“ столъ, чего впрочемъ нынѣ
никогда ужъ не бываетъ.
Затѣмъ дѣвушки получивъ отъ жениха мзду и расцѣловавъ его,
отправляются на середу и возобновляютъ по порядку пѣсни для
свекра:
,,0й, по-столу столику ѣсвенному,
Ъсвенному—блавочесливому,
Тутъ плавала чара во сладкомъ меду,
Во сладкомъ меду—сладкой патокою,
Не-хто за чару не приметна,
Ой, приметца и прииимаетца
Свѣтъ душа удалъ молодецъ—
Да Лександра Веденіевичъ.
Носитъ—подноситъ боярони своей—
Свѣтъ душѣ Опросинье Олексіевнѣ!
— Выкушай пожалуйста, боярони моя—
Опросинья Оликсіевпа!
— Ой право, другъ, мнѣ нехочетца,
Видитъ Богъ худо можстца:
Начесь—младенька маленько спала,
Мало спала—во снѣ видѣлося,
Видылося—много грыжилоея:
Кабы у насъ середь широка двора
Выросла травонька толковая,
Шолковая—полушолковая,
Росцвѣли цвѣтички аленькіе-лазоревые;
По-той травонькѣ сизой павинъ и сизой павушею.
— Ой, я тибѣ, душа, сонъ россужу—
Какъ перомъ роспишу:
Шолкова травонька—люди у насъ,
Алые цвѣтички—дити при насъ,
Сизой павлинушко—я у тебя,
Сизая павушка —ты у меня",
Потомъ слѣдуетъ припѣвъ, въ которой послѣ словъ: „Со своимъ
со милымъ сыномъ" добавляютъ: „Со ево запросватаной"... и т. д.
Далѣе поютъ матери жениха и вмѣстѣ въ этой-же пѣснѣ поется
и матери невѣсты:
„Ой, какъ у Тройцы на горѣ,
А у Предтеческой'") на высокой,
*) Называютъ мѣстный приходскій храмъ, гдѣ. и въ какомъ селеній бываетъ свадьба'
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Трою въ колоколъ ударили,
У Естегніевой мамоньки
Трою серцо возрадовалось:
Во первыхъ взрадовалось,
Какъ Естегнія мать породила,
Во вторыхъ зрадовалось,
Какъ Естегнія мать воскормила,
Во третьихъ зрадовалося,
Какъ за Естогнія мать повысватала
Душу красну дѣвицу—Свѣтъ Лисафету Листратовиу“.
Затѣмъ продолжаютъ то же невѣстиной матели про ея дочь,
Въ припѣвкѣ здѣсь свекровь величаютъ еще такъ:... „Да сизой
голубушкѣ, да бѣлой лебедушкѣ, дорогой чесиой госыошкѣ“...
Теперь поется нѣсколько пѣсенъ женатымъ мужичкамъ, женщи
намъ пѣсенъ, кромѣ свахъ, не поютъ; ихъ величаютъ въ тѣхъ-же
мужскихъ пѣсняхъ или только- въ припѣвкахъ. Первая старинная
пѣсня, которую нынѣ впрочемъ не поютъ, ее ранѣе пѣли свекру вмѣ
сто вышезапнсавной: „По столу столичку".
„Ой, не летай душа соколъ высоко (по два раза)
Не маши душа крыломъ далеко!
У насъ много бояръ на Русѣ,
Тово болѣ кнезей во Москвѣ.
У насъ нѣтъ такова молодца;
Не въ Казанѣ, не Астраканѣ,
Не въ Усоллѣ Нове-городѣ.
Проевился удалъ молодецъ—
Да Обрамъ Овдіевичъ.
(„Во селѣ“.., или деревнѣ слѣдуетъ названіе, откуда
гость)
Онъ богата богатина,
Да купчина восударева,
Да казна несмѣтная,
Да несчетная;
У ево у богатины
Деветь поличь накуплено,
Да десятое купить хочетъ.
У ево у богатины
Деветь поличь насіено,
Да десятое сіетъ хочетъ,
Да все пшеной бѣлояровой.
У ево у богатины
Деветь сыновъ поженено,
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Да десятова женить хочетъ
На душѣ красной дѣвицѣ—
(Свѣтъ... припѣваютъ предполагаемою дѣвушку-невѣсту)".
Въ этомъ же родѣ нынѣ поется другая пѣсня, именуемая „Бо
гата богатина", ее поютъ богатымъ свадебжанамъ. При такомъ же
началѣ, какъ выше, только съ инымъ окончаніемъ.
Онъ охочь душа по городу гудеть,
Съ гривны на гривну ступать,
А рублемъ ворота отпирать,
А полуторымъ запирать,
По полтинкѣ на всѣ стороны бросать
Онъ охочь изъ тюремъ выкупать,
Изъ тюремъ—потюремшичковъ,
Изъ засадъ— посидѣлыничковъ.
Говорила ему маменька,
Свѣтъ Окулина Ерасимовна:
Выкупай, мое дитетко,
Изъ тюремъ—потюремшичковъ,
Изъ засядъ—посидѣлыничковъ,
За тебя Богу молятца
За богату богатину,
За купчину восудареву,
За казну несчетную".—
Слѣдуетъ обычная припѣвка.
*
* *
„Ужъ ты яблонь, ты яблонь садовая моя,
Свѣтъ ты зеленая вѣточка
Ты зачѣмъ не цвѣтешь но лазоревіешь?
— Рада-бы цвѣла я лазоревѣла,—
Ранны морозы побили меня.
Студеная зима сухо-жала меня.
Летѣлъ су-летѣлъ соколъ изъ загоръ,
Идетъ су-идетъ бояринъ домой,
Самъ на коиѣ, какъ соколъ на крылѣ.
Коне.-тъ подъ-имъ ровно лютой звирь.
Подъѣзжаетъ ко широку двору—широку терему,
Спрашиваетъ у лакіевъ своихъ:
— Што-жъ это, братцы, жена не стричеетъ меня?
Няньки вы, няньки, служанки мои,
Дома-ли не дома-ли боярони моя?
Али она на чесномъ пиру,
Али она въ новой спальнѣ спитъ?

33 —
Подьте-ко вы разбудите ее,
Либо не ходите, не будите ее,
Самъ я пойду, благословесъ, разбужу
Што ты жена не встрѣчаешь меня?
— Я, молода, во всю ночь не спала.
Шила коверъ, узду низывала,
Щелкову плетку упдетывала,
Добру коню да на всю красоту,
Тибѣ, молодцу, да на чесь на хвалу,
Мнѣ, молодешенькѣ, на похвальбу —
Въ этой пѣснѣ, какъ видно, имена ни мужа, ни жены не упо
минаются, поэтому величаютъ ихъ только въ припѣвкѣ.
Затѣмъ слѣдующая пѣсня вовсе „плясовая":
„По-синямъ синичкамъ (по два раза),
По новымъ синямъ рѣшесчатымъ,
Тутъ и ходила, гуляла
Молода жена боярони,
Свѣтъ Ховронья Огаповна.
Она будила, побуживала
Своего друга милова,
Свѣтъ Микиту Демидовича:
Ужъ ты стань, мое умное,
Пробудись, душа отецкой сынъ,
Одорвалса твой доброй конь,
Отъ столба, столба дубовинькова,
И отъ колечика серебреннова,
Ж отъ витова нозолоченова;
Убѣжалъ твой доброй конь
Во долицу—во чистое поле;
Онъ повытопталъ зеленой садъ,
Садъ со калиной, со малиной,
Съ черной ягодой—смородиной,
Съ красной ягодой—со вишеньемъ.
— Не тужи, мое умное,
И не тужи, мое разумное,
Поживемъ—съ тобой наживемъ,
Да живучи розбогатіомъ
И приот’[Мстимъ зеленой садъ,
Садъ со калиной, со малиной,
Съ чорной ягодой—смородиной,
Съ красной ягодой—со вишеньемъ".—
Слѣдуетъ припѣвка.
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Потомъ поютъ пѣсню вдовому мужчинѣ, поютъ грустно, вродѣ плача:
„Ой, што-жѳ ты, лебедь, одинъ на-морѣ,
Нѣту-ка съ тобой, да нѣтъ лебедушки твоей—
Свѣтъ души. Онисыі Овдокимовны?
Нѣту-ка милы ладушки съ тобой.
Али она во спальнѣ спитъ,
Али она да во сырой землѣ лежитъ?"—
Въ припѣвкѣ къ этой пѣснѣ не упоминаютъ, конечно, „со ево
милой ладушкой..." —
*

.ус.

*

„Ой, не бушуй холоденъ витеръ, да холоденъ витеръ,
Не роскачѳй звонки колокола, да звонки колокола,
Ой, не розбуди у Нефита жену, да у Харламовича.
Ой, начесъ она во бесѣдѣ сидѣла, да во бесѣдѣ сидѣла,
Поутру рано сына родила, да сына родила.
Ой, свѣтъ душу Миколу, да свѣтъ Нефитовича.
Ой, за это ее царь сталъ жаловати. да сталъ жаловати:
Семимя городами съ прнгородками, да съ пригородками,
Ой, семимя теремами съ притеремками, да съ притеремками,
Ой, семь городовъ за разъѣзжанье моеу разъѣзжанье мое,
Семь теремовъ да розгулянье мое, да розгулянье мое!,,—
Припѣвка.
*

•ѵ.

*

„Съ фонаремъ идетъ но улицѣ, (по два раза).
Съ фонаремъ идетъ по широкой
Удалой доброй молодецъ —
Да Перфилей Николаевичъ.
Онъ въ окошка заглядываетъ,
Онъ душу заиовѣдываетъ.
Душу, милу ладушку,
Да Оксиныо Илинишну.
Не одна-ли душа въ терему,
Не одна—съ полюбовниками,
Съ енераламп, съ полковниками,
Съ офицерами, порушшиками.
— Не тово поля ягода,
Не тово отца дочерь была,
Што сидѣть съ полюбовниками,
Съ енералами, съ полковниками,
Съ офицерами, съ порушшиками.
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Я тово въ полѣ ягода,
Тово отца дочерь была,
ТТТто сидитъ съ милой ладушкой".—

„Въ огородѣ трава зеленая была,
Зеленымъ-зелена, зеленешенька.
У Викула жена, у Орсентьевича молодая была,
Молодымъ-молода молодешенька.
— Ты жена моя, жена
Ты роди мнѣ-ка сына!
Не роди хороша, роди счасливова и таланливова,
Бѣлымъ лицомъ во себя,
Умомъ-разумомъ въ меня.
То-же о рожденіи дочери.
— Ты жена моя, жена,
Ты роди мнѣ-ка дочерь!
Не роди хорошу, роди счасливую и талавливую,
Бѣлымъ лицомъ во меня, умомъ-разумомъ въ себя “.

„Майъ у ковшичка, у серебреннова
Золотой былъ стебелекъ.
...“Свѣтъ у Ортемъя, у Митревича
" Дорогой обычен у ево,—
Гдѣ-ка пьетъ, гдѣ-ка ѣсъ, гдѣ-ка тѣшитца—
Ночевать домой идетъ,
Свою молоду жену за правую рученьку ведетъ.
Говорилъ онъ ей такія словеса
И говорилъ—наказывалъ:
— Ты роди мнѣ-ка жена сына-ясна сокола!
Ужъ мы выучимъ сына въ грамоту
И возьмемъ изъ Нова-города.
Такое-же пожеланіе родить дочь, для чего въ пѣснѣ послѣднія
слова переиначиваются.
— Ты роди мнѣ-ка жена дочерь—бѣлую лебедушку!
Умомъ-разумомъ въ меня, красотою во себя.
Ужъ мы выдадимъ дочерь въ бѣлокаменну Москву.
У насъ сношеньки-те горожаночки.
Зетевья-те москвители“.—
Всѣ эти пѣсни старинныя, онѣ нынѣ измѣняются или иногда гра
мотными дѣвушками-школышцамп кое-чѣмъ добавляются. Въ послѣд-

ней пѣснѣ выражено ужъ желаніе отца выучить „сына въ грамоту"
но еще не говорится гдѣ и откуда заполучить для него „образованіе"
Въ школѣ-ли, или у обыкновеннаго, домашняго „учильшика".
.Ниже помѣщается нѣсколько свадебныхъ пѣсенъ, поющихся холо
стымъ робятамъ.
„Ой, што не шиша рѣка протекла,

Ой, што не сахарная.
По той рѣчушкѣ суденышко пловетъ,
На суденышкѣ прикашшикъ молодой,
Онъ по суденышку похаживаетъ,
Обоихъ плотничковъ наряживаетъ:
— Ой, вы плотвички, работнички мои!
Да пригребайтесь ко крутому бережку,
Да ко крутому—ко желтому ко песку,
Да ко желтому—ко россыпчетому,

Да розоставьте бѣло-дубовы столы,
Да розетелитѳ кашемировы платики,
Да вы розрѣжте бѣлъ-круписчатой крлачъ,
Да мы пришли къ вамъ не шатрички смотритъ,
Да не калачики кушати,
Да мы пришли къ вамъ во картички играть,
Да проиграли день—одинадцать часовъ.
Да проигрался удалъ молодецъ,
Проигралъ свой золотъ перстень,
Со правой руки со мизинчика.
Проигралась красна дѣвица душа,
Проиграла русую косу,
Со алым я ленточками,
Со атласными кустичками".
*

*

*

„У сахарнова древышка (по два раза)
Едина была вѣточка,
У родимова Батюшка,
У Ивойла Калиновича
Одинъ былъ молодой сынъ,
Да Оилифонъ Ивойловичъ!
Онѣ ево нѣжили,
По головушкѣ гладили,
Онѣ гладили наказывали:
Ты роста, рости, милой сынъ,
Ты повырости болѣ всѣхъ,
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Запрѳгѳмъ коня—конюха,
Пойдемъ по суженое—
До души красны дѣвицы;
Ты дойдетъ до дворнику—
Не с.шзай ворота отпирать,
Ты слизай только ворота запирать.
Ты зайдетъ въ оградушку
Не пушшай коня по двору,
Ты отдай коня конюхамъ,
Молодымъ подконюшничкамъ,
Пусь поставятъ во стойлышко,
Да накормятъ пшеницею,
Напоятъ ключевой водой.
Ты зайдешь на прикрасно крыльцо—
Обтирай ножки . рѣзвыя*)
Ты зайдешь въ новы синички
Ты скидай шляпу чорную,
Да бери въ рученьку лѣвую.
Ты зайдешь въ нову горенку—
Недолго Богу молися,
Не низко тестю кланяйся,
Поклонись тешшѣ-матушкѣ,
Поклонись ей по ниже всѣхъ,
Докупайся до суженова, .
До души красны дѣвицы!
Середи полу дубова,
На рѣшетчатомъ ■ етуличкѣ
Тутъ сидитъ твое суженое—
Душа красна дѣвица (иногда припѣваютъ такую-то) “.
*
^ %
„Кругъ Казани, кругъ городу,
Кругъ стѣны бѣлокаменны,
Удалой молодецъ—да Отафій Евтефіевичь
На конѣ на ворономъ,
Во коритѣ во золотой.
Увидала ево сестрица—да Полинарія Евтефіевна!
— Полно, полно, братъ, издити,—
Притомилъ добра коня,
Припотѣлъ ты шитой коверъ,
Примахалъ ты толковую плеть.
— Полно, полно, сестра, говорить,—
*) Прилагательныя нъ именительномъ надежѣ множественнаго числа безъ отношенія
къ роду и полу оканчивается на ё.
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Мнѣ нѳ тятька коня дарилъ,
Мнѣ не мамка коверъ кроила,
Мнѣ не ты, сестра вышила;
Мнѣ-ка тесте-тъ коня дарилъ,
Мнѣ-ка тешша коверъ кроила,
Мнѣ своечина вышила,
Мнѣ-ка сужена дарила—
Душа красна дѣвица—Свѣтъ Офонасья Левонтьевна!
(Предполагаемая невѣста)".
•X*

„Ой, ты винная ягодка,
Виноградная вѣточка,
Наливной хорошъ яблочекъ,
Удалой добрый молодецъ—да Крысанъ Мартеловичъ!
У ево лицо бѣлое,
Да биля снѣгу бѣлова;
У ево шшочкн алыя:
Да аля маку алова,
Маку алова, кудрявова:
У ево брови чорныя,
Какъ перомъ наведеиыя;
У ево на головушкѣ
Въ три реда кудри завились,
Во четырь завивалися,
Во Москвѣ сдивовалися;
— Не зоря-ль тя спородила.
Не свителъ-ли мисяцъ вспоилъ вскормилъ,
Часты звѣздочки звеивалп?
— Ой, вы глупые бояра.
Не разумные господа!
Да колды заря людей родитъ,
А свителъ мисяцъ поитъ—кормитъ,
Часты звѣзды звейваютъ?
Породила меня мамонька—
Свѣтъ Офимья Егоровна,
Воспоилъ—скормилъ сударь батюшко—
Свѣтъ Мартело-тъ Мосѣевичъ,
Возлеліела сестрица—
Да Орина Мартеловна!
*
•X-

ѵг

Не дуйте вѣтры буйны со горы,
Нездувайте русы кудри съ головы,
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Привились кудри ко лицу,
Да ко удалу добру молодцу,
Да свѣтъ ко Хлѣбу Микпферовичу
У ево личико—биленькой снѣжокъ,
Шшочки—алой, въ саду, розовый цвѣтокъ.
Онъ цвѣточкомъ любоетца.
Да красотѣ своей дивуетца:
Да гдѣ родилася такая красота
У удала добра молодца,
Да у Хлѣба Микиферовича?
Былъ я былъ Питѳрбурхѣ и Москвѣ,
Да не нашелъ я невѣсты по оибѣ;
Ноньче молодецъ полутше снарежусь.
Да во соборъ схожу Богу помолюсь,
Да во всѣ стороны четыре поклонюсь.
Да попрошу судьбу хорошннькую.
Да судьбу красну дѣвицу—
Свѣтъ (предполагаемую или желаемую дѣвушку),
Да не со многимя приданымя ее,
Да село мнѣ ново со церковью,
Да мнѣ-ка волось со служителями.—
Послѣднія двѣ строки вѣроятно прибавлены сельскими житель
ницами. что де молодецъ возьметъ себѣ судьбу не изъ деревешкн, (такъ
въ селахъ „деревенынииа" начинаетъ носить призрительную кличку), а
изъ села, гдѣ есть и церковь и волость со служителеми.—
Какъ надъ рнчушкой, надъ рѣкою (по два раза).
Надъ быстрою надъ Невою,
Тутъ стоитъ дряво и кудряво,
ІПто на томъ дрявѣ. на кудрявѣ,
.Тутъ сидитъ птица веселая,
Весела птица—соловейко.
Она писни поетъ все павины,
Словеса говоритъ все премудры:
— Ишшо хто у насъ на свадьбѣ богатой,
Холосъ молодоцъ не женатой?
Свѣтъ Екимушко холостенекъ,
Капитоновичъ не жанатой.
Ишшо подьте, ево приведите,
Посадимъ мы ево всѣхъ повыше,
Ишшо на три скамейки дубовы,
Да на четвертую на кленову:
Ишшо на три подушки пуховы.
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А на четвертую на кежову;
Ишшо мы-бы на ево ноглидили,
Да невистѣ ево похвалили,
Невиетѣ хорошой, богатой.
Хороша мать сына породила,
Умомъ—разумомъ надилила,
Во свѣтло платьицо снаредила,
На добра коня посадила,
Погудеть молодца отпустила,
ТТТто на тѣ лужка зеленые,
На веселышка веселые.—

По-полю—іюлю, по широкомъ (последнее слово по 2 раза),
Издилъ—гулять удалъ молодецъ (да удалой молодецъ!)
Да Петровано-тъ Уаровичъ
Самъ на конѣ, какъ соколъ на крылѣ;
Конь-отъ нодъ имъ ровно лютой звирь;
Голову несетъ гоголемъ, гоголемъ,
Хвостъ онъ несетъ полотномъ, полотномъ,
Изъ роту плане пышучи,
Изъ ноздрей искры сыплютца,
Изъ ушей валитъ столбомъ.
Къ дому подъѣзжатъ
Невѣсту спрашиватъ:
— Дома ли, не дома ли невѣстушка моя?
*

*

*

Розанъ мой, розанъ, виноградъ зеленой!
Овѳрьянушко хорошой,
Онтипьевичъ пригожой!
Послѣ каждыхъ двухъ строкъ припѣвъ „Розанъ, мой розанъ“.
По горницѣ ходилъ,
Модно выступаетъ.
Въ зеркально гледитца,
Самъ сибѣ дивитца.
Екой я хорошой,
Екой я пригожой!
Въ синички выходитъ,
Клабукъ не ломаетъ,
На крыльцо выходитъ,- Конь къ нему подходитъ,

—
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На коня садитца,
Конь подъ нимъ бодритца.
Къ р и чушкамъ подъѣзжаетъ,—
Ричушки играютъ.
Къ садамъ подъѣзжаетъ,—
Сады зеленіютъ.
Къ дому подъѣзжаетъ,
Дѣвушки играютъ,
Дѣвушки играютъ,
Мамонька стричеетъ.
— Сынъ ты мой, сыночпкъ,
Ясной соколочикъ!
(г)ДѢ ты былъ сыночпкъ.
Ясной соколочикъ?
— Былъ я у сударки,
У своей невѣски.
Записанными свадебными пѣснями не исчерпывается, конечно, еще
весь запасъ ихъ, ибо таковыя складываются и вновь. Здѣсь записаны
пѣсни болѣе употребительныя на свадьбахъ.
Покамѣсть не спѣшно продолжается пиршество за столомъ, дѣвуш
ки въ это время спѣшатъ спѣть каждому гостю по пѣснѣ съ обычною
припѣвкою.—
Послѣ ужина, а это обыкновенно бываетъ ужъ далеко за полночь,
„на утренной половинѣ", женихъ на лошади возитъ „катать дѣвокъ"
по селенію. Катаясь, дѣвушки поютъ не свадебныя, а общіе „прого
лосныя" пѣсни. Этихъ пѣсенъ, какъ старинныхъ, такъ и новыхъ очень
много, а потому они здѣсь не приводятся. Невѣста съ дѣвушками не
ѣздитъ. На заворотахъ женихъ съ дѣвушками обмѣнивается поцѣлуями,
а также онъ и для той-же цѣли остановливаетъ лошадь, если дѣвушки
говорятъ ему, что „завертка вывернулась". Вернувшись съ катанья
„женихи" уѣзжаютъ восвояси: а если же почему либо женихъ еще
„загузался" или „заглуздался", то дѣвушки, чтобъ имъ и невѣстѣ
дали „спокою", надпоминаютъ объ отъѣздѣ, начиная выть вродѣ пла
чи слѣдующее:
Ой, што засидѣлса да чужой-чужанинъ,
Загледѣлса да чужой-чужанинъ,
Што на моетъ да кутъ-занавѣсу...—
Услышавъ это женихъ, чтобъ снова „изоправды не росхвилить"
невѣсту, спѣшитъ поскорѣй оставить ея домъ.
Расходятся также и прочіе гости „окромя дѣушекъ", которыя
остаются здѣсь на иждивеніи отца невѣсты на плаканьи до свадьбы,
иногда недѣли по двѣ, если зажиточное семейство и на невѣсту „на-

— 42 —
гоѳно да наложено всяки-всячины, што сундуки ломятся, а все это
добро надо сшить да изладить къ свадьбѣ", говорятъ.
По пѣснямъ дѣвушекъ мирно спящіе обыватели съ просопокъ
заключаютъ, что видно „у ково-то опеть прохлопали" дѣвушку. Дѣ. лаются на этотъ счетъ бабами разныя догадки и предположенія, ибо
любопытство евиныхъ дщерей было „въ о колодкѣ" еще „онолдысъ"
возбуждено сватовшикамн. кои отбивали Кику у Варламка въ Жаравлихѣ, а „коевадни и толдысь,, льнули къ Китковой Ленешкѣ за Юдку
Горбачова въ Пигалкину деревню, да только баели, што она, поганка,
руками-ногами бьетца. „Неподу—баетъ—далеко, стоскуешша, да и
женихъ-отъ шадровитой, не баской; я бы вамъ въ ево....! Такъ чуешъ,
напремъ и сгрохала; хоть --баетъ--за лыска да близко, а тамо-ка не
зашто, не пошто нейдетъ; це-ты съ ей подѣлаешь. Не лошадь, не ко
рова; силомъ не уведешь!.. Да ишшо „ономеднися" Лукиха косая
сумерничала на вечеровкѣ у Двогодановыхъ, Дакъ отнравды ли, или
такъ только сбалмаши торкака про Килунова-те сына, будьто онѣ
опеть у Зюли Киликшу хотѣли за рѣшить, да къ нетто ее? А беспремѣнно иху".
Приблизительно пообыкновенію такъ дѣлятся впечатлѣніями ку
мушки, вызванными въ необычвое время уханьемъ и пѣснями катавщихся дѣвущегь.
За тѣмъ вскорѣ-же, конечно, доходитъ до всѣхъ „вись у ково и
за ново" просватана дѣвушка; тогда принимаются критиковать и раз
бирать сходящіяся стороны: „топерь - говорятъ нельзя не баеть про
это, време тако пришло; теперь корова продеть, ли собака пробѣжитъ —
все сватовшшш; тонеръ кому и дѣла-та совсѣмъ нѣтъ, а туда-же суетца
судитъ, брякатъ". Надъ бабами, конечно, посмѣиваются мужички, го
ворятъ, что „топерь, въ большое промежговѣнье, хоть у ково не же
нить, не отдать, а бабъ ровно оса ожалила: бѣгаютъ ко другъ-дружкѣ,
торкаютъ не про себя-то“. А бабы при этомъ говоритъ, что „бабы
каютца, а рѣвки въ замужъ ладятся".
Но вотъ проходитъ время сватовства и всѣ успокаиваются. Жизнь
принимаетъ свой обычный будничный видъ.—
Утромъ, на другой день просватыванья, дѣвушки еще въ постели,
но обыкновенію на полатяхъ, еще не умывшись, „состани" „корепаютца‘% „не оклемавшись" какъ слѣдуетъ, а уже начинаютъ „выть
пѣтуховъ", невѣста голоситъ.
Ой, я спала молода да высыпадася,
Я ждала млада да дожидалася,
Я троихъ-то да раннихъ пѣтуховъ;
Што поздо спили нервы вечеряыѳ,
А други спили полунощные,
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А што третьи спили да раноутренныѳ.
Я спала млада, высыпалась,
Я ждала-ждала, дожидалася
Я отъ батюшка да побужденьшцц
Отъ родимова да покликанъица,
Не побудитъ ли родимой батюшко
По утру да ранешенько,
Не наредитъ ли родимой батюшко
На работушку на тежелою—
На молодьбу-ту ежеденную.
Съ тѣмъ-же обрашается невѣста къ матушкѣ, только говоритъ
уже о стряпнѣ.
„Пѣтуховъ“ этихъ поютъ каждое утро во все продолженіе дѣ
вичника вплоть до свадьбы; затѣмъ также ежедневно поютъ когда не
вѣсту обряжаютъ и плетутъ ей косу:
Ой, сизая голубушка,
Да бѣлая лебедушка,
Любо-ласкова подруженька
(или Сестрица моя родимая)
Да Олена Онтоновна!
Я объ-чемъ-то да побью тибѣ челомъ,.
Объ-чемъ горькая да поканаюся:
Учеши-ко, моя голубушка.
Што мою-ту да буйну голову
Ты ввежи-ко, моя голубушка,
Глаже плису, да глаже бархату:
Заплети-ко да трубчату косу
Во пшенисное мелко зернышко,
Тово мильче, да симе маково;
Ты вплети- ко, моя голубушка,
Середи косы кончикъ толковой:
По конецъ косы да дорогія алы ленточки,
Дорогія семишолковыя,
Семишолковыя да узорчатыя;
Пусь катаютца мои ленточки
Со правовато плачи да на лѣвое,
Со лѣвова-та плеча да середи спины могучіе.—
Невѣстѣ съ перваго-же утра просватыванья вплютаютъ празднич
ную ея ленточку въ косу и прикалываютъ еще подружки свои ленточки,
въ которыхъ она и ботрится до свадьбы. Въ послѣдне время на просватываніи женихъ началъ дарить невѣстѣ на голову искуственныо
цвѣты, каковые она и носитъ на дѣвичникѣ, въ церкви во время
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вѣньчаня, а также и во все продолженіе свадьбы, а послѣ вѣшаетъ
ихъ на божницу, на икону.
Цвѣты эти теперь замѣняютъ фату. Теперь надъ этимъ старымъ
обычаемъ смѣются: „Ровно татарку закрывали невѣсту и молоду"
говорятъ.
На плаканье вечерами приходитъ молодяжникъ „съ грамонями“,
замѣнившими также старинные бандурки и балалайки, о которыхъ
теперь нѣтъ и помину. Собирающіеся на плаканье кавалеры не оста
навливаютъ и не прерываютъ работу дѣвушекъ по изготовленію при
дании) невѣсты. Въ сосѣднихъ-же заводахъ напротивъ вечера предо
ставляются въ распоряженіе молодежи для игры и танцевъ.—Дѣвушки
заработой-же шитьемъ поютъ ребятамъ но одной (изъ вышеписанныхъ)
пѣсенкѣ съ припѣвкою, за что ихъ дарятъ деньгами, лакомствами—
„закусками",орѣхами и т. п., поцѣлуями, а то и въ кредитъ: „настѣнку—говорятъ—зарубимъ, не позабудешь, дакъ опослѣ принесешь"!
Объ уплатѣ должнаго за пѣсни дѣвушки надпоминаютъ слѣдующей
пѣсенкой;
Ужъ вы дѣвицы-пѣвицы (по два раза),
Вы попойте-ко лисенокъ,
Звеличайте меня молодца—(свѣтъ такого-то)
Со роднымъ батюшкомъ... и т. д. (какъ записано выше)
Ой, што ему молодцу да не сидитца,
Серебро на ребро становитца,
Ко дѣвицамъ въ кругъ наровитца,
Дѣушки-сладкоѣшки:
Имъ на пренички да на орѣшки,
Имъ на бѣлые на билила,
Да на алые да на румена
Тибѣ недолго, молодцу,
Да гривенка нажити:
(присказывнюгъ гдѣ и какъ нажить „гривенку").
Тибѣ, молодцу, да не убытокъ,
Краснымъ дѣвицамъ да не нажитокъ!
Но если который парень—скупердяй не даритъ дѣвушекъ, то ему
за скряжничество „сулятца" буди „прииить кошель съ лямкой" и
проч.—
На плаканіи дѣвушки хотя и заняты шитьемъ, а все таки про
водятъ время довольно весело, шумно; поютъ разныя пѣсни, слагаютъ
сами; „бречатъ" въ стекло мимонроходяющимъ зазывая этимъ на дѣ
вичникъ; вечерами, въ сумѳрыш ѣздятъ на лошади съ пѣснями кататься
,,по жилу“.
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Посреди недѣли на плаканье пріѣзжаютъ женихъ съ сестрой, или
съ другой родственницей, съ гостинцами. Дѣвушки пріѣхавшей будущей
золовкѣ поютъ пѣсню, вродѣ плачи, невѣста иногда при этомъ воетъ.
Ой, со востоишую со сторонушку,
(иногда поютъ: съ полунощную или съ полуденную, или-же съ
западную", смотря по тому, откуда пріѣхали гости)
Подынулися да вѣтры буйные,
Сине море скодыбнулоея;
Со тово-же да моря синева
Подымалася да лебедь бѣлая—
Да Олександра Лѳксандровна,
Дорогая да чесна госыошка. не бывалая.
И заходила моя голубушка,
Ко батюшку во высокъ теремъ,
Ко матушкѣ да въ нову горенку
И ко мнѣ-то да молодешинькой.
Стану госыошку опазнывати
По приходу да тихо-смирному
И по поклону ее низкому.
Затѣмъ послѣ обычнаго угощенья жениха чаемъ и проч., дѣвуш
ки поютъ еще пѣсню ,,скороговорку" или частоговорку:
Ой, по полю-полю по широкому,
Да по широкому
Убита дороженька ковричкомъ,
Да ковричкомъ.
Ой, хто ету дорожиньку ковромъ убивалъ,
Да шито ковромъ убивалъ?
Ой, убивалъ дороженьку удалъ молодоцъ.
Да удалъ молодецъ.
Ой, свѣтъ душа Естегніетъ,
Да свѣтъ Лекеандровичъ!
Часто ко тестюшку въ гости ѣзжучи,
Да ѣзжучи.
Дорогой гостйнечекъ вожучи,
Да вожучи.
Ой, перв-отъ гостинецъ—сахарецъ,
Да сахарецъ.
Другое-тъ гостинецъ—изюменецъ,
Да изюменецъ.
Третьетъ гостинецъ-—самъ соколъ на дворъ,
Да ишшо соколъ на дворъ.
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Ой. свѣтъ душа Естегніе-тъ,
Да свѣтъ Лекандровичъ.
Ой, за то ево тестюшко полюбилъ,
Да ишо полюбилъ.
Своей милой дочерью надшилъ,
Да надилилъ.
Ой, за то ево тешшинька полюбила,
Да ишшо полюбила.
Своей милой дочерью надилила,
Да надилила.
Ой, свѣтъ душой Лисафетой,
Да свѣтъ Лнстратовной.
Ой, сидитъ у насъ Лисафетушка выше всѣхъ,
Да выше всѣхъ.
Держитъ головушку ниже плечъ.
Да ниже плечъ.
Думушку думаетъ: крипчѳ всѣхъ,
Да крипче всѣхъ.
Ой, какъ будетъ жить на чужой сторонѣ,
Да на чужой сторонѣ.
Ой, какъ будетъ назвать свекра батюшкомъ,
Да свекра, батюшкомъ?
Ой, какъ будетъ назвать свекровку матушкой,
Да свекровку матушкой?
Своево милу ладушку—имичкомъ,
Да имичкомъ?
Ой, убавлю спѣси—гордости,
Да гордости.
Прибавлю смиренства-—кротости,
Да кротости.
Ой, назову свекра, свекра-батюшкомъ,
Да свекра-батюшкомъ.
Ой, назову свекровку, свёкровку-матушкой,
Да свекровку-матушкой.
Свою милу ладушку имичкомъ.
Да имичкомъ.
Въ этотъ пріѣздъ, всегда почти бывающій днемъ, женихъ катаетъ
дѣвушекъ по селенію; въ послѣднее время съ женихомъ въ отдѣль
номъ экипажѣ ѣздитъ кататься за дѣвушками и невѣста нарядная, въ
цвѣтахъ на головѣ.
Долго-ли, короткое-ли тянется дѣвичникъ, но наканунъ свадьбы
бываетъ вечеръ— обручанье. Еще днемъ въ обручаньѳ дѣвушки наря-
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жаясь, какъ на святкахъ, „старичками" ѣздятъ къ жениху и къ сватовщику,=ееяи-же первый далеко, то послѣдній всегда близко,—
„по мыло" мыть и парить въ банѣ къ завтраму къ вѣнцу невѣсту.
Само сабой разумѣетоя, что эти поѣздки придуманы дѣвушками, ибо
ихъ тамъ угощаютъ. Съѣздивши по мыло, подъ вечеръ ужъ дѣвушки
водятъ съ плачами невѣсту въ баню; баня иногда отстоитъ отъ двора
довольно далеко и вой-плачъ, привлекаетъ сосѣдокъ и ребятишекъ,
сбѣгающихся посмотрѣть на это шумное зрѣлище. Начинаютъ плачи
въ избѣ обращеніемъ къ отцу и матери:
„Ой, блавослови-ко Боже Восподи*)
Отать-бы мнѣ молодешенькѣ
Да со брусовые бѣлы лавочки,
На свои-те да ножки рѣзвыя,
На полы-те да бѣло-дубовые,
Поискать-бы да мнѣ молодешенькѣ.
Да родимова батюшка,
Попросить-бы да мнѣ блавословеиьица.
Блавослови-ко. родимой батюшко,
Мнѣ итти бы да въ баню парушу
Со кумами да со подружками.—
Невѣста согласно этой плачи кланяется или „падать" отцу въ
ноги, онъ благословляетъ. Затѣмъ поютъ:
Ой, поимать-бы да мнѣ родимую мамоньку,
Попросить-бы да мнѣ блавословеныща.
Блавослови-ко, родимая мамонька,
Мнѣ итти-бы да въ башо-парушу,
Со кумами да со подружками.
Послѣ блавословленія матери невѣста направляется изъ избы въ
сѣни въ сопровожденіи подругъ и продолжаетъ:
Ой, не подломитесь сини новыя,
Со мной-то да молодешенькой.
Ой, нагледися руса коса
На всѣ четыре сторонушки;
И на пути, и на дороженьки,
И на горы да горы крутыя,
И на лѣсы да лѣсы темные,
И на луга-те да на зеленые,
Ж на рѣки да быстрыя.
*) Млогіе изъ старыхъ людей еще и сейчасъ произносятъ: пе Господи, а „Восподи";
„Восподё-тъ многомилостивой" и т. п. Такъ что старовѣры нерѣдко передразниваютъ „ни
коніанъ", говоря, что вы посылайте „восъ", т. е. возъ,—„Вое—поди", значитъ: воз—пойди
(„поди" по мѣстному выраженію),
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Подходятъ къ банѣ. А нужно сказать, что еще ранѣе прихода
сюда невѣсты съ дѣвицами, передомъ заходитъ въ баню сестра или
подружка невѣсты, по этому, чтобъ „не пустъ—лѣсъ", а что въ банѣ
„есь живая душа", поютъ, обращаясь къ ней:
Ой, сизая голубушка,
Бѣлая лебедушка,
Сестрица моя родимая,
(или: Люболасковая подруженька),
Лусти-ко, моя голубушка.
Въ баню-парушу
Мнѣ помыться да по париться
Со кумами да со подружками.
Въ банѣ никакихъ особыхъ плачей не бываетъ.
Говорятъ, что по инымъ мѣстамъ (а въ семьѣ не безъ урода)
можетъ и здѣсь,—забравшіяся въ мѣстѣ съ невѣстою и дѣвушками
въ баню бабехи ,,назбирываютъ“ невѣстѣ о скоромъ будущемъ разныя
разности.

Но всетаки къ чести здѣшнихъ представительницъ прекрасной
половины рода человѣческаго, непристойностей этихъ не водится, или
же по крайней мѣрѣ онѣ провертываются рѣдко. Да и самыя причи
танья во всѣхъ этихъ и другихъ прочихъ обрядахъ, какъ видно, не
игриваго, а печальнаго, серіознаго свойства и направленія.
По выходѣ изъ бани плачи возобновляютъ:
Ой, роскатись-ко баня—паруша
И розвалися жарка каменка
По единому камешку!
Наглядися руса коса и проч., то же, что было впереди.
На дворѣ или въ оградѣ подходятъ къ окну избы и продолжаютъ:
Ой, я не садъ ли сажу не зеленой,
Не чорную черемуху,
Не яблонь кудрявую.
Погляди-ко, родимой батюшко,
На меня-то да молодешеньку.
Ознобило да ножки рѣзвыя,
Пришшипало да ручки бѣлыя,
У меня-то да молодешишш.
Ты пусти-ко, родимой батюшко,
Меня-то молодешиньку
Оо кумами да со подружками,
Со хорошой дивьей красотой.
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Затѣмъ послѣ бани въ избѣ чешутъ невѣстѣ голову и мать ѳя
заплетаетъ ей по дѣвичьи одну косу въ послѣдній разъ при этомъ
тоже воютъ.
Ой, ты гора, ты моя да высокая,
Стѣна да бѣлокаменная,
Ты, родимая моя мамонька!
Ты денная моя печалынида,
Да ношная богомолылица,
Я объчемъ-то тибѣ побью челомъ,
Да объчемъ горькая поканаюся:
Причеши-ко, родимая моя мамонька,
ІПто мою-ту да буйну голову,
Заплети-ко, родимая моя мамонька,
Што мою-ту да трубчату косу
Во пшенисное да мелко зернышко,
Тово мильче—симе маково;
Ты вплети-ко, родимая мамонька,
Три-те ножичка да булатные;
Ты вплети-ко, родимая мамонька,
Во мою-ту да трубчату косу
Дорогія да алы ленточки,
Дорогія да семишелковыя,
Пусть катаютда ленточки
Со правова да плеча на лѣвое,
Со лѣвова-да середи спины могучіе,
Пусь катаютда алы ленточки
На роду хоша не въ первые,
Днвьей красоты во послѣдные.
Вечеромъ на обручанье пріѣзжаетъ женихъ съ тѣми-же лицами,
что и на просватыванье; привозятъ также водку, медъ, подарки и
проч. Обручанье почти-что ничѣмъ не отличается отъ иросватыванья:
на него лишь отецъ невѣсты сзываетъ больше гостей,— какъ говорятъ:
„изо всѣхъ волостей", -собираетъ все „родство"; церемоніи подхож
денія къ столу тѣ же, что и въ вечеръ иросватыванья, плачи тѣ же,
пѣсни тѣ же; но только не большая лишь разница въ слѣдующей
плачѣ, поющейся вначалѣ открытія „чередовъ", когда сваха—крестная
невѣсты—выводитъ ее изъ за занавѣсы, на встѣчу жениху, который
цѣлуетъ ее, причемъ еватовщикъ иногда „поцынбалитъ" надъ ними,
спрашивая,—„та ли"?
Ой, тибѣ Богъ судья, хресна-матушка!
Остыдила лицо бѣлое,
Прослезила да очи ясныя.
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Оказала да хресна-матушка:
У родимова моево батюшка
Во высокомъ новомъ теремѣ
И уродимые матушки
Во свѣтлой новой горницѣ.
За столами да за дубовымя,
За скатертями да шитобранымя,
Што еидятъ-то купцы торговые,
Торгуетъ родимой батюшко
На мою-ту да буйну голову—
Тальянской платъ,
Во мою-ту да трубчату косу
Дорогую да алу ленточку,
Семишолковую да узортчатую;
Во мои-те да во чутки уши—
И сережички позолоченыя;
Да торгуетъ родимой батюшко
На мои-те да могучи плечи
Кунью шубу да во сто рублей,
Да сарафанъ во тысячу;
Што на мои-те да ножки рѣзвыя
Сафьянны башмачки,
Да чулочки гумажные.
Я сама-та знаю, вѣдаю,
Сколъ кручинная догадаюся:
У родимова у батюшка
Во высокомъ новомъ теремѣ,
У родимые матушки
Во свѣтлой-то новой горницѣ,
За столами да за дубовымя,
За скатерками да шитобраннымя
Што ѣсвами за сахарными,
За питьями за медяными
Сидитъ-то да чужой-чужанинъ,
Торгуетъ родимой батюшко
На мою-ту да буйну голову
Злодійку да кійку шитую,
Супостатку да простроченую.
Розлучитъ ета кійка шитая
Со родимымъ батюшкомъ,
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Со родимой матушкой.
Со кумами и со подружками,
Со хорошой дивбѳй красосой.
Прочія плачи не повторяются здѣсь.
Собравшіеся на этотъ вечеръ гости не разъѣзжаются и не рас
ходятся, а здѣсь и „тамошатся“ до завтра, до пріѣзда свадьбы. Съ
обрученья ночью дѣвушки съ женихомъ тоже ѣздятъ кататься „по
жилу".
У „вольной невѣсты" т. е. легкаго поведенія дѣвушки, иногда
бываетъ, что ея „гулеваны и милеша" закладываютъ чѣмъ либо дорогу
изъ воротъ, препятствуя этимъ выѣзду жениха съ дѣвушками и вмѣстѣ
съ тѣмъ давая понять ему, что онъ „сунулся" не по свою невѣ
сту, а отбиваетъ чужую, ихъ „гулеванку“.Но случаевъ, чтобъ послѣ
такой насмѣшки разсохлось дѣло, почти не бываетъ; хотя—говорятъ—
и поймали „оха-та“,да послѣ время, дѣлать не чего, каша заварена,
а „нашо счасье и нашо злочасье“. Говорятъ обыкновенно: „впередъ
не узнато, не полизещъ въ ее, а можетъ издасса ишшо лутше-лутшова“,
подразумѣвая въ этомъ лутшемъ ужъ конечно, „не дивичье баловство",
а то, что дорого цѣнится въ крестьянскомъ быту „здѣло на все“ въ
работѣ, по хозяйству, ласковость съ большаками и мужемъ, а „грѣхъ
дивичей—говорятъ—прикроется винчомъ", т. е. вѣнцомъ.
Утромъ въ день свадьбы гости, конечно, всѣ находятся „подтур
комъ", ибо они какъ вечеръ изрядно выпили, да и сегодня успѣли
„дербалызнуть", понятно, что въ избѣ, иногда довольно маленькой,
происходитъ „сумятица" и „тамоха", а дѣвушкамъ сегодня, вмѣсто
пѣвшихся ранѣе „пѣтуховъ", нужно бываетъ отдавать „красоту не
вѣсты".
Спроводивши „выпихавши" кое-кого лишнихъ на улицу, что-бъ
не мѣшали, дѣвушки съ невѣстой садятся за столъ, предварительно
затепливъ передъ образами „свичи", а на икону, которой родители
благословляютъ невѣсту къ вѣнцу, навѣшиваютъ ея празничную лен
точку. Ленточку эту невѣста потомъ увозитъ въ косѣ съ собой въ
церьковь, гдѣ кладетъ ее „на евандилыо", если она „въ дѣвкахъ
была чесная"; въ противномъ же случаѣ, дорогой къ вѣнцу ленточку
она отдаетъ свахѣ. По послѣднему поступку невѣсты, присутствующая
во время вѣнчанія въ церкви, посторонняя публика дѣлаетъ заключе
нія о по веденіи ея въ дѣвкахъ, если конечно, она не туточная. не
изъ одного и того же „жила".
Положеніе ея въ этомъ случаѣ бываетъ дѣйствительно затруднитель
но, что понятно само собою безъ всякихъ поясненій.
Но нужно вернуться къ отдачѣ красоты. За столомъ дѣвушки
воютъ ниже-писанную плачу, а невѣста сегодня особенно убивается,
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при чемъ согласно этой плачи даритъ каждой подружкѣ по маленькой
ленточкѣ—красоткѣ, при передачѣ которой обѣ подружки обънявшись
воютъ. Въ прочемъ вытье невѣсты бываетъ, конечнА, не всегда искрен
но, „не отъ желанъ—серча", а „только для близиру, для проформы";
„хоть—говорятъ—воетъ, а сама скрось персты-же сміетца". Но воетъ
иногда невѣста и „взаправши, видно горе-то обуяло ее— говорятъ—
руки всѣ въ кровь исхлестала". Отдача красоты при зажженныхъ предъ
образами свѣчахъ, заунывномъ пѣніи, слезахъ невѣсты, однимъ словомъ
при торжественной обстановкѣ, производитъ на всѣхъ серіозное, со
средоточенное и печальное настроеніе, вызывающее у „слезливыхъ"
гостей, не говоря о родителяхъ невѣсты, слезы. Посмотрѣть, „пошаропучить" на эти плачи иногда сбѣгаются сосѣдки и ребятишки.
Ой, благослови-ко, Боже Восподи,
Меня-то да молодешеньку
Стать со мѣста, да со мистичька,
Со брусовые да бѣлы лавочки,
На свои-те да ножки рѣзвыя,
На поли-то да бѣло-дубовые,
Походить-бы да мнѣ молодешенькѣ
По высокому да нову терему,
Поискать-бы да мнѣ молодешенькѣ,
Мнѣ родимова своево батюшка,
Попросить-бы да мнѣ благословеньица;
Благослови-ко. родимой батюшко!
Меня-то да молодешеньку,
Мнѣ отдать-бы да дивью красоту
По кумамъ-то да по подрушенькамъ.
Ой, ишшо ноходить-бы да мнѣ молодешенькѣ,
Поискать-бы да мнѣ молодешенькѣ,
Да родимую мамоньку,
Да попросить-бы да мнѣ молодешенькѣ
Великова да благословеньица.
Блавослови-ко родимая мамонька!
Меня-то да молодешеньку,
Мнѣ отдать бы да дивью красоту
По кумамъ-то да по подрушенькамъ.
Согласно этой плачи невѣста выходитъ изъ за стола, кланяется
родителямъ въ ноги и снова садится, а дѣвушки продолжаютъ:
Ой, я возьму свою дивью красоту
Во свои-те да ручки бѣлыя
Я здыну свою дивыо красоту
Выше плечь-то да буйны головы,
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Я прижму свою да дивъю красоту
Ко желанному да ретиву серду,
(ленточку съ иконы невѣста беретъ въ руки и съ ней производитъ
„причеты" убиваясь объ столъ)
Я отдамъ свою-ту да дивыо красоту
Родимой моей сестрицѣ—да Евлинье Листратовнѣ.—
(или-же „Люболарковой моей подруженькѣ—такой-то").
При этомъ невѣста передаетъ приготовленную зарапѣе ленточкукрасотку подружкѣ.
Ты береги-ко, моя голубушка,
Ты отъ вѣтра ее отъ вихоря,
Ты отъ Краснова ее отъ солнышка,
Отъ частова да мелкова дожжичка;
Ты носи-ко моя голубушка
Не по буднямъ ее—по празничкамъ,
По частымъ свѣтлымъ да вокрисеныщамъ.
Если дѣвушка, которой подарена красотка, сама уже „въ годахъ,
въ порѣ", становится невѣстой, то еще добавляютъ:
Она не долго да будетъ красить красоту,
На великихъ она на возрастахъ.
Станутъ ее свататься,
Женихи-те да будутъ присылатися.
Отъ словъ... „я отдамъ-то да свою дивыо красоту..." и до конца
только что приведенной выше плачи, повторяется каждой дѣвушкѣ за
тѣмъ, когда всѣ красотки розданы продолжаютъ слѣдующее:
Ой, што пошла-то да моя дивья красота,
Што пошла она да покатилася,
Середи полу да остановится,
За меня молоду да спохватится:
—- Ты прости, прошшай красна дѣвица—
Да Лисафета Листратовна!
Ой, ишшо пошла моя дивья красота,
Пошла она да покатилася,
Середи крылечика да остановится,
Ишшо она да воротится,
За меня молоду да спохватится:
— Ты прости, прошшай да красна дѣвица—
Да Лисафета Листратовна!
Ой, пню пошла моя дивья красота,
Пошла она да покатилася,
Середи ограды да остановится.
Да ишшо она да воротится,
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За меня молоду да спохватилася:
— Ты прости, пропинай да красна дѣвица—
Да Лисафета Листратовна!
Ты умѣла да красить красоту.
Ой, пошла моя дивья красота,
Пошла она да покатилася,
На ростанюшкахъ она да остановилася,
Стала она да тутъ думу думати,
Да по которой мнѣ дороженькѣ итти,
Да пошла-то да моя дивья красота,
Пойла-то да покатилася.........
Здѣсь среди дѣвушекъ происходитъ „заминка", пауза, смотрятъ
вопросительно: „куда садить красоту" но ближняя, крайняя подружка
невѣсты, отъ которой нѣтъ секретовъ, направляетъ пѣсню далѣе,
запѣвая:
„Ой, што во матушку да во Божью церкву,
Зашла она да Богу помолилася,
Во всѣ четыре стороны поклонилася
И пошла моя дивья красота
За престоло-тъ да за Мать Присвяту Богородицу,
Тутъ ей мѣсто мистичко
И тутъ ей теплое согреваньицо.
Это была такъ направлена пѣсня у непорочной невѣсты, въ про
тивномъ же случаѣ подружка направляетъ пѣсню иначе:
„..... Ой, пошла-то да моя дивья красота,
Пошла-то да покатилася.....
Во чистое поле,
Во широкое раздолье,
Да тамъ она и заблудилася,
Тутъ ей мѣсто и мистичько.
Впрочемъ завѣдомо у порочной невѣсты избѣгаютъ отдавать кра
соту или дѣлаютъ это „впотай", „крадше" чтобъ не было лишней, не
желательной публики и гостей.
Всѣ свадебжане чувствуютъ себя весело и оживленно послѣ этой
церемоніи съ красотой, если „дѣвки красоту у невѣсты посадятъ за
престолъ, а не на шипишной кусъ".
Теперь невѣста даритъ своего отца „вишневкой", братьевъ пестры
ми штанами, снохъ „становинами". Все это своего рукодѣлья. Мать
не принято дарить, ибо она заодно помогаетъ дочери готовить „сдарьеприданое". При этихъ подаркахъ такъ же при выдаютъ, какъ это
записано было въ просватыванье свекру. До пріѣзда свадьбы теперь
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ужъ болѣе никакихъ плачь и свадебныхъ пѣсенъ не поютъ. Бабехи и
дѣвушки ѣздятъ кататься по селенію съ проголосными пѣснями.
Теперь нужно оставить домъ невѣсты и послѣдовать въ домъ
жениха въ день его свадьбы до вѣнчанья, при сборахъ къ вѣнцу.
Оповѣщенные заранѣе родственники жениха, съ утра съѣжаются
сюда на „бодрыхъ" коняхъ и экипажахъ и составляютъ по распоря
женію главы семейства поѣздъ, ибо пѣшихъ свадебъ, хотя-бы женихъ
и невѣста жили рядомъ и въ близи церкви, почти не бываетъ. Поѣздъ
составляется: изъ дружекъ, а если родни много, то еще и изъ подружьевъ, большихъ бояръ, ѣдущихъ съ образомъ, иногда меньшихъ бояръ,
жениха съ тысяцкимъ, свахъ, къ которымъ прибавляется потомъ эки
пажъ отъ невѣсты вмѣстѣ съ нею и лагунныхъ, имѣющихъ съ собою
лагунъ съ пивомъ для угощенія, какъ у невѣсты, такъ и у церкви,
собравшуюся „пошарапучить" на свадьбу публику. Женщины въ поѣздѣ,
кромѣ свахъ, не участвуютъ. Овадебжане на свадьбу привозятъ гостин
цы: кто гуся, кто поросенка, рыбный пирогъ, пшеничниаи и нроч.
Дружки ни здѣсь, ни у невѣсты за столы не садятся. Они, какъ ру
ководители, наблюдаютъ и слѣдятъ за ходомъ всѣхъ церемоній; въ
подходящихъ же къ дѣлу случаяхъ приговариваютъ нижѳзаписанные
наговоры. Поэтому въ дружки, или хоть по крайней мѣрѣ одного,
садятъ болѣе или менѣе бывалыхъ, „бродкихъ", росторопныхъ людей,
а „не розинь". Бывали въ старые годы случаи, что для наговоровъ,
на свадьбу приглашали вовсе постороннее, неродственное лицо, „моштака“ говорить.
И такъ, когда гости всѣ на лицо, назначенный въ дружки вы
ступаетъ „осередь полу" и начинаетъ:
— ., И Господи Ісусе Христе Сыне Божей помилуй насъ! (три
раза). Подружье отвѣчаютъ:—„Аминь".—-Дружка: Аминь душу спа
саетъ, Богородица грѣховъ избавляетъ.—Во чесномъ пиру, благодатномъ
дому есь ли отецъ, есь ли мать, есь ли кому отвѣтъ сдержать?"—
Отвѣчаютъ:—„есь". Дружка:—„на то много челомъ бьемъ, низко
кланяемся вамъ, да вашей милости, да вашей чесности. Отецъ родимой
и мать родима! Умили вы своево милова чада родить, крестить, поить,
кормить, обшивать, обмывать, на работу нарежать; и умили вы за своево
милова чада невѣсту поискать, высватать и обручать; и умили вы
полюбовныхъ гостей созвать. Хто у васъ полюбовные гости: братья,
сестры, дядья, тетки, кумъ, кума, родъ, племе; хто родомъ поближе
тово садите мѣстомъ повыше, а хто родомъ подале, тово садите мѣ
стомъ пониже".
Затѣмъ дружка послѣ этого перваго предисловія снова „Сусову
(Іисусову) молитву три раза и продолжаетъ: —
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„Отецъ родимой и мать родима! станьте вы со брусовые лавочки,
со дубовые скамеечки, на свои рѣзвыя ножки, на сафьяны сапожки,
Козловы башмачки, выйдите изъ закута изъ за занавѣсы середи полу
Широкова, подступитесь къ столамъ бѣло-дубовымъ и скатортемъ бра
нымъ. Берите столы бѣло-дубовы, становите ихъ осередь своей свѣтлойсвѣтлицы, деревянной новой горницы; на столы ново-дубовы стелите
шитобраныя скатерти, на скатерти шитобраныя становите ѣсвы сахарны,
питья медянны и за столы ново-дубовы садите вы своево милова чада,
нашова новображной. князя молодова, княжова тысячнова, кнежую свашеньку, кнежихъ большихъ бояръ, среднихъ меньшихъ, проводничкбвъ
молодыхъ повожничковъ, храбрыхъ дружокъ и подружьсвъ. Нашъ
новображной князь молодой, княжой тысячной, кнежая свашенька, киежіѳ большн бояра, средни ме'ныпи. проводнички молодые повожнички,
храбрые дружки и подружья! всѣ ли вы въ скопѣ, всѣ ли вы въ одномъ
заговорѣ?"—Отвѣчаютъ:-—„Всѣ“.—Дружка:—„На то много бьемъ
челомъ и низко кланяемся вамъ, да вашей милости, да вашей чесности".
Дружка отдаетъ на всѣ стороны поклоны; разставляютъ столы,
подаютъ рыбные пироги и пшеничники, женихъ и всѣ свадебжане
размѣщаются по мѣстамъ, а дружка „командуетъ на молитву:"—„Нашъ
новображной князь молодой, княжой тысячной, кнежая свашенька, кнежи болыни бояра, средни меньше, проводнички--молодые повожнички,
храбрые дружки и прдружъя] Станьте вы со брусовые лавочки, со ду
бовые скамеечки, на свои рѣзвыя ножки, на сафьяны сапошкн, Козловы
башмачки передъ Чюднова Спаса и передъ Мать Божью Богородицу
и читайте Отше нашъ".—Передъ зажеными на божницѣ свѣчами всѣ
молятся Богу, а дружка громко читаетъ молитву Господню; потомъ
онъ снова обращается къ родителямъ:—„Отецъ родимой и мать роди
ма! станьте вы..." и т. д.—тоже повтореніе обращенія, что и выше
записано—„...пройдите вы по своей свѣтлой-свѣтлпцѣ, деревянной
новой горницѣ и подступитесь къ столамъ бѣло-дубовымъ передъ своево
милова чада, нашова новображнова князя молодова и передъ своихъ
гостей полюбовныхъ, извольте хлѣбъ-соль началовать!
Родители подходятъ къ столамъ и берутъ по маленькой „лусточкѣ" изъ „разрушенныхъ" уже пироговъ— „началуютъ", откланиваются
и просятъ „приниматся, отвѣдывать, льзя да можно дакъ, кушать".
Женихъ и невѣста въ день сватъбы, хотя и садятся за столъ но до
вечера ограничиваются только облизываньемъ губъ, а не ѣдятъ.
Затѣмъ дружка наряжаетъ поднести „угощенья":—„Отецъ роди
мой и мать родима! подайтеко гостенькамъ полюбовнымъ по рюмочкѣ
винца, по стопочкѣ пивца, по бакалу меду сладкова! онѣ выкушаютъ
налегось, наздоровъе, на божью мил ось. Пилось бы ѣлось—на пупъ
катилось, катилось бы по серпу, какъ по сереберцу"!
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„Обносятъ" напитками, а дружка затѣмъ надпоминаетъ о пере
мѣнѣ кушанья:—„Поваръ, поваръ, ясной соколъ! Баушка поварушечка!
Што ты пекла, варила? што у тебя есь въ печѣ—неси на плечѣ,
а што есь въ залавкѣ—волоки по лавкѣ! Ножки съ подходомъ, ручки
съ подносомъ, а езыкъ съ приговоромъ, подходи поближе, а кланейся по
ниже, да говори: кушайте, гостенькн полюбовные!—А эта ѣсва была
на столѣ поставлена, но честямъ нарушена, поустамъ искушана—изволь
те ѣсву переминнть, а другую поставить! княжой тысячкой, кнежая
свашенька, кнежи большп бояра, средни меньши, проводнички—мо
лодые повожнички сидятъ, гледятъ, вѣдь онѣ ись хотятъ. А княжой
тысячкой широка борода, гладко голова сидитъ гледитъ, глазами вер
титъ—ись проситъ!—у тысячкова брюхо некошно, на вокругъ обошло,
набить ево ничѣмъ неможно" !*)
Присказки, прибаутки дружки усиливаютъ, конечно, и безъ того
уже веселое настроеніе гостей, а онъ съ новыми выдумками продол
жаетъ:—„Поваръ, поваръ ясной соколъ! Баушка поварушечка, Христовая попалюшечка! што ты пекла, варила, што у тебя есь въ печѣ—
неси на плечѣ, а што есь въ залавкѣ—волоки, по лавкѣ! Если ты не
можешь, мы подскочимъ и подсобимъ; на сарай соскочимъ, вилы схватимъ,
на ихъ подхватимъ, на столъ поставимъ! Да есть у нась конь воро
ной—шея колесомъ, а саночки самокаточки объ одномъ вязу, объ
одномъ полозу—я на нихъ все увезу"!
При сборѣ по невѣсту столъ длится не долго, „не разсиживаютъ,
пасутъ брюбо впередъ", встаютъ обыкновенно изъ „завторой или изъ
затретьй “ —понимается— „ ѣсвы “.
Послѣднее блюдо подаютъ пустое, накрытое тарелкой; дружка при
этомъ обращается къ повару- баушка такъ: „....есь у тебя каша
масломъ .улита—ее приниси покрыту". Затѣмъ послѣ обычнаго, выше
приведеннаго обращенія ко всѣмъ, дружка проситъ встать и читать
„достойно". Далѣе дружка обращается къ родителямъ „........ и подсту
питесь вы ко своему милому чаду, нашему новображному князю моло
дому и берите чюдной Спасовъ образъ и благословите вы своево милова
чада ѣхать по нашу новобрашну княгину молодую".
Родители, затѣмъ крестный и крестна, благословляютъ жениха
иконой, разославши предварительно подъ ноги войлокъ—потникъ ко
торый потомъ во все продолженіе свадьбы стелютъ на лавку подъ
молодыхъ.—-„Бога", т. е. икону послѣ благословенія передаютъ боль
шому боярину, ему же передаютъ и отъ невѣсты икону.—По испол
неніи этихъ обрядностей, всѣ направляются въ ограду, гдѣ ужъ ло
шади готовы, позванивая привязанными, подъ окрещенными разными
*) Въ народѣ „тысячкой" зовется „болыпобрюхимъ", или „толстопузымъ".—Сваха —
„горечею". „нагрѣвшейся" и т. п.
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яркими красками дугами, колокольчиками и ширкунчиками.—На дворѣ
дружка, послѣ обычной три раза молитвы, говоритъ:—„Нашъ иовображной князь..." и т. д. но порядку „..... всѣ ли вы вскопѣ, всѣ ли
вы въ сборѣ, всѣ ли вы въ одномъ заговорѣ? Всѣ ли но саночкамъ—
самокаточкамъ, вязкамъ по дубовымъ, полозкамъ, кашшѳнчикамъ ли
повымъ? У всѣхъ ли у васъ коіш вороны обузданы, челки увиты,
хвосты заплетены? У всѣхъ ли у васъ варовые вожжи по рукамъ,
толковыя плетки на рукахъ"? Отвѣчаетъ:—у всѣхъ. —Дружка:—пато
много'бьемъ челомъ, низко кланяемся вамъ, да вашой милости, да
вашей чесностп"- повторяетъ три раза молитву и говоритъ: --„Народъ
православной! Старые бородачи, старики пузырышкн! Старые старухи,
толстые дублены дубасы, конопленвыя косыя заплаты—такъ хорошо
уплачены—подъ..... подъ хвачены; а вы маленькіе ребятишка, сини
опушии, зелены жолудки, подопрѣлыя ноздри, большіе лапти, желто
брюхіе рехмутники; а вы красны дѣвицы, молоды-молодицы, дочери
отецки, жены молодецки, криношнн блудницы, сметанны лакомницы,
горшѳшни погубницы — сметану-ту слакали да на кошекъ и сказали"—
Раступитесь на всѣ четыре стороны; дайте нашому новображному
князю молодому путь дорожку: Пошелъ гнать - тропа тропить, а лѣ
сомъ гнать—кухту бить, стрпшнова поперешнова въ сторону сбивать,—
ѣхать по нашу новобрашну кнегину молодую. Пойдетъ нашъ князь
молодой въ Ирбить—богату дорожку, дорогихъ товаровъ набирать:
куницъ, лисицъ осистыхъ, соболей бурнастыхъ: станетъ васъ дарить и
жаловать: старикамъ по котамъ, молодцамъ по сапогамъ, старухамъ,
по кокошнику, молодицамъ но повойнику, краснымъ дѣвицамъ по лен
точкѣ, малинькимъ робяткамъ по платочку—подтирать сопелечки!
Ну, счасливо оставаться всѣмъ крешшонымъ, добрымъ людямъ!
Двужка раскланивается на всѣ стороны, всѣ поѣзжане садятся и
поѣздъ трогается изъ ограды; выѣзжая, въ ворота всѣ снимаютъ шапки
н крестятся. Встрѣчающемуся или смотрящему изъ воротъ своихъ оградъ
люду поѣзжане кланяются, приговаривая: „къ нашему новображному!“ —
„Пересѣкать", т. е. переѣзжать и перебѣгать поперекъ пути
свадебному поѣзду не принято; встрѣчные на лошадяхъ также усту
паютъ дорогу, сворачивая въ сторону.—Собравшимся постороннимъ
мужичкамъ выносятъ въ ограду пива, а зажиточный хозяинъ и „по«аплушкѣ" вина „пучеглазнова".
По прибытію къ невѣстѣ поѣздъ иногда въ ограду не пускаютъ,
ибо въ подворотню оградныхъ воротъ ложатся свадебжапѳ невѣсты и
дружки должны бываютъ этихъ „завальневъ" тутъ-же на мѣстѣ уго
щать своей водкой, погрозивъ предварительно ихъ витнемъ. Витень
для дружки на свадьбѣ составляетъ необходимое оружіе власти, пускае
мое для угрозъ ребятишекъ и проч.— Въ улицѣ или оградѣ подъ окномъ
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у невѣсты дружка стучитъ витаемъ и говоритъ:—„Въ чесномъ пиру,
благодатномъ дому есь ли отецъ, есь ли мать, есь ли кому отвѣтъ
сдержать?"
Отвѣчаютъ изъ избы:—Есь.- -Дружка: — „На то много челомъ
бьемъ и низко кланяемся вамъ, да вашей милости, да вашей чесности
и вашему здоровью! Не послы мы посланы, не гонцы скоры загоньшички, не отъ Бѣлова царя, не отъ Прутскова короля, мы посланы
послы отъ купчины богатова, отъ нашова новображнова князя молодова,
а вашова гостя дорогова. И велѣлъ нашъ новображной князь молодой,
а вашъ гось дорогой, спросить у васъ, да у вашой милости про свою
новообрушну кнѳгину молодую: жива ли, здорова ли ночевала? Отвѣ
чаютъ: жива, здорова.—Дружка: „На то много челомъ бьемъ..." и
т. д., это повторяется послѣ каждаго изъ нижеписанныхъ вопросовъ.—
„...Еще велѣлъ нашъ новображной... и т. д... спросить у васъ, да у
вашей милости: сватовство, братовство, рукобитье и обрученье было-ли?
По рукамъ били ли и вино пили ли?—-На всѣ вопросы, конечно, слѣ
дуютъ изъ окна подлежащіе отвѣты, а дружка продолжаетъ:—„Тотами
домъ, тотъ ли теремъ, то ли крыльцо, то ли косещето окно? и тотъ ли
хозяинъ?"—Далѣе:—Есь ли у васъ сѣна до колѣна, овса до пипетки
п соломы до полубоковъ?.. Есь ли широкой дворъ, середь Широкова
двора дубовой столбъ, у дубовава столба золотое кольцо?., будутъ ли
у васъ ограды широки, дворички плотны, конюшенки теплы, столбичкн
точеные, колечка серебренны и колоды дубовыя? Есь ли куда нашихъ
лошадей поставить, есь ли въ чо овса дать, ось ли за што поводами
привезать?.. Не будетъ ли какихъ нибудь противниковъ: у воротъ—
приворотниковъ, у дверей придверниковъ. середи избы—заступниковъ,
за столомъ—застольниковъ, не будетъ ли?.. Еще велѣлъ нашъ ново
бражной князь молодой, а вашъ гось дорогой, про себя сказать: стоитъ
онъ въ чистомъ полѣ, въ широкомъ раздолье, за темными лѣсами, за
крутыми горами, за быстрыми рѣками, за синимъ моремъ, подъ крас
нымъ сонцомъ, подъ свѣтлымъ мисецомъ, подъ частыми звѣздами со
своимъ большимъ княжимъ поѣздомъ: княжой тысечкой. княжая свашенька, княжіе болыии бояра, средни, меньщц, проводнички. молодые
повожнички, храбрые дружки и подружъя. И еще велѣлъ... п т. д...
„време ли, не време ли во широкой дворъ заѣхати?" — Отвѣчаютъ
„време". Покорно благодаримъ на ласковомъ словѣ, на добромъ привитѣ!
Заѣхавшую на дворъ свадьбу иногда выходятъ встрѣчать на
крыльцо дѣвушки, (невѣста не встрѣчаетъ) онѣ при этомъ поютъ:
Ой, задевалась вода вешная,
Што ко батюшку да во широкой дворъ,
Што ко матушкѣ да во высокъ теремъ,
Што ко мнѣ молодешонькѣ да за занавѣсу.
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Поѣзжане въ избу пока не входятъ, а „торить дорогу" идутъ
сначала дружки съ подарками отъ жениха невѣстѣ, заключающимися
обыкновенно: въ сарафанѣ, ботинкахъ, чулкахъ, зеркалѣ, гребнѣ, рыб
номъ пирогѣ и проч. Ветарину дарили, конечно, еще фату. По приходѣ
въ избу дружка говоритъ: „Народъ православный! Красныя дѣвицы,
молоды молодицы! роступитесь на всѣ четыре стороны, дайте дружкѣ
храброму путь дорожку за кутъ за занавѣсу съ дорогими гостйнцами:
сарафанъ московской, фата турецка, зеркало иемѣцко, чулочки казански,
башмачки астраканскп, мыльное мыльцо, костеной гребешокъ, а вамъ
красны дѣвицы рыбной пирожокъ! Кабы вамъ на сафьянъ не ступить,
бѣлъ чулочикъ не замарать, за т..... у не задить, васъ бы красныхъ
дѣвицъ не огнѣвить и себя не остыдить!—Сватьюшка любезная! при
ми ко отъ насъ пирожокъ алтынной, а намъ пожалуйте пирожокъ полтинной!—Олова свои дружка сопровождаетъ и дѣломъ: передаетъ
подарки невѣстѣ, а пирогъ дѣвушкамъ; его онъ иногда подаетъ чрезъ
грядку, чтобъ—говоритъ—они и невѣсту съ середы намъ тоже пода
вали чрезъ грядку.
Дружкамъ дѣвушки нашиваютъ по искусственному цвѣточку или
кустику изъ ленточки. Старшему на правое плечо, а младшимъ —на лѣвое.
Еще въ началѣ появленія въ избу дружекъ, дѣвушки начинаютъ
плачу, а невѣста голосить:
Ой, што идетъ-то да ко мнѣ жалуетъ,
ПІто ко мнѣ-то да молодешенькой.
Дружка, да дружка храбрая,
Со дарами да со великимя.
Ты не хробоско, дружка, поступай,
Ты не громко да, дружка, говори,
Не какая да я была вольная,
Не какая да самовольная,
Не приму я да платье цвѣтное,
Платье цвѣтное да подвинешное
Я отъ дружки, да дружки храбрые,
Я безъ батюшкова да благоеловеньица,
Я безъ мамопъкинова да велѣньица.
Послѣ этого дружка говоритъ: „Отецъ родимой и матъ родима!
Станьте-ко вы со брусовые лавочки, со брусовые скамеечки на свои
рѣзвыя ножки, на сафьяны сапожки, Козловы башмачки благословите
вы своево милова чада—нашу кнегину молодую прилетъ цвѣтное платьицо отъ нашова новображнова*) князя молодова, а вашова гостя дорогова".
Дѣвушки послѣ этого продолжаютъ:
*) Авторъ чтъ имени дружки вездѣ жениха называетъ „княземъ новображнымъ".
Надо полагать, что это искалѣченное мѣстнымъ говоромъ слово „новобрачный" или просто
народное „иовобраншый". Редак.
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Ой, подойди-ко родимой батюшко!
Ко мнѣ-то да молодешенькѣ,
Што ко мнѣ въ кутъ—за занавѣсу,
Блавослови-ко, родимой батюшко,
Што мѳня-то да молодошоньку,
Мнѣ принеть-то да платье цвѣтное.
Платье цвѣтное, да подвинѳшное,
Да мнѣ отъ дружки, да дружки храбрые.
Ой, подрйди-ко, родимоя мамонька!
Поютъ то-ж'е, что и отцу.
Во время этой плачи невѣста тутъ-же на серединѣ „обряжается“
къ вѣнцу, а дѣвушки продолжаютъ:
Ой, охъ-ти-мнѣченьки, да мнѣ тошнехонько!
Ретиву серцу да тежелехонько!
Привела я платье цвѣтное, да подвинешное,
Я отъ дружки, да дружки храбрые;
Я не платье приняла, да не цвѣтное,
Я разлуку приняла да сибѣ вѣрную:
Розлучило да платье цвѣтное
Со кумами да со подружками,
Со херошой да дивьей красотой,
Со чеснымъ да дивьимъ укращѳныщомъ.
Дружка:—...„Не послы мы посланы... и т. д...
И есь у насъ княжая свашенька, отъ васъ просимъ кнежну
свашеньку.
Умѣла бы кнежна свашенька кнежую свашеньку стрититъ, привитить, чесь воздать и всѣхъ полюбовныхъ гостей въ горенку позвать".
„Сряженая" отъ невѣсты книжная сваха или двѣ выходятъ на
дворъ для встрѣчи княжихъ свахъ отъ жениха. Дружка разстилаетъ
подъ ноги свахамъ потникъ и кладетъ къ ногамъ жениховыхъ свахъ
витень, служащей границею, до котораго должны бываютъ продти по
войлоку съ низкимъ поклономъ свахи невѣсты въ знакъ „покоренной
родни". Всѣмъ свахамъ дружки наливаютъ въ стаканы пива или меду
и они чекаются, смѣшиваютъ, переливая другъ дружкѣ понемногу изъ
стакана въ стаканъ, напитокъ, цѣлуются, „осушиваютъ" или „опораж
ниваютъ" стаканы и свахи невѣсты кланяются, просятъ „доброжаловать" всѣхъ въ избу.—Эта церемонія зовется: „свахи сходятся"; при
чемъ во время ихъ взаимныхъ поцѣлуевъ дружка иногда украдкою,
вынувъ изъ подъ полы, стрѣляетъ изъ „мушкатанта", что придаетъ
этой церемоніи большій блескъ и вмѣстѣ съ тѣмъ испугъ отъ неожи
данности выстрѣла хлопка оживляетъ общество. „Вонъ—говорятъ—на
богатомъ мужикѣ кожа лопнула, раздернуло, порвало ее".
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Только послѣ всего уже сказаннаго женихъ и вся свадебная его
свита заходятъ въ домъ, простоявъ иногда съ полчаса—часъ безъ ша
покъ на морозѣ. Но на это неудобство не сѣтуютъ, ибо холодъ зна
комъ простолюдину, его не можетъ безпокоить, а тѣмъ болѣе при такомъ
важномъ, торжественномъ случаѣ. „Не што не подѣлать—говорятъ—
хоть не множко-то и позябнешь, дакъ, вѣдь и для кажиова это было.
Въ избу одновременно со свадьбою биткомъ набивается посторон
нихъ зрителей: бабъ, дѣвокъ, ребятъ и ребятишекъ, такъ что вся изба
бываетъ иолнымъ-полна, и на серединѣ, и подъ полатями, и на нихъ,
и на печи, яблоку упасть негдѣ, все народъ. Само собой разумѣется,
что духота и „жарынъ“ отъ спертаго воздуха стоитъ невообразимая,
какъ въ банѣ; протискиваться кому либо чрезъ эту. какъ насажоиую
на овинъ, толпу приходится не безъ усилій; да къ тому-лее ещё иногда
ребятишки поднимутъ возню подъ полатями: „масло жучить* и т. п.,
опрокинутъ лохань, если она не предусмотрительною хозяйкой не была
заблаговременно убрана, а пріѣхавшихъ свадебжанъ съ разу за столы
еще не пущаютъ, „силкомъ“ туда не залѣзешь, ибо мѣста тамъ бы
ваютъ заняты гостями невѣсты н ребятишками. Первымъ дружка под
носитъ водки, а послѣднимъ даритъ нѣсколько мелкихъ, мѣдныхъ монетъ,
или „закусокъ“, „выкупаетъ мѣста" и тогда ужъ женихъ и свадебжане съ порядочно намятыми боками занимаютъ за столами мѣста, гдѣ
поставлены ужъ рыбные пироги и прочая снѣдь. Здѣсь дружка ведетъ
всѣ тѣ же приговоры, какъ и въ домѣ жениха, а потому они не по
вторяются. Когда гости „усились“, дѣвушки начинаютъ плачу свахѣ
жениха, которая выходитъ изъ за стола за занавѣсу расплетать не
вѣстѣ косу къ вѣнцу, ибо это входитъ въ кругъ обязанностей свахи.
Ой, што идетъ-то да ко мнѣ жалуетъ
Княжая да болына свашенька,
Што ко мнѣ-то да молодешенькѣ,
Да ко мнѣ въ кутъ—за занавѣсу.
Ты смѣло сваха да принимаешша
За мою-ту да буйну голову,
За мою-ту да трубчату косу;
Во моей-то да трубчатой косѣ
Три-те ножичка, да три булатные,*)
Ты обрѣжетъ да ручки бѣлыя,
Нримараешъ да платье цвѣтное.
Но когда невѣста ужъ совсѣмъ одѣта, поютъ еще плачу матери
ея и вмѣстѣ съ тѣмъ—прощальную. Невѣста еще разъ воетъ, но эта
ужъ послѣдняя плача на свадьбѣ и послѣднее вытье невѣсты.■
*) Кои упомянуты въ плачѣ послѣ „бани-паруши“, когда мать невѣсты заплетала ей
косу въ послѣдній разъ.
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Соотвѣтственно нижеписанной плачи невѣста молится Богу и тро
гается съ мѣста.
Ой, подойди-ко, родимая мамонька!
Ко мнѣ-то да молодешенькой,
Досмотри-ЕО', родимая мамонька,
На меня-то да молодешеньку:
Хорошо-лп да я снаредилаея
Во чужое да платье цвѣтное.—
Блавослови-ко, Божей Восподи,
Меня-то да молодешеньку,
Стать со мѣста, да мнѣ со мистична,
Со брусовые да бѣлы лавочки,
На свои-те да ножки рѣзвыя,
На полы-те да бѣло-дубовы.
Мнѣ проститься да съ мѣстомъ мистичномъ,
Со брусовой да бѣлой лавочкой,
Со кутнымъ да со окошечкомъ:
Я подъ етемъ да подъ окошечкомъ,
Я сидѣла да рукодельничала
Я пасла-то да сдарье приданое.
Ужъ я нерву да ступень ступила.
Да проступила да волю-вольную,
Я другую ступень ступила—
Проступила да нѣгу нѣжную,
Ужъ я третью да ступень ступила—
Проступила да дивыо красоту.
Ужъ я первотъ поклонъ, да поклонъ положу
За Царя-то да благовѣрнаго,
Другое-тъ поклонъ положу
За Царицу-ту да благовѣрную,
А третье-тъ поклонъ да положу
За хорошую да дивыо красоту.
Вслѣдъ за окончаніемъ этой плачи женихъ выходитъ изъ за стола,
беретъ невѣсту за копчикъ платка, -другой конецъ котораго невѣста
держитъ въ своей рукѣ,—уводитъ ее изъ за занавѣсы отъ дѣвушекъ
за столъ; свахи невѣсты тоже садятся со свахами жениха рядомъ за
столъ.
Теперь дружка въ приговорахъ своихъ добавляетъ такъ:.. Нашъ
князь молодой со своей кнегиней молодой“, да еще... „кнегина и кнежая свашенька“...
Во время увода невѣсты женихомъ дѣвушки частоговоркой громко
поютъ ей "прощальную пѣсенку:
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Ой, отстаетъ наша бѣлая лебедь (по два раза)
Отъ стаду-ту лѳбѳдинова,
Ео стаду-ту ко сѣрымъ гусямъ.
Ой, вы гуси, гуси сѣрые!
Не ш щиплите лебедь бѣлую,
Какъ и наша-та лебедушка
Неуміетъ по гусину говорить,
Говоритъ по лебединому.
Пріѣзжимъ гостямъ дѣвушки торопятся, „ захлебываются“ спѣть
по пѣснѣ ’съ обычною припѣвкою, чая за это полученія мзды. Для
„цѣловковъ" за пѣсню пожилые мужчины посылаютъ вмѣсто себя кого
либо изъ подружьевъ, каковыми всегда почти бываютъ холостые, мо
лодые люди, кокорыѳ не отказываются, конечно, отъ возлагаемыхъ нанихъ порученій довѣрителями ихъ, цѣлуйся „изъ кривулки въ кривульку“ съ дѣвушками. Дружкамъ пѣсни поютъ по отъѣздѣ уже свадьбы,
такъ какъ они здѣсь остаются дожидать „нослянъ‘% захребетниковъ,
каковыхъ отецъ невѣсты посылаетъ къ жениху отъ двухъ иногда до
восьми человѣкъ сыновьевъ и зятьевъ своихъ. Посляна съ дружками
увозятъ и „сундукъ11—приданое невѣсты.
За столомъ жениху въ этотъ разъ дѣвушки поютъ слѣдующую
пѣсню:
Ой, подъ городомъ, да подъ юродомъ,
Подъ (такимъ) селомъ, да подъ (такимъ) селомъ.
Ой, стояла сила розвеликая, да розвеликая.
Ой, што во той во силѣ, што во той во силѣ,
Воеводою сидитъ, да воеводою сидитъ,
Ой, сидитъ воеводой, сидитъ воеводой,
Удалой молодецъ, да удалой молодецъ.
Ой, свѣтъ душа Естегніетъ, да свѣтъ Лександровичъ
Хвалится собой, да похваляетца,
Да похваляетца своей похвальбой,
Да молодецкою, да молодецкою:
—Ой, я етотъ городъ, я етотъ городъ,
Я шитомъ возьму, да я шитомъ возьму.
Ой, я ете ворота, я ете ворота
Клабукомъ прошибу, да клабукомъ прошибу.
Красную дѣвицу за себя доступлю, да за себя доступлю.
Ой, свѣтъ душу Лисафету, да свѣтъ Листратовну.—
Росплакалась Лисафетушка объ русой косѣ,
Да объ русой косѣ!
— Ой, ты не плачъ, Лисафета, объ русой косѣ,
Да ты не плачъ, Листратовна, объ русой косѣ!
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Ой, я вѣдь тебя, я не силой бралъ,
Да не силой бралъ,
Я вѣдь тебя да не неволею, да не неволею.
Ой, я вѣдь тебя ходилъ сваталса,
Билъ я челомъ, да низко кланялса,
Да низко кланялса.
Трои сапоги на ногахъ истопталъ,,
Да на ногахъ истопталъ.
Шапочку боброву во рукахъ измялъ.
Да во рукахъ измялъ.
Потомъ ноютъ свахамъ жениха:
Ой, сизыя голубушки,
Да бѣлыя лебедушки,
Дорогія честны госыошки,
Дорогія да небывалыя—
Соломія-та Ѳоминпшна. да Лукія-та Власьевна
Изъ Москвы наѣхали
На конѣ на ворономъ,
Во коритѣ во золотой;
На ихъ шубы во сто рублей,
Сарафаны во тысечу;
На ихъ шали въ педьдесятъ рублей;
А имъ самимъ-то голубушкамъ,
Имъ самимъ-то цѣны нѣтъ;
Имъ цѣна-та показана,
Да ихъ милые ладушки—
Петрованъ-тъ Екимовичъ,
Да Лунано-тъ Осиповичъ.
Затѣмъ пѣсня тысяцкому:
Ой. какъ у марта у мисеца (по 2 раза)
Лучи были свѣтлые,
Какъ у Краснова солнышка
Марева были теплыя,
У княжова у тысечкова,
У Варнавья Левовнча.
Голова учесана,
Кудри завиваны.
Ой, пшшо хто голову чесалъ?
Учесала головушку
Ево милая ладушка—
Секлетинья Лукояновна.
Завивала кудеречки
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Подъ кутнымъ подъ окошечкомъ,
Золотымъ веретешѳчкомъ,
Да золотымъ позолоченымъ.
Прочимъ гостямъ пѣсни поютъ тѣ же. что выше.
По окончаніи стола невѣсту и жениха благословляютъ иконой;
дружка при этомъ ведетъ подходящія къ дѣлу обрядности выше запи
санные приговоры, затѣмъ свадьба отправляется къ вѣнцу.
Впереди поѣзда изъ ограды выѣзжаютъ дѣвушки съ дружками,
они ѣдутъ кататься съ пѣснями по селенію, а проводивши свадьбу
возвращаются обратно на плаканье, гдѣ съ прочими гостями доканчи
ваютъ ужинъ, остатки водки, пиво и проч. А потомъ всѣ гости рас
ходятся и разъѣзжаются восвояси и въ домѣ отца невѣсты свадьба
оканчивается совсѣмъ. Она теперь только что будетъ начинаться въ
домѣ у жениха.—Родителей невѣсты на свадьбу приглашаютъ „на
большой столъ“, на второй день свадьбы.
„Про дивичыо свадьбу" или про плаканье говорятъ потомъ, что
„какъ овинъ сгорѣлъ“, или „какъ на льду обломило", невѣсту увезли
и свадьбѣ здѣсь конецъ, какъ „въ чистой понидильникъ": „всѣ ушомгались, утамжились, едной души не осталось, все што было нагоено
слопали, въ избѣ отсуслали, топереча—говорятъ—долго блазнить да
мерешшнть станетъ послѣ такова гами, да сутолоки".
Въ церкви особыхъ обрядностей, не по уставу ея, не бываетъ:
только лишь свахи перемѣняются мѣстами, когда священникъ наложитъ
на брачущихся вѣнцы. Свахи жениха уступаютъ мѣсто возлѣ невѣсты
свахамъ ея. обмѣнявшись при этомъ поцѣлуями.
По установившемуся обычаю церковному сторожу-трапезнику при
нято дарить рыбный пирогъ, а то иначе онъ до прихода духовенства
свадьбу въ церковь не пуститъ и всѣ должны дожидаться на паперти.
Лагунные въ это время у церкви угощаютъ прямо изъ втулка
лагуна желающихъ „пучеглазнымъ" пивомъ.
Въ церковь по обыкновенію то же, какъ и въ избу на свадьбѣ,
набивается много зрителей; въ особенности же бываетъ полна церковь
въ послѣднюю пятницу большаго промежговѣнья. Бываетъ иногда, сего
дня здѣсь же въ церкви „урываютъ" еще въ толпѣ подговорить убѣ
гомъ односелянку-дѣвушку, чтобъ на готовомъ ладу тотъ-'часъ же за
кѣмъ нибудь „обмулахтать" ее. если, конечно, не прозѣваетъ, „не
пропелитъ ротъ" ея мать, ибо въ этотъ вечеръ иногда дающихъ „посыки умыкать" дѣвушекъ въ церкви караулятъ матери, такъ какъ на
поповъ въ этихъ случаяхъ не надѣются, „Они—говорятъ—обвинчаютъ
безъ спросу большаковъ, если женихъ и невѣста въ полныхъ годахъ
и изъ одново приходу". Въ церкви по этому можно наблюдать въ
этотъ вечеръ, ибо свадьбы почти что всегда вѣнчаются вечеромъ, нѣ-
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сколько группъ „шушукающихся“ и перескакивающихъ съ приподнятымъ
любопытствомъ съ мѣста на мѣсто бабехъ, не громко гомонящихъ и
интересующихся навѣдаться про „воровово“, или другое, что либо бо
лѣе или менѣе интересное. Любопытству бабъ не мѣшаютъ и ребятишки,
притащенные иногда изъ пеленокъ съ собой. А чтобъ они, „омминята
не верещали", тутъ-же, конечно, при всѣхъ стараются ихъ угомонить,
укачивая на рукахъ, кормятъ грудью, уговаривая иногда: „О, о, о!
кагонька! не плацъ, не реви: у!!! онъ дьяконо-тъ! мы вѣдь попу т....у
не дадимд, не дадимъ! на тибѣ, ди-тко!"—Слова этой водны сопро
вождаются, конечно, соотвѣтствующими жестами и дѣйствіями.
Послѣ вѣнца новобрачныхъ еще у крыльца родители встрѣчаютъ съ
хлѣбомъ и солью, благословляютъ иконой: при этомъ молодые откусы
ваютъ по-не-многу пшеничника и выпускаютъ кусочки обратно, не
проглатываютъ, ибо пока не обряжена молода, ѣсть все еще имъ не
полагается, хотя „по маковой росинкѣ".—Эти хлѣбные кусочки, какъ
и вѣнчальныя свѣчи, а также мѣдный грошъ, мыло и другіе прочіе
предметы, съ которыми иногда невѣста вѣнчается въ церкви, сохра
няются на всю жизнь брачущихся. Предметы эти имѣютъ вѣщее или
лекарственное значеніе въ народѣ. По вѣнчальнымъ свѣчамъ примѣчаютъ,
что если у котораго изъ молодыхъ больше сгоритъ во время вѣнчанья
свѣча, то тотъ напередъ помретъ; „Подвинешнымъ мыломъ" умываютъ
больные глаза; съ обручальныхъ колецъ поятъ „пеленишныхъ" дѣтей,
когда у нихъ „пупикъ грызетъ" и т. п.—Конечно, лечился, да и
сейчасъ еще лечится, народъ по своему не одними только предметами,
получаемыми со свадьбы. Такъ напримѣръ: поятъ малютку изъ коло
кольчика. если онъ долго не говоритъ значитъ, чтобъ языкъ у него
забрякалъ какъ колокольчикъ; „поновлеютъ полонъ соборъ", т. ѳ моютъ
икону всѣхъ святыхъ и поятъ той водой женщинъ, называемыхъ
„пустоцвѣтомъ", значитъ нерождающихъ дѣтей. При болѣзни въ горлѣ
лижутъ затылокъ поваренки, глядя на сосѣдскія избы и приговаривая:
„хамъ! я тебя изба съѣмъ"! и проч. и гіроч.
Во время встрѣчи молодыхъ у крыльца, пирующія на свадьбѣ
бабехи иногда поютъ:
„Ой, вы соколы, вы соколы.
Куды вы летали.
Да ково вы видѣли?
—Ужъ мы летали, летали
Во чисто поле, во далицу.
Ужъ мы видѣли, видѣли
Во чистомъ полѣ пташечекъ,
Во синемъ морѣ рыбицу.
—Дакъ очѳмъ вы не поймали?
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—Ужъ мы замечемъ, замечемъ.
Мы толковые невода,
Ужъ заловимъ, выловимъ
Во синемъ морѣ рыбицу,—
Привеземъ ко батюшку,
Во широкой дворъ.
Послѣ встрѣчи всѣ направляются въ избу, куда также по обык
новенію полнымъ-полно набивается посторонняго люду и „вездѣсущихъ".
Молодую уводятъ „насередь" или „въ горницу, ибо дома теперь у
очень многихъ крестянъ „пятистѣнные", т. е. о двѣ комнаты, гдѣ
свахи ее „окручиваютъ", заплетаютъ" съ косоплетками" двѣ косы и
обертываютъ ихъ вокругъ головы по бабьему, а потомъ надѣваютъ
чепецъ, верховна котораго вышита позументами, потомъ навертываютъ
вокругъ чепца узенько сложенный шелковый подшалокъ, узелъ отъ кон
цовъ котораго завязываютъ на лбу шанешкой (бантикомъ) надѣваютъ
цвѣты. Окутавши, приглашаютъ сюда молодова, преподносятъ обоимъ
имъ съ молодой зеркало и заставлютъ смотрѣться, называть и величать
кто И КОГО ВИДИТЪ.
Потомъ свахи закрываютъ молоду платочкомъ, ранѣе закрывали
фатой, и молодой выводитъ ее за столъ, а свекровь подходитъ и пше
ничникомъ снимаетъ съ ея головы платочикъ, и молода сконфужено
кланяется на всѣ стороны публикѣ.
Ребятишки сидя на полатяхъ, печи и „голбцѣ" громко орутъ:
„ба-а-ска-а"! „хо-ро-о-ш-а-а“!!! или не стѣсняясь иногда кричатъ:
„не гленетца", „не баская" и т. п. Только негромко, какъ „орава
варпачатъ" ребятишекъ, дѣлятся иногда и взрослые, преимущественно,
конечно, бабехи. своими впечатлѣніями на счетъ достоинствъ или недоеткатковъ молодой, если опа привезена изъ другихъ людей, т. ѳ. изъ
другова „жила", въ родѣ слѣдующихъ разговоровъ.
—„Славна досталась бабишшо, выглядим, вышныряли, нзднли,
издили, да не даромъ вездѣ ошурковалп: на эту всякъ бы обзарилса;
вонъ кака: ровно копна сворочкана. Какова разѣ только на здилье-то
издасса, а такъ-ту, на зглядо-тъ -твоя-бы и была, говоритъ не це!
всѣмъ вышла, всѣмъ взела.
—Не едакому-бы розгайлу владать. Самъ-отъ, женихотъ хто? мозглетье, я баю, прости Восподи"!—А иногда и въ другомъ родѣ раз
даются сужденія.
—„Каку п вывезели красау! рылись, рылись повсюдъ, да вырыли!
не гдѣ ужъ лутшето не дали, не нашлося! личишко-то тепереча поси
нѣло; вишь розгорѣла, какъ задня ось! чушечка-та топерь завострилэсь.
а чо будетъ опослѣ, колды шншо робятъ-то
покобенитъ дакъ?—
Да, баютъ, што-што не зрашная, а у ее на все здѣло-то, да толко-тъ
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есь: не чо изъ рукъ-то не ушло, не выпало; ты дѣвша не глади на
оклажь-ту, не хухнай до время-та, што хоть не казнма!
—Да парня-та жаль, безъ дѣла заили только; ново онъ ето
держать-то станетъ? А само-тъ вонъ какой сайдукъ, лобанъ, какъ
стогъ смяканъ.
Бываютъ, конечно, и такіе разсужденія, что сошлись пара да
ровня, судачить, суди-боги никоему нельзя, оба другъ-дружки стоятъ
И т. д.
Достается при этомъ иногда „на калачи“ „содпово" и боль
шакамъ молодыхъ, перебираются кстати и ихъ житейскія качества.
—„Россудку-ту настояшшова-та вѣдь тывондѣ, дѣвонька, въ
большакѣ-то. въ самомъ-то нѣту-ка! сболтаной вѣдь опъ у ихъ какой-то:
це посыкиетда сдѣлать ле, сробить-ле, а не це несуміетъ, посемать
только. А еама-та, болыиуха-та. топереча, жихмора чистая, сколдырня,
прао-ей, Боу“!
Или на оборотъ расхваливаютъ качества родителей, что „моло
духа топереча въ руки попала, не натерпится муки" и т. д. и т. д.
Но когда показали молоду за столомъ, посторонній людъ „отва
ливаетъ", остаются одни свадебжана, да около
этаго же времени
обыкновенно пріѣзжаютъ дружки съ послянами съ сундукомъ; послянъ,
конечно, какъ почетныхъ гостей, новую родню встрѣчаютъ у крыльца
и тутъ же на сундукѣ угощаютъ водкой „оттаиваютъ" ихъ, ибо—гово
рятъ—они тутъ „примерзли".—
Пиршество на свадьбѣ, конечно, длится всю ночь, но послѣ стола
свахи, невѣста и дружки уводятъ молодыхъ „на подклѣть", обыкновенно
въ чуланъ, „клить" или „оибаръ".
Увести молодыхъ стараются воровски, „крадше", чтобъ пикто
изъ свадебжанъ не замѣтилъ, но это рѣдко когда удается. Обыкновенно
въ помѣщеніе, предназначенное для спальни молодыхъ, набивается
много бойкихъ свадебжанъ, которые и „залегаютъ" у молодыхъ по
стель, такъ что ее нужно бываетъ „выкупить".
Женихъ угощаетъ этихъ „завальневъ" водкой; затѣмъ выпрово
дивши всѣхъ изъ спальни, свахи и дружки укладываютъ новобрачныхъ
въ постель, причемъ юная жена должна розувать молодова и искать
въ его чулкахъ деньги, еще ранѣе имъ отпущенныя туда. Молодые на
постели должны лечь „дичнко-въ личико", „обняться и создыхаться”1
затѣмъ ихъ оставляютъ съ разными пожеланіями „многая лѣта" и проч.
Впрочемъ обычай укладывать въ постель молодыхъ, какъ и много
другихъ,—теперь не соблюдается; но все здѣсь записанное, ранѣе
обязательно входило въ свадебный обрядъ.
На другой день свадьбы—„въ столовой день” гулянка начинается
съ утра. У богатаго хозяина водки и всего вдоволь—пей-нехочу, пей
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хоть „подушѳвно", хоть „до безъгачь трескайхоть „землю ухомъ
смѣряй"; а у бѣднова—гости по утру дѣлаютъ „складышо" для по
купки вина, такъ какъ у хозяина дѣло „утлое" и онъ проситъ ужъ
„не обезсудить, не взыскать на ево подінованье“.
Позавтракавъ, ѣдутъ всей свадьбой кататься по селенію съ пѣс
нями. заѣзжаютъ къ другъ-дружкѣ, въ гости угощаться гдѣ ,,иельянами“,
гдѣ чаемъ и гіроч. Разгулъ длится до вечера, а къ вечеру всѣ соби
раются „на большой столъ“. На этотъ столъ приготовляются и подаются
самыя лучшія отборныя кушанья, какія только можетъ произвести де
ревня, и во множествѣ блюдъ или „поставокъ", которыя здѣсь и пе
реименовываются: неизбѣжный при всѣхъ праздникахъ рыбный пирогъ,
изъ ногъ крупнаго рогатаго студень, „шти" говяжьи, и изъ разныхъ
потроховъ, лапша изъ свинины и молочная, жаркое изъ „овечьихъ
середокъ", поросенокъ, гусь, утка или индюшка, коровашки разные,
оладейки, блины, „сладкій пирогъ" изъ изюму, да еще каша—разгона
наша, кисель и молоко простое и „варинедъ".
Столъ продолжается иногда отъ трехъ до пяти часовъ, смотря
по зажиточности, конечно, хозяина, при безпрерывномъ угощеніи водкой,
пивомъ, медомъ, травникомъ и квасомъ. Во время стола принимающія
участіе въ пиршествѣ женщины (не говоря о хозяйкахъ дома, которымъ
не дотого, „онѣ, какъ стряпки, съ ногтей сыты“) иногда ноютъ, на
чиная съ хозяина, всѣмъ по одной и той-же коротенькой пѣсенкѣ съ
величаньемъ всего семейства про кого поется.
Въ столовой новой горницѣ (по 2 раза),
Столовали кнезья-бояра,
Полюбили боерина.
Да изъ лутшихъ-лутшова,
Изъ хорошихъ-хорошова,
Да удала добра молодца
Свѣтъ (такого-то).—
Тибѣ дай Боже здрастовати.... и т. д.
Еще утромъ въ столовый день дружки должны бываютъ истопить
для молодыхъ „кнежую баню“; они стараются исполнить это неза
мѣтнымъ образомъ, такъ какъ иногда евадебжана пронюхавъ про это
ихъ предпріятіе стараются помѣшать дружкамъ, заливаютъ въ каменкѣ
огонь, заваливаютъ снѣгомъ и ироч. Однимъ словомъ мѣшаютъ друж
камъ, а это доставляетъ веселье и смѣхъ, что и нужно на свадьбѣ.
Передъ столомъ дружки возятъ въ баню свекровку на маленькихъ
санкахъ, гдѣ невѣстка даритъ ее, какъ и прочихъ, другихъ гостей.
Въ эту поѣздку свекровь иногда наряжается „старичкомъ" и
плеткой погоняетъ дружекъ. Нынѣ хотя не въ банѣ, но молода даритъ
свекру рубаху-вишневку и пестрединпые штаны, тысяцкому—-то-же,
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свекрови и свахѣ-крестной жениха—по рубахѣ съ становинами, де
верьямъ и зятьямъ—по штанамъ, прочимъ гостямъ по платочку, пояску
и проч., за что молоду отдариваютъ деньгами.
Въ подарки эти тутъ же наряжаются и пляшутъ, скачутъ при
говаривая, что нужно „помолодиться".
Всѣ подарки выряжаются иногда еще при сватовствѣ дѣвушки.
Молодая также въ приданое привозитъ и постель. „На большой столъ"
стелетъ свои приданыя скатерти иногда по пяти штукъ на каждый, а
столовъ бываетъ иногда не мало. Развѣшиваетъ на божницу и у ко
сяковъ оконъ рукотерники и полотенца. Зажиточная молодая помногу
приноситъ въ приданное всевозможныхъ пестрядей для рубашекъ, шта
новъ и проч.. а также грубой ткани „мѣшковины и пологовины",
необходимыхъ въ крестьянскомъ хозяйствѣ и проч., и проч.
Послѣ стола пиръ продолжается до утра слѣдующаго „пирожнаго
дня".
Въ пирожный день, какъ и въ столовый, „гульбишшо" продол
жается, но сегодня ужъ за столами не соблюдается строгой послѣдова
тельности въ чинопочитаніи. Гуляютъ „хто вошто горазъ", наряжаются
старичками, бьютъ кринки и горшки, таскаютъ въ избу соръ, выме
тенную солому (для свадьбы на полъ всегда почти стелютъ солому),
приговаривая, что молода „неуміѳтъ стряпать, не могла до людей соръ
изъ избы вымести", что „видно она издасся линтяйка, неудача, не
тулака, нехтомина" и т. п., шутятъ и „гадятся" надъ молодой.
Въ общемъ свадьбы крестьянами здѣсь празднуются довольно
приличнымъ образомъ. „За пирогами" въ этотъ день довольно, конечно,
часто раздается „горько" и все это извѣстнымъ образомъ подслащается
молодыми, послѣ чего- -говорятъ—нельзя не выпить ужъ „наусухъ",
потому, что больно ужъ сладко стало, „нальни скрякалъ" говоритъ
иной свадебжанинъ. на что ему, конечно, не опустятъ случая отвѣтить,
„што всякъ пьетъ, да не всякъ крякать" и т. п.
Послѣ „пироговъ" то-же ѣздятъ всей свадьбой кататься по ,,жилу“,
надѣвая сегодня на себя и даже иногда на лошадей приданые скатерти
и полотенца молодой.
„Вонъ—говорятъ--севодни скатерки да рукотерники поѣхали
казать".—
Рабочему люду, пахарю, не надо такой, конечно, роскоши, чтобъ по
стоянно въ домашнемъ обиходѣ имѣть чистые съ бумажной пряжей
скатерти и полотенца,—для будней ладно рваная, обноска, рубаха или
даже становина вмѣсто полотенца,—но эти приданые полотенца слу
жатъ въ праздники украшеніемъ божницы, зеркала, косяковъ оконъ и
проч., а потому „у ково мало-мало нога-ногу минуетъ есь на чо, дакъ
ткутъ да дѣлаютъ -говорятъ—на дѣвокъ-то; на ихъ то же много надо,
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мпого идетъ издержи всяки"; по этому—говорятъ—„надо показать
свое рукодилье", и обычаи возить столовое бѣлье въ пирожной день,
хотя не всѣми, соблюдается еше до сихъ поръ.
Веселятся свадебжана въ этотъ день еще до вечера, а вечеромъ
„отхлѣбовавъ" или отужнавши, разъѣзжаются и расходятся во
свояси, причемъ весельчаки въ шутку иногда поютъ:
„Расхожая, разъѣзжая.
Кому ѣхать домой, запрегай поѣзжай;
Кому спать, ночевать, тотъ стелись да л ежись.
У богатаго хозяина иногда опохмѣляются еще и на четвертый и
даже пятый день, но настоящихъ свадебныхъ дней полагается три:
свадьба, столовой день, пирожный день.
Но этимъ еще всѣ свадебные „череды4' бываютъ не отведены.
Спустя недѣлю послѣ свадьбы родители невѣсты приглашаютъ къ себѣ
молодыхъ и новаго свата со сватьей „на хлибеиа“; а потомъ спустя
немного время приглаютъ новаго тестя и тешщу къ жениху, т е. къ
новому зятю „на отхлибена“. При свадьбѣ убѣгомъ вмѣсто хлпбенъ
бываютъ „простины“ въ домѣ отца „убызгашней" невѣсты. Сюда при
возитъ водки, а тесть собираетъ своихъ гостей и угощаетъ ихъ „на
одноческу" т. е. въ одинъ разъ и за просватыванье и за обрученье.'
Для этихъ нростинъ у тестя „ладятся" т. е. стряпаютъ все необхо
димое для угощенья.
Бываетъ, что если отецъ дѣвушки на ея „снятіе воли" шибко
осердился, то простины откладываются до болѣе благопріятнаго времени
иногда полъ-года и болѣе,—пока „не отойдетъ серцо" у отца и во
обще пока дѣло „не ушомгаетца, не утамжитца4,. Но сколько бы „дѣло
не мялось-4 а въ концѣ концовъ прощеніе и примиреніе всегда состоится;
случаевъ не прощенія почти никогда не бываетъ. —Судебныя тяжбы въ
волостномъ судѣ возникаютъ иногда только въ тѣхъ случаяхъ, если та
или другая сторона засватаютъ, произведутъ издержки, а потомъ по
какимъ либо причинамъ „здыгаютъ44, спятятся, тогда потерпѣвшіе
ищутъ убытки.
На простинахъ оба молодыя „падаютъ4- родителямъ въ ноги;
при этомъ иногда большаки попенничаютъ и „поборшатъ44 на дочь:
„топереча на насъ не судачь—говорятъ—не приходи, сама выбрала
худо ли. хорошо ли достанетца житье". И т. п.
Въ масляницу, которую въ „Русь", но шуточному выраженію
здѣшнихъ крестьянъ, привозятъ изъ черемисъ, а они дѣйствительно
празднуютъ этотъ праздникъ съ первыхъ денъ недѣли, катаются на
катушкѣ, устраиваемой въ большинствѣ случаевъ съ горъ, существуетъ
обычай кататься въ первый годъ на молодыхъ.
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Ранѣе это дѣлали на саняхъ, а теперь просто на ногахъ. Молодова или молоду подхватываютъ подъ руки, а сзади наваливается
толпа, которая по мѣрѣ движенія подъ гору все растетъ и, наконецъ,
иногда передовые не выдерживаютъ натиска, „суются тигой", падаютъ
на носъ въ сторону, въ снѣгъ или прямо въ косогорѣ.
Сайковъ нынѣ на катушкахъ не увидишь; такъ что старики не
безъ сожалѣнія теперь говорятъ, что нынѣ на катушку молодяжникъ
ходитъ не кататься, а лишъ „но изгелеться" да „по прималындывать“. — Дѣйствительно, за послѣдніе годы среди здѣшнихъ крестьянъ
слава масляницы падаетъ, сокращается годъ отъ году и разгулъ. „Не
стали—говорятъ— почитать масляшщу, забросили совсѣмъ “,—„туды
ей п дорога—говорятъ иные—меньше склоты да роззоренья".
Въ цѣло вникъ ночью ходятъ еще по роднымъ и знакомымъ, до
бавляютъ угару, пьютъ при этомъ гдѣ пиво, гдѣ водку, у кого что
случится; у клавшихся было пораньше спать все ровно разбудятъ: таковъ
ужъ обычай.
По окончаніи свадебнаго гулянья, на масляной недѣлѣ, а старуш
ками въ великій постъ во время говѣнья въ церкви, подводятся ужъ
итоги и оцѣнка бывшей „днвичей солдатшнны"—свадебъ. Коимъ за
внучка или сынка досталась: „всѣмъ вышла, всѣмъ взела и ростомъ,
и дородствомъ“ молодая, а коимъ—„не на це успѣшности нѣтъ, не
уміетъ нитку вдить” и т. и., ,,Но всѣмъ поле не выберешь—говорятъ—
ибо это дѣло закрыто” и т. п.
Бываетъ, что новая родия, въ лицѣ свата или сватьи, пріѣзжаютъ
иногда на масляной-же и вмѣстѣ съ тѣмъ попенять за скрываемый
при сватовствѣ дѣвушки родителями ея какой либо обманъ.
Словъ нѣтъ, что въ этихъ щекотливыхъ случаяхъ стороны пони
маютъ другъ-дружку съ полуслова, стоитъ только „надмаячить” на
мекнуть о чемъ и къ чему будетъ клонить ричь”. Приведенъ одинъ
изъ многихъ примѣровъ такого ,,пенничанья“:
Сватъ у сватьи одни, въ двоемъ. Онъ сидитъ за столомъ, пьетъ
чай и еще кое что болѣе существенное, но никакъ не можетъ улучить
что-бъ сватья сѣла съ нимъ вмѣстѣ за столъ „рядкомъ да потолковала
бы ладкомъ"; а она, какъ на зло, то и дѣло носится со сковордой
отъ стола къ шестку и обратно, усердно пэдчуя „дорогова сватушка",
„горячиньдііми докуль, блинками". Нетерпѣніе свое сватъ начинаетъ
выражать ерзаньемъ по лавкѣ и убѣдившись, что—молъ —сватью видно
не дождешься колды „остряпатца", „отдосужитца", приступилъ къ дѣлу:
—
хотѣлъ бы я тнбѣ, сватья, словечко одно сказать да....
к-хы-м-мъ!!! Кончило!.. Топеречи назадъ не заворотишь, не лапоть
видно, съ ноги не сбросишь!..."
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Сватья-же быстро складывая на столъ блины и снова убѣгая къ
шестку, на ходу слащавымъ голосомъ отвѣчаетъ:
— „А да це сватъ баеть-то ужъ!“ Извѣстно де дѣло, тогда
когда сватались- прогладили. А теперь нечего по пустякамъ и „раздобирдывать“.
Сватъ дѣйствительно ужъ молчитъ, свѣсивъ голову и ругая въ
умѣ сватью.
Тѣмъ претензія и оканчивается.

Крестьянинъ А. Н. Гладкихъ.

Согласно обѣщанія въ началѣ для поясненія нѣкоторыхъ
мѣстныхъ словъ здѣсь помѣшается „словарь".
A.

„Алесливой"--льстивой.

Б.
„Бегать"'—бить.
„Важить"--желать нехорошаго.
„Безъ-гачь“ (напиться)—до положенія ризъ,
до безчувствія.
„Боршить", Брюжжать"— ворчать.

B.
„Воѵтычь" -вточь, мало (близко).

Г.
„Гасвикъ“ -нлетешекъ, вдергиваемы» въ
опушку штановъ, замѣняющія брючный
ремень.
„Гмызить“—ворчать.
„Гребтятъ" —заботится.
„Гундерятъ“—шепчетъ.
„Галится"—смѣется.
„Граеть"- -насмѣхаться.
„Гоено" дѣлано, лажено.

д.
,,Доспѣто'1—сдѣлано, налажено.
„Дыгать" —раздумать, спятиться.

Е.
„Бстешной —зажиточный. “

Ж.
„Жичкн" суривыя нитки.
„Жамкать"- давить, „ничужить".
„Жогонетъ"—накажетъ, „изубытитъ" ит.д.

3.
„Зануки" — примѣты.
„Зюзлить"- ипть.
„Загузалса", „Заглуздалса"—замѣшкался и

т. н.

„Зашшолчка"—щеколда.

И.
„Изгилетца" н „нерегилетца" -бездѣльни
чать, повѣсничать.

К.
„Епревоснтъ"—бредитъ, мелетъ вздоръ.
„Кобенпть"—нести.
„Килы"—нарывъ.
„Кляшшой"—трескучій морозъ.
„Кбтомошна"—особая гоньба въ старину.
Корепаться"—потягиваться въ постели.
„Коеваднп"—прошлый разъ.

Л.
„Лусточка"- -маленькая частичка.
„Ладятся"—готовятся.
„Лычкаютъ'' —пьютъ.

М.
„Морговать"—брезговать.
„Миляшъ"—любовникъ.
„Мухорно"—неопрятно.
„Маштакъ"—мастеръ.
„ Майданъ"—сходбище.

Н.
„Напремъ"- (сказать)

выразиться непе
чатно.
„(На) трангалишко"—(на) мелкіе расходы.
„Некошно", „некошной„ — неуклюжей.

О.
„Оммулахтать" - -обвѣнчать наскоро.
„Онолдысь", „ономеднпсь" -прошлый разъ.
„Оклематься"—освѣжиться послѣ сна или
болѣзни.
„Окачурить"—обмануть.
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п.
„Прималыидывать"- -бездѣльничать, бало
вать.
„Просужая„—умная, смирная.
„Посыки"—намѣренія.
„Пекорчить", „ппчужнть"—давить.
„Приспичило"—приспѣло.
„ІІокчетъ"—ворчитъ.

Р.
„Рушать" (хлѣбъ)—рѣзать.
„РосііыХаться “—разбогатѣть.

С.
„Сусѣдко"—домовой.
„ Становина" —юпка.
„Оемать"—думать въ нерѣшительности.
„Сіоха“—холодная метель.
„Солошшой"—обжора.

Т.
„Туруспть"—бредитъ.
„Туровитъ"—спѣшитъ.
„Толдысь"—прошлый разъ.

У.
(изъ) „Урочпть"—сглазить.
„Ушомгались"— притихли, успокоились.
„Утлой"—бѣдный.
ф,

„Фантики"—двѣ боковыхъ складки да спи
нѣ одежды вмѣсто боровъ.

X.
„Хухиать"—хаять.
„Хлюпать"—плакать.

ц.
„Цыпбалить"—смѣяться, шутить.

Ч.
„Чечунька"—брезгливый, модный.
„ Ч аплушка" —чарка.

Ш.
„Шпакулить", „шшолычить"—шутить,
смѣятьсв.

А. Н. Гладкихъ.

ЛЪТОПИСЬ Г. ПЕРМИ
съ

1890г. по 1911 г.

съ приложеніемъ вмѣсто введенія хронологическаго пе
речня событій г. Перми съ основанія города по 1889 г.

Хронологическій перечень событій г. Перки
(по лѣтописи священника Сапожникова).
1723 г. Въ этомъ году былъ основанъ Ягоіпйхинскій заводъ,
положившій начало г. Перми.
1721г. Закладка деревянной церкви во имя св. апостоловъ Петра
и Павла.
1726 г. Освященіе Петропавловской церкви.
1757 г. Закладка каменной Петропавловской церкви.
1759 г. Ягошихинскій казенный заводъ Императрицею Елизаветой
пожалованъ графу Воронцову.
1762 г. Освященіе придѣльнаго храма при Петропавловской церк
ви во имя св. великомуч. Екатерины.
1761 г. Освященіе каменной Петропавловской церкви.

(по лѣтописи Прядильщикова).
1781 г. 29 января Преобразованіе Ягошихинскаго завода въ
губернскій городъ Пермь. Учрежденіе Пермскаго намѣстничества. Назна
ченіе ген.-поручика Е. П. Кашкина Пермскимъ и Тобольскимъ на
мѣстникомъ и генералъ-маіора И. В. Дамба Пермскимъ губернаторомъ.
31 марта состоялся указъ о переводѣ Пыскорскаго монастыря въ
г. Пермь.
Лѣтомъ идетъ постройка огромныхъ казенныхъ зданій для на
мѣстника, губернатора, вице-губернатора, для присутственныхъ мѣстъ
и гауптвахты.
18 октября происходило торжественное открытіе намѣстничества
и г. Перми.
1782 г. Губернаторъ Дамбъ переведенъ въ Иркутскъ; на мѣсто
его прибылъ 10 декабря ген.-майоръ И. В. Колтовскій.
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1784 г. 10 декабря. Освященіе деревяннаго храма на кладбищѣ
во имя Всѣхъ Святыхъ.
1786 г. 22 сентября. Открытіе народнаго училища.
1789 г. 28 декабря. Освященіе нижняго храма Богородицкой
церкви во славу Владимірской Божіей Матери.
1798 г. 24 ноября. Освященіе деревянной церкви во имя св.
Стефана Пермскаго на мѣстѣ нынѣшняго каѳедральнаго собора въ пе
ренесенномъ въ Пермь Пыскорекомъ монастырѣ.
1.795 г. Закладка каменнаго зданія народнаго училища на мѣстѣ
нынѣшняго зданія классической гимназіи.
1796. Кончина губернатора И. В. Колтовскаго и пріѣздъ въ
Пермь новаго губернатора инженеръ-полковника К. Ѳ. Модераха. Кон
чина намѣстника Волкова.
1797 г. Пермское намѣстничество переименовано въ губернію.
1798 г. Закладка каменнаго Преображенскаго собора.
1799 г. 16 декабря. Учрежденіе Пермской анархіи.
1800 г. 26 февраля: Прибытіе въ Пермь перваго епископа
Іоанна (Островскаго).
4 марта. Открытіе духовной консисторіи.
11 ноября. Открытіе духовной семинаріи.
1801 г. 24 декабря. Кончина Епископа Іоанна.
1802 г. 8 марта. Прибытіе въ Пермь епископа Іустина (Вишнев
скаго), назначеннаго изъ Свіяжска.
Устроенъ каменный гостиный дворъ.
1804—1805 г. По южной чертѣ города выкопанъ ровъ и на
сыпанъ валъ для отвода снѣговой воды. Здѣсь-же насаженъ бульваръ
изъ четырехъ линій березъ.
1807 г. Открытіе горнаго управленія.
1808 г. Народное училище преобразовано въ гимназію.
1811 г. Модѳрахъ произведенъ въ сенаторы. Прибытіе новаго
губернатора Гермеса.
1812 г. 23 сентября. Прибытіе въ Пермь ссыльнаго М. М.
Сперанскаго.
1814 г. Сперанскій оставилъ Пермь.
1816 г. На Камѣ впервые показались коноводныя машины.
1816 г. Освященіе Рождество-Богородицкаго храма (главнаго въ
верхнемъ этажѣ).
1818 г. Губернаторъ Гермесъ произведенъ въ сенаторы. Его мѣсто
занялъ А. К. Криденеръ.
Открытіе военнаго госпиталя.
1819 г. Появленіе на Камѣ пароходовъ Всеволожскаго.
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Освященіе холоднаго Преображенскаго собора. Сперанскій проѣхалъ
чрезъ Пермь въ званіи генералъ-губернатора Сибири.
1820 г. Освященіе теплаго собора во имя св. Стефана.
1823 г. Закладка соборной колокольни. Епископъ Іустинъ уволенъ
на покой, а губернаторъ Крпденеръ въ отставку. Прибытіе въ Пермь
епископа Діонисія (Цвѣтаева) и губернатора К. Я. Тюфяева.
1824 г. Съ 30 сентября по 3 октября пребываніе въ Перми
Государя Императора Александра I. Останавливался Государь въ зданіи,
занимаемомъ теперь казенною палатою. Сооруженіе Сибирской и Казан
ской заставъ и устройство тротуаръ.
1825 г. 31 января. Кончина епископа Іустина.
1827 г. Возстановленіе должности главнаго начальника Ураль
скихъ горныхъ заводовъ.
1828 г. Закладка каменнаго семинарскаго корпуса.
1829 г. 21 апрѣля. Открытіе училища для канцелярскихъ слу
жителей, (нынѣ домъ губернскаго земства). Освященіе тюремной церкви.
Епископъ Діонисій уволенъ на покой. Его мѣсто занялъ епископъ
Мелетій (Леонтовичъ). Учрежденіе духовной миссіи для обращенія
раскольниковъ. Пермь посѣтилъ проѣздомъ знаменитый нѣмецкій ученый
А. Гумбольдъ.
1831 г. Епископъ Меленій переведенъ въ Иркутскъ. Его мѣсто
занялъ епископъ Аркадій (Ѳедоровъ). Губернаторъ Тюфяевъ назначенъ
Тверскимъ губернаторомъ. Освященіе деревянной единовѣрческой церкви.
1832 г. Закладка каменнаго храма на новомъ кладбищѣ.
1833 г. Освященіе церкви при Александровской больницѣ. Учре
жденіе викаріатства въ Екатеринбургѣ.
1834 г. Закладка каменной единовѣрческой церкви на сѣнной
площади. Открытіе Александровской больницы въ память проѣзда
Императора Александра I.
1835 г. Отставка губернатора Оеластенника. Открытіе первой въ
Перми частной библіотеки.
1837 г. Съ 23 по 25 мая Пермь проѣздомъ посѣтилъ Государь
Наслѣдникъ Александръ Николаевичъ. Пріѣздъ губернатора И. И.
Огарева. Освященіе церкви на новомъ кладбищѣ. Устройство канатной
фабрики Д. Е. Смышляева. Съ 1837 по 1839 г. въ Перми жилъ
извѣстный впослѣдствіи писатель Павелъ Ивановичъ Мельниковъ
(Печерскій).
1839 г. Открытіе палаты Государственныхъ имуществъ.
1840 г. Пароходъ „Выкса" зимуетъ у Пермской пристани.
1842 г. 14 сентября. Сильный пожаръ истребилъ половину
города.
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3 844 г. Проѣздъ черезъ Пермь, министра государств, имуществъ
Киселева.

(по лѣтописи А. А. Дмитріева).
1845 г. Пермь посѣтилъ Герцогъ Максимиліанъ Лейхтенбѳргскій.
Закладка Олудской церкви.
1846 г. Учрежденіе „Пермскаго пароходнаго Общества14.
1848 г. Открытіе пансіона при мужской гимназіи. Начало по
стояннаго буксирнаго пароходства.
1849 г. Освященіе Олудской Троицкой церкви.
1850 г. Построено зданіе уѣзднаго училища.
1851 г. Ревизія духовной семинаріи. Архіепископъ Аркадій пе
реведенъ въ Петрозаводскъ. Его мѣсто занялъ епископъ Вятскій Не
офитъ (Соснинъ). Окончена постройка каменнаго корпуса мужской гимназіи.
1852 г. Закрытіе училища дѣтей канцелярскихъ служителей. За
ложена каменная казарма у Петропавловскаго собора.
1853 г. Освященіе семинарской домовой церкви.
1854 г. Кончина губернатора И. Ж. Огарева (6 мая). Пріѣздъ
губернатора II. Н. Клушина.
1855 г. Открытіе въ Перми первой частной типографіи. Клу
шинъ переведенъ въ Житоміръ. Его мѣсто занялъ II. А. Замятинъ.
Упраздненіе военнаго госпиталя.
1856 г. Пріѣздъ губернатора К. И. Огарева, вмѣсто уволеннаго
въ отставку Замятина. Кончина Димитрія Емельяновича Смышляева,
(отца извѣстнаго общественнаго дѣятеля).
1858 г. Устройство механическаго; и литещаго завода около устья
Данилихи (нынѣ Любимова). Построенъ черезъ рѣчку Стиксъ деревян
ный кладбищенскій мостъ. Начало пассажирскаго пароходнаго сообщенія.
1859. Училище военныхъ кантонистовъ преобразовано въ Перм
ское военное училище. Отъ страшнаго пожара (9 іюня) выгорѣлъ весь
центръ города. Открытіе первой частной библіотеки Залежскаго.
1860 г. К. И. Огаревъ переведенъ въ Петербургъ. Губерна
торомъ назначенъ А. Г. Лошкаревъ. Открытіе воскресной школы.
Открытіе Маріинскаго женскаго училища (28 декабря) въ домѣ Ѳ. К.
Каменскаго по Пермской улицѣ, теперь (зданіе уѣзднаго земства).
1861 г. Открытіе въ Перми телеграфной конторы. Открытіе Гу
бернскаго по крестьянскимъ дѣламъ присутствія, Открытіе второго
училища (теперь Кирилло-Меѳодіевскаго). Закладка лютеранской кирхи.
1862 г. Освященіе домовой церкви при мужской гимназіи. От
крытіе Пермскаго дамскаго попечительства о бѣдныхъ.
1863 г. Открытіе Губернскаго акцизнаго управленія. Открытіе
Марьинскаго банка. Преобразованіе публичной библіотеки въ обществен
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ную. Введено уличное керосиновое освѣщеніе. Переименованіе Мотови
лихинскаго завода въ Пермскій пушечный заводъ. Закладка Воскре
сенской церкви. Открытіе купеческаго клуба, нынѣ общественнаго соб
ранія. Установленіе правильнаго пассажирскаго пароходнаго движенія
вверхъ по Камѣ отъ г. Перми. Сгорѣлъ деревянный театръ.
1864 г. Освященіе лютеранской церкви. Открытіе общества вза
имнаго страхованія домовъ г. Перми. Построенъ деревянный небольшой
театръ. Городская дума переведена въ домъ, купленный у Смышляева.
1865 і. Лошкаревъ переведенъ въ Петербургъ. Пермскимъ гу
бернаторомъ назначенъ Б. В. Струве. Открытіе педагогическихъ курсовъ
при уѣздномъ училищѣ для приготовленія учителей начальныхъ школъ.
Начало дѣйствій пассажирскаго пароходства Бр. Каменскихъ. Приве
денъ въ дѣйствіе пушечный заводъ въ Мотовилихѣ. Открытіе ^убѣ
жища дѣтей бѣдныхъ'4 (3 ноября).
1866 г. Открытіе контрольной палаты. Пріемъ депутаціи г. Перми
Государемъ Императоромъ. Пермь посѣтилъ Князь Николай Макси
миліановичъ Романовскій, Герцогъ Лейхтенбергскій. Въ Мотовилихѣ
сгорѣло 200 домовъ. Открытіе воскресной шкоды при духовной
семинаріи. Передача общественной библіотеки въ собственность города.
1867 г. Начало изданія „Пермскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей44.
Открытіе перваго епархіальнаго съѣзда.
1868 г. Проѣздъ черезъ Пермь знаменитаго миссіонера Инно
кентія митрополита Московскаго. Кончина архіепископа Неофита. Про
ѣздомъ посѣтилъ Пермь Великій Князь Владиміръ Александровичъ
(5 и 6 августа). Пріѣздъ епископа Антонія (Смолина). Открытіе
братства св. Стефана при мужской гимназіи.
1869 г. Закрытіе военнаго училища въ Перми. Освященіе Вос
кресенской церкви. Открытіе при тюрьмѣ особаго помѣщенія для аре
стантскихъ дѣтей. Изданіе пермяцко-русскаго и русско-пермяцкаго
словаря Рогова, премированнаго Академіей Наукъ (16 мая).
1870 г. Открытіе Пермской уѣздной земской управы. Состоялось
первое засѣданіе Пермскаго губернскаго земскаго собранія. Открытіе
Пермской губернской управы (11 августа). Открытіе „губернскаго по
городскимъ дѣламъ присутствія (въ августѣ) и введеніе городового
положенія44. Начало дѣйствій Пермскаго отдѣленія Государственнаго
банка. Б. В. Струве вышелъ въ отставку. Его замѣстителемъ былъ
назначенъ Харьковскій вице-губернаторъ И. Е. Андреевскій. Ревизія
губерніи, произведенная сенаторомъ И. Н. Клушинымъ.
1871 г. Начало дѣйствій „губернскаго и уѣзднаго по воинской
повинности присутствія44. Открытіе, на основаніи новаго „городового
положенія", городской думы, управы, сиротскаго суда и мѣщанской
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управы. Начало изданія органа земства „Сборника Пермскаго земства".
Приведеніе въ порядокъ площади Чернаго рынка. Открытіе уѣзднымъ
земствомъ пріемнаго покоя для бѣдныхъ больныхъ. Губернской земской
управой открыто родильное отдѣленіе губернской земской больницы.
Окончена постройка пересыльнаго замка. Преобразованіе мужской гимна
зіи въ классическую. Женское училище переименовано въ Маріинскую
женскую гимназію. Напало дѣйствій перваго въ Россіи фосфорнаго
завода Е. К. Тупицына на рѣчкѣ Данилихѣ.
1872 г. Состоялся первый съѣздъ земскихъ врачей. Открытіе при
губернской земской управѣ амбулаторной лечебницы для животныхъ.
Закладка церкви при пересыльномъ. замкѣ. Открытіе, при Александров
ской земской больницѣ оспеннаго института. Открытіе санитарной коммис
сіи. Начало дѣйствія бумажной фабрики Нечаева около рѣчки Данилихи. Открытіе земской ветеринарной фельдшерской школы. Открытіе
Пермскаго епархіальнаго комитета православнаго миссіонерскаго общества.
1873 г. Закладка католическаго костела. Проѣздомъ изъ Сибири
посѣтилъ Пермь Великій Князь Алексѣй Александровичъ, возвращавшійся
изъ кругосвѣтнаго путешествія. Открытіе отдѣленія Волжско-Камскаго
банка. Начало дѣятельности института мировыхъ судей.
1874 г. Оконченъ постройкою механическій и литейный заводъ
Вр. Каменскихъ. Открытіе дирекціи народныхъ училищъ. Открытіе
окружного суда. Начало дѣйствій губернскаго училищнаго совѣта. От
крытіе музыкальнаго кружка. Освященіе вновь перестроеннаго помѣще
нія для душевно-больныхъ Александров'ской больницы.
1875 г. Открытіе Успенской женской общины на средства Бр.
Каменскихъ. Освященіе католическаго костела. Пермь посѣтили ми
нистръ ГосударствЩныхъ имуществъ ГГ. А. Валуевъ и генералъ-губер
наторъ Западной Сибири Казнаковъ.
1876 г. Городъ въ пожарномъ отношеніи раздѣленъ на четыре
части. Открытіе перваго книжнаго магазина I. и 0. Петровскихъ.
Отроится Уральская горнозаводская желѣзная дорога. Пріѣздъ министра
народнаго просвѣщенія Д. А. Толстого. Открытіе Алексѣевскаго реаль
наго училища въ домѣ, пожертвованномъ И. И. Любимовымъ. Архіе
пископъ Антоній, по слабости зрѣнія, уволенъ на покой. Епископомъ
Пермскимъ назначенъ Вассіанъ (Чудновскій). При губернской земской
управѣ открыто статистическое бюро.
1877 г. Начало пассажирскаго пароходства Ж. И. Любимова.
Впервые появился двухъ-этажный пароходъ американскаго типа „Бе
резники". Покупка И. И. Любимовымъ пароходнаго завода Тота близъ
устья Данилихи. Отправленіе па русско-турецкую войну Пермскаго са
нитарнаго отряда, устроеннаго на 100 кроватей.
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1878 г. Пермскій губернаторъ Н. Е. Андреевскій переведенъ въ
Кострому; его мѣсто занялъ В. А. Енакіевъ. 25 августа открытіе
правильнаго пассажирскаго движенія по участку желѣзной дороги
Пермь-Чусовая, а 1 октября открытіе всей линіи Уральской горно
заводской желѣзной дороги до г. Екатеринбурга. Открытіе гвоздарной
фабрики П. П. Калинина. Въ тюремномъ замкѣ устроева новая камен
ная церковь. Открытіе клуба чиновниковъ подъ названіемъ „Общества
семейныхъ вечеровъ.
1879 г. Сильный пожаръ (8 мая) опустошилъ большое простран
ство Перми. Открытіе Луньевской вѣтви Уральской желѣзной дороги.
Въ зимній сезонъ въ новомъ каменномъ театрѣ впервые давала спек
такли оперная труппа извѣстнаго Медвѣдева. Освященіе деревянной
Симеоновской церкви при богадѣльнѣ.
1880 г. Окончена постройка каменнаго театра. Открытіе вольно
пожарнаго общества.
1881 г. Открытіе ,,комитета по разбору нищихъ и попеченію о
нихъ“. Открытіе женской прогимназіи. Празднованіе столѣтняго юбилея
г. Перми. Открытіе техническаго желѣзнодорожнаго училища. Образо
вана изъ Пермской и Вятской губерніи 21 мѣстная бригада.
1882 г. Женская Успенская община переименована въ монастырь.
Лѣтомъ строится лѣтнее помѣщеніе общественнаго собранія за буль
варомъ. 12 апрѣля въ Екатеринбургѣ скончался замѣчательный мѣстный
ученый Пермскаго края Н. К. Чупинъ, авторъ множества статей о
Пермскомъ краѣ. Закладка каменной часовни во имя св. Стефана
Пермскаго, сооружаемой по иниціативѣ протоіерея Е. Попова. Открытіе
лѣтняго помѣщенія общественнаго собранія. 18 іюля скончался губер
наторъ В. А. Енакіевъ. Открытіе ночлежнаго пріюта на 100 человѣкъ.
Открытіе, по мысли протоіерея Евгенія Попова, „Общества къ под
держанію чистоты нравовъ въ народѣ по духу православной церкви.
Пермскимъ губернаторомъ назначенъ Тамбовскій вице-губернаторъ А. К.
Анастасьевъ. За рѣчкой Ягошихой, на высокой горѣ, параллельно
Камѣ, постепенно устраивается новое поселеніе, именуемое Горками.
1883 г. 3 января скончался епископъ Вассіанъ. 21 января
скончался владѣлецъ Бикбардинскаго винокуреннаго завода П. Д.
Дягилевъ,
жившій
постоянно въ Перми и
извѣстный
своей
благотворительностію. Пріѣздъ новаго епископа Ефрема (Рязанова) изъ
Курска. По мысли губернатора Анастасьева, началась посадка деревьевъ
по обѣимъ сторонамъ главныхъ улицъ. Пустынная театральная площадь
обращена въ городской скверъ. Убѣжище дѣтей бѣдныхъ перешло въ
новое помѣщеніе, на углу Покровской улицы и Верхотурскаго переулка,
пожертвованное Бр. Каменскими.
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1884 г. Открытіе „Общества взаимнаго вспоможенія прикащиковъ".
Въ іюнѣ посѣтилъ Пермь министръ Государственныхъ имуществъ М. Н.
Островскій. Закладка каменнаго зданія Маріинской женской гимназіи,
сооружаемой по иниціативѣ супруги губернатора Т. Д. Анастасьевой.
Открытіе общежитія для ученицъ Маріинской женской гимназіи. Передъ
тюрьмою, по мысли губернатора Анастасьева, насаженъ садъ, получив
шій названіе Анастасьевскаго.
1885 г. Открытіе безплатной духовной читальни при часовнѣ св.
Стефана. Открытіе офицерскаго собранія или военнаго клуба на углу
Торговой улицы и Верхотурскаго переулка. Преобразованіе Екатерин
бургскаго викаріатства въ епархію. Открытіе общества вспомощество
ванія нуждающимся учащимся духовной семинаріи. А. К. Анастасьевъ
переведенъ въ Черниговъ; губернаторомъ назначенъ Оренбургскій вицегубернаторъ В. В. Лукошковъ. Открытіе новаго рынка въ Разгуляѣ.
Введеніе института податныхъ инспекторовъ. Освященіе новаго камен
наго пристроя къ Богородицкому дѣтскому пріюту для помѣщенія клас
сныхъ комнатъ и рукодѣльной.
188(3 г. Открытіе движенія поѣздовъ желѣзной дороги отъ Перми
до Тюмени. Открытіе музыкальной школы итальянца Кабеллы и первой
музыкально-инструментальной фабрики Юманова. Въ іюлѣ Пермь по
сѣтилъ министръ путей сообщенія Посьетъ. Въ осенній и зимній сезонъ
въ городскомъ театрѣ играла опереточная труппа Медвѣдева. Открытіе
частной начальной школы 9. В. Циммерманъ. Начало дѣйствія сани
тарной станціи при губернской земской управѣ.
1887 г. 6 мая скончался Иванъ Флоровичъ Грацинскій, сорокъ
лѣтъ бывшій директоромъ мужской гимназіи. Уральская дорога пере
шла въ собственность казны. Въ іюнѣ Пермь посѣтилъ Великій Князь
Михаилъ Николаевичъ и его сынъ Сергій Михаиловичъ. Освященіе
зданія Маріинской женской гимназіи. 14 іюня состоялось открытіе
Сибирско-Уральской научно-промышленной выставки въ Екатеринбургѣ.
Строится домъ Н. В. Мѣшкова на Набережной, составляющій украше
ніе города. 18 августа днемъ надъ Пермью пронесся аэролитъ, павшій
въ селѣ Таборахъ, Оханскаго уѣзда. Полное солнечное затменіе 7 авгу
ста наблюдалъ профессоръ Казанскаго университета Слугиновъ съ Ягошихинской горы (съ Горокъ). Въ Перми далъ два концерта извѣстный
пѣвецъ Д. А. Агреневъ-Славянскій. 4 октября произошло освященіе
часовни св. Стефана Пермскаго. Переходъ уѣздной земской управы въ
новое собственное помѣщеніе на Пермской улицѣ. Освященіе домовой
церкви духовнаго училища, сооруженной трудами смотрителя Г. И.
Холмогорова. Учрежденіе акціонернаго общества „Любимовъ, Сольвэ
и К°“. для производства соды въ Березникахъ.
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1888 г. Уральская дорога, вслѣдствіе перехода ея въ казну,
соединилась въ одно управленіе съ Екатеринбурге-Тюменской желѣзной
дорогой. Открытіе городского ломбарда. Общество для поддержанія чи
стоты нравовъ преобразовано въ церковное братство св. Стефана. Вслѣд
ствіе необыкновенно ранней весны первый пароходъ изъ Перми ушелъ
31 марта, въ апрѣлѣ распустилась зелень, температура доходила до 30°
градусовъ по Е и била сильная гроза. Весной устроенъ шоссейный спускъ
къ Камѣ отъ зданія духовной консисторіи. Построено каменное зданіе
второй полицейской части и пожарная каланча. Лѣтомъ строится боль
шой каменный домъ Тупицына на углу Петропавловской улицы и
Обвинскаго переулка*). Уѣздная земская управа устраиваетъ первый
складъ издѣлій кустарей для облегченія имъ сбыта. Увольненіе епископа
Ефрема на покой и назначеніе епископа Калужскаго Владиміра (Ни
кольскаго) въ Пермь. Въ маѣ скончался протоіерей Евгеній Алексѣевичъ
Поповъ, основатель общества св. Стефана, строитель часовни и историкъ
Пермской епархіи. 31 октября скончался протоіерей М. П. Задоринъ,
оставившій духовной семинаріи замѣчательную библіотеку. 3 ноября
открыто отдѣленіе крестьянскаго поземельнаго банка. 11 ноября открыта
церковно-приходская школа при часовнѣ св. Стефана въ память спа
сенія Царской Семьи 17 октября 1888 г. Художникомъ А. И. Ша
нинымъ открыта первая въ Перми школа рисованія и живописи.
1889 г. Устроена открытая сцена въ саду общественнаго собранія.
Освящена часовня-памятникъ на могилѣ И. Ф. Грацинскаго на клад
бищѣ каѳедральнаго собора. Лѣтомъ въ Пермь переведенъ контроль
Уральской желѣзной дороги. На берегу Камы устраивается спирто
очистительный водочный заводъ Суслиныхъ. 6 іюля открыта губернская
ученая архивная коммиссія. Открытіе Пермскаго отдѣленія попечительства
о слѣпыхъ. Закладка Маріе-Магдалининской церкви при убѣжищѣ дѣтей
бѣдныхъ. Преобразованіе Пермскаго мѣстнаго батальона въ резервный
кадровый батальонъ. Закладка дома епархіальнаго женскаго училища.
Скончались: каѳедральный протоіерей А. М. Луканинъ, знатокъ церков
наго права и историкъ г. Соликамска, и директоръ народныхъ училищъ
Василій Никифоровичъ Шишонко, издатель семи томовъ историческихъ
матеріаловъ о Пермскомъ краѣ. Закладка училища слѣпыхъ. Учрежде
ніе попечительства при Рождество-Богородицкой церкви (27 декабря).
Въ этомъ году вышли „Очерки изъ исторіи г. Перми“ А. А. Дмитріева.

*) Теперь принадлежащій крестьянскому банку.

УТітопись г. Лерти
1890 годъ.
Общество св. Стефана Пермскаго, основанное по иниціативѣ про
тоіерея Е. А. Попова, въ память 500 лѣтія выхода св. Стефана на
проповѣдническую дѣятельность, и преобразованное въ братство св.
Стефана расширяетъ, но почину преосвященнаго Владиміра, свою дѣя
тельность. Прежде оно имѣло цѣлію служить дѣлу религіозно-нравствен
наго просвѣщенія народа и содѣйствовать обращенію въ православіе
старообрядцевъ. Теперь дѣятельность его распространяется на всю Перм
скую епархію. Цѣль его: заведеніе церковно-приходскихъ школъ и
школъ грамоты, устройство внѣ-богослужебныхъ собесѣдованій, учре
жденіе библіотекъ и книжныхъ складовъ, правильная постановка церков
наго пѣнія и содѣйствіе миссіонерскому дѣлу:
Въ теченіе времени съ января по апрѣль преподаватель семинаріи
Никольскій ведетъ рядъ публичныхъ чтеній по исторіи и обличенію
раскола.
Зимой въ городскомъ театрѣ даетъ спектакли опереточная труппа
извѣстнаго Медвѣдева.
2 февраля, по иниціативѣ врачей А. Я. Пономарева и П. И.
Ижевскаго, въ пріютѣ душевно-больныхъ устраивается музыкально-танцо
вальный вечеръ, съ участіемъ приглашенныхъ. Помѣщеніе для вечера
украшено при помощи самихъ душевно-больныхъ зеленью, фонариками
и коврами. Кромѣ вечеровъ, катанія съ горъ и на конькахъ, частаго
пребыванія на свѣжемъ воздухѣ и другихъ подобныхъ полезныхъ и
разумныхъ развлеченій, по иниціативѣ тѣхъ же врачей, душевно-боль
ные въ обычное время могутъ, по желанію, заниматься въ спеціально
устроенныхъ мастерскихъ: столярной, слесарной, сапожной, швейной,
ткацко-ковровой и кузницѣ, а лѣтомъ полеводствомъ, пчеловодствомъ
и огородничествомъ.
Инженеръ-технологъ И. И. Новокрещенныхъ пожертвовалъ въ
Александровскую земскую больницу 500 томовъ книгъ по медицинѣ,
психіатріи и др.
2 марта въ Пермь пріѣхалъ новый директоръ народныхъ училищъ
А. И. Раменскій, назначенный на мѣсто покойнаго В. И. Шишонко.
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18 марта въ Черниговѣ скончалась Татьяна Даниловна Анастасьева, супруга бывшаго Пермскаго губернатора А. К. Анастасьева. По
иниціативѣ покойной былъ собранъ капиталъ на постройку прекраснаго
каменнаго зданія Маріинской женской гимназіи и основано общество
для доставленія квартиръ ученицамъ женской гимназіи, выстроившее
каменное зданіе пансіона для ученицъ.
7 апрѣля происходила однодневная перепись жителей г. Перми.
16 апрѣля ушелъ въ Нижній-Новгородъ первый пароходъ.
При часовнѣ св. Стефана, по почину епископа Владиміра, открытъ
псаломщическій классъ съ цѣлью приготовленія псаломщиковъ.
Въ реальномъ училищѣ, по иниціативѣ директора М. Ж. Дмит
ріевскаго, ведутся чтенія со свѣтовыми картинами.
6 мая въ зданіи реальнаго училища открыта выставка работъ по
рисованію и черченію учениковъ училища. Работы были потомъ отпра
влены экспонировать на Казанскую научно-промышленную выставку;
нѣкоторыя изъ нихъ были премированы медалями Императорской Ака
деміей художествъ.
28 мая, проѣздомъ на Иньву, посѣтилъ Пермь профессоръ
Казанскаго университета И. Н. Смирновъ. Цѣль поѣздки—изслѣдованіе
быта пермяковъ въ энтографическомъ отношеніи и собираніе предметовъ
одежды и издѣлій пермяковъ. Результатомъ поѣздки явился вышедшій
впослѣдствіи въ печати единственный по полнотѣ и научной обработан
ное™ трудъ И. Н. Смирнова „Пермяки", описывающій прошлую и
современную жизнь пермяковъ.
5 іюня въ Перми было наблюдаемо съ 1 ч. 12 мин. до 3 ч.
24 мин. дня солнечное затменіе.
10 іюня происходила закладка каменнаго зданія при часовнѣ св.
Стефана для церковно-учительской школы, послѣ молебствія, совершен
наго преосв. Владиміромъ.
29 іюня открыта постоянная выставка издѣлій кустарей Пермской
губерніи въ деревянномъ зданіи на Сѣнной площади.
17 іюля на пароходѣ Бр. Каменскихъ „Отецъ" въ Пермь при
былъ оберъ-прокуроръ св. Синода К. П. Побѣдоносцевъ, въ сопрово
жденіи управляющаго канцеляріей оберъ-прокурора св. Синода В. К.
Саблера и камергера А. А. Арапова. К. П. Побѣдоносцевъ былъ
встрѣченъ г. губернаторомъ, посѣтилъ преосв. Владиміра и остановился
въ губернаторскомъ домѣ. На другой день оберъ-прокуроръ св. Синода
принималъ представителей губернскихъ учрежденій города и земства,
посѣтилъ каѳедральный соборъ, архіерейскій домъ, духовную семинарію,
часовню св. Стефана, женскій монастырь, духовную консисторію и убѣ
жище дѣтей бѣдныхъ. 19-го онъ слушалъ литургію въ женскомъ мо
настырѣ, посѣтилъ Александровскую больницу, пріютъ душевно-боль
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ныхъ, земскую богадѣльню, родильный покой, Петропавловскій соборъ,
и Рождество-Богородицкую церковь. Вечеромъ онъ уѣхалъ въ Екате
ринбургъ. Поѣздка его находилась въ связи съ конфликтомъ, возник
шимъ между епископомъ Екатеринбургскимъ Поликарпомъ и игуменіею
Екатеринбургскаго женскаго монастыря Магдалиною.
Лѣтомъ на Липовой горѣ, на 9-й верстѣ отъ Перми по Сибир
скому тракту, устраивается колонія для душевно-больныхъ,
31 іюля въ 20 верстахъ ниже Чебоксаръ сгорѣлъ пароходъ
Вр. Каменскихъ „Григорій". Паръ вышибъ форсунку, и отъ взрыва
загорѣлась нефть. Пассажиры всѣ спаслись. Случай этотъ произвелъ
сильное впечатлѣніе въ Перми и надолго остался предметомъ оживлен
ныхъ разговоровъ пермяковъ.
9 августа въ 20 верстахъ отъ г. Козмодемъянска быстро затонулъ
пароходъ И. И. Любимова „Алексѣй", наскочившій на подводный
камень. Утонуло пять человѣкъ.
16 августа въ Перми скончался благочинный г. Перми, настоя
тель Петропавловскаго собора, протоіерей Петръ Васильевичъ Ярушинъ.
17 августа въ лѣтнемъ помѣщеніи общественнаго собранія впервые
въ г. Перми демонстрировался фонографъ Эдисона. Лѣтомъ пожары
Невьянскаго, Уфалейскаго и Пожевскаго заводовъ произвели сильное впе
чатлѣніе въ Перми.
29 августа скончался извѣстный на Уралѣ владѣлецъ А. Ѳ.
Поклевскій-Козеллъ.
30 августа послѣдовало открытіе училища для слѣпыхъ и пріюта
при немъ.
16 сентября произошло открытіе театральнаго сезона драматиче
ской труппы Смѣлянскаго.
1 октября на Слудкѣ при Троицкой церкви открыта Константиновская церковно-приходская школа въ память проѣзда К. П. Побѣ
доносцева.
24 октября прекратилась навигація на Камѣ у г. Перми.
21 ноября скончался пермякъ Ник. Никол. Азаровъ—изобрѣта
тель въ минномъ дѣлѣ.
15 ноября состоялось первое засѣданіе Пермской коммиссіи Ураль
скаго общества любителей естествознанія.
26 декабря скончался Кириллъ епископъ Ковенскій, нѣкоторое
время управлявшій Пермскою епархіею, по болѣзни епископа Ефрема.
Въ этомъ году вышли 2-й и 3-й выпуски „Пермской старины"
А. А. Дмитріева.
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10 января, по мысли преосв. Владиміра, послѣдовало открытіе
епархіальнаго свѣчного завода15 января въ г. Бѣлгородѣ скончался преосв. Ефремъ, бывшій
Пермскій. Покойный, будучи болѣзненнымъ, рѣдко служилъ, мало пока
зывался и вообще былъ человѣкомъ кабинетнымъ; поэтому жители
г. Перми его слабо помнятъ.
16 января скончался ректоръ Пермской духовной семинаріи,
протоіерей Василій Іоанновичъ Лепешинскій, и погребенъ на кладбищѣ
каѳедральнаго собора. Его преемникомъ избранъ преподаватель семи
наріи о. К. М. Добронравовъ.
23 января избранный гласными И. Н. Суслинъ утвержденъ въ
званіи городского головы.
12 февраля происходило открытіе Пермскаго отдѣленія общества
покровительства животнымъ.
24 февраля преосв. Владиміръ освятилъ придѣлъ каѳедральнаго
собора въ честь Покрова Божіей Матери.
Городъ за 33000 рублей пріобрѣлъ въ свою собственность дома
Дягилевыхъ, гдѣ нынѣ помѣщается Александровская женская гимназія.
20 апрѣля началась навигація на Камѣ у Перми.
9 и 21 мая въ городскомъ театрѣ происходили два концерта
знаменитой пѣвицы, „шведскаго соловья“, Альмы Фостремъ.
16 мая Пермь посѣтилъ командующій войсками Казанскаго воен
наго округа Мещериновъ.
Въ маѣ происходила ревизія церковно-приходскихъ школъ епархіи,
произведенная чиновникомъ св. Синода С. И. Миропольскимъ.
14 іюля изъ Перми выѣхали депутаціи отъ города и земства для привѣт
ствія въ г. Троицкѣ Государя Наслѣдника, нынѣ благополучно царствую
щаго Государя Императора Николая Александровича, вовремя возвращенія
его изъ кругосвѣтнаго путешествія. Депутатами отъ города избраны
И. Н. Суслинъ и А. Г. Каменскій и отъ земства испр. должность
предсѣдателя губернской земской управы В. В. Ковалевскій и предсѣ
датель Уѣздной земской управы А. А. Маллѣевъ.
21 іюля депутаціи г. Перми во главѣ съ губернаторомъ Лукошковымъ имѣли счастіе представляться Государю Наслѣднику и поднесли
хлѣбъ-соль въ городѣ Троицкѣ. Оренбургской губерніи. Губернаторъ
Лукошковъ, Ковалевскій и Суслинъ удостоились получить портреты Его
Высочества съ собственно-ручною подписью. Блюдо отъ города, вѣсомъ
12 фунтовъ, работы Овчинникова стоило 1200 рублей, а блюдо отъ
земства, вѣсомъ 15 фунтовъ, 2500 рублей.
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30 іюня послѣ молебствія, совершеннаго преосв. Владиміромъ,
приведенъ въ дѣйствіе водопроводъ изъ рѣки Камы, находящійся около
зданія семинаріи.
1 сентября, въ присутствіи преосв. Владиміра, происходило открытіе
епархіальнаго женскаго училища, помѣстившагося въ каменномъ зданіи
на углу Петропавловской улицы и Соликамскаго переулка, выстроеннаго
по плану архитектора Турчевича. Первою начальницею назначена
Л. В. Первушина.
15 сентября состоялось въ театрѣ открытіе зимняго драматическаго
сезона антрепризы Е. С. Карцевой.
19 сентября въ помѣщеніи благороднаго собранія состоялся кон
цертъ на гармоніумѣ извѣстнаго піаниста и дирижера Павловскаго орке
стра В. И. Главача.
3 октября прекратилась навигація на Камѣ у Перми.
Въ октябрѣ учреждены временные комитеты—епархіальный и при
земской управѣ для сбора пожертвованій въ пользу пострадавшихъ отъ
неурожая.
3 ноября въ Перми состоялось открытіе отдѣленія Императорскаго
техническаго общества.
Осенью открыта церковно-приходская школа при часовнѣ св. Сте
фана; здѣсь же въ залѣ братства ведутся чтенія религіозно-нравствен
наго характера.
18 ноября въ городской думѣ рѣшено построить училище на
капиталъ (100000 р.), завѣщанный городу И. И. Базановымъ.
Въ этомъ году начинается постройка дачъ въ Курьихъ на пра
вомъ высокомъ берегу Камы, на разстояніи 12 верстъ отъ г. Перми,
внизъ по теченію рѣки.
Въ этомъ же году скончались: членъ городской управы А. 3.
Юшковъ (16 октября), непремѣнный членъ уѣзднаго по крестьянскимъ
дѣламъ присутствія Э. Г. Гебель (17 октября), предсѣдатель правленія
общества взаимнаго кредита Н. И. Инсарскій (31 октября), бывшій
старшій совѣтникъ губернскаго правленія И. В. Флоровъ (20 ноября),
бывшій начальникъ Пермскаго почтово-телеграфнаго округа И. В.. Піатровскій (23 ноября), тюремный врачъ И. А. Александровъ (8 ноября),
инспекторъ народныхъ училищъ Пермскаго уѣзда А. II. Дучшшпъ
(27 января) и непремѣнный членъ Пермскаго по крестьянскимъ дѣламъ
присутствія II. Т. Лыкинъ (3 мая).

1892 г.
13 марта состоялось открытіе Пермскаго научно-промышленнаго
музея, но образцу музея Уральскаго общества любителей естествознанія.
Музей обязанъ главнымъ образомъ трудамъ и заботамъ доктора
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II. Н. Серебренникова. Сначала онъ помѣщался въ каменномъ домѣ,
на углу Покровской и Обвинской улицъ, гдѣ нынѣ губернское акциз
ное управленіе.
21 апрѣля началась навигація на Камѣ у Перми.
7 мая епископъ Пермскій Владиміръ назначенъ епископомъ Ниже
городскимъ и Арзамасскимъ. Преосвященный пользовался симпатіями
пермяковъ за свою кротость, ласковость, снисходительность и довольно
частыя служенія. Дѣятельность его была направлена главнымъ образомъ
на увеличеніе церковно-приходскихъ школъ, число которыхъ при немъ
возрасло съ 61 до 258 и сумма расходуемая на нихъ ежегодно съ
3900 рублей до 15000 р. Кромѣ того, благодаря его энергіи, воз
никли епархіальное женское училище и псаломщическій классъ, рас
ширена дѣятельность братства св. Стефана, основано въ епархіи 40
складовъ съ книгами религіозно-нравственнаго содержанія и положено
начало построенію церквей школъ въ инородческимъ приходахъ. Не
задолго до отъѣзда преосвященный совершилъ закладку западнаго при
строя къ каѳедральному собору. Пермское общество поднесло 25 мая
преосвященному панагію. Проводы епископа состоялись 4 іюня.
.Въ мая въ г. Перми идутъ спектакли малороссійской труппы.
Въ Петербургѣ, въ Императорскомъ сельско-хозяйственномъ музеѣ
выставлены издѣлія Пермскихъ кустарей.
Въ іюнѣ черезъ Пермь проѣхалъ японскій маіоръ Фукушима,
теперь начальникъ штаба японской арміи, ѣхавшій верхомъ на лошади
изъ Берлина въ Японію. За Казанской заставой его встрѣтили нѣсколь
ко офицеровъ, предложившихъ ему въ лагеряхъ обѣдъ.
30 іюня городская дума ассигновала на борьбу съ холерной
эпидеміей 30000 рублей.
12 іюля въ Пермь на пароходѣ пріѣхалъ новый архипастырь,
бывшій епископъ Великоустюжскій, викарій Вологодской епархіи, Петръ
(Лосевъ).
10 августа Пермь посѣтилъ начальникъ главнаго тюремнаго управ
ленія М. Н. Галкинъ-Врасскій, извѣстный своими гуманными мѣропрія
тіями въ тюремномъ вѣдомствѣ.
18 августа происходило освященіе временной холерной барачной
больницы на Ягошихѣ, разсчитанной на 50—75 кроватей.
15 сентября состоялось открытіе спектаклей опереточно-драмати
ческой труппы подъ антрепризой Е. 0. Карцевой.
4 октября въ мужской гимназіи состоялся актъ, на которомъ
преподаватель гимназіи Н. А. Рожковъ, извѣстный теперь своими
историческими трудами, произнесъ рѣчь: „Опытъ объясненія основной
идеи трагедіи Эсхила-Прикованный Прометей".
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11 октября состоялось открытіе первой въ Перми (послѣ закрытія
въ шестидесятыхъ годахъ) воскресной мужской школы для взрослыхъ
въ пристроѣ часовни ев. Стефана, въ классныхъ комнатахъ церковно
приходской школы.
14 октября прекратилась навигація на Камѣ у Перми,
8 ноября епископомъ Петромъ совершено было освященіе МаріеМагдалининской церкви при убѣжищѣ дѣтей бѣдныхъ, построенной въ
память спасенія Царской Семьи 17 октября 1888 г.
30 ноября въ залѣ благороднаго собранія состоялась лекція
извѣстной дѣятельницы по женскому профессіональному образованію
II. К. Корвинъ-Піотровской. Цѣль лекціи—познакомить русскую публику
съ современнымъ состояніемъ профессіональнаго образованія женщины
въ Европѣ.
29 ноября на актѣ въ реальномъ училищѣ преподаватель Пиво
варовъ произнесъ рѣчь о выборѣ литературныхъ произведеній для
дѣтскаго чтенія.
17 декабря губернаторъ В. В. Лукошковъ, согласно прошенію,
по домашнимъ обстоятельствамъ, уволенъ въ отставку. Пермскимъ гу
бернаторомъ назначенъ Минскій вице-губернаторъ д. с. с. Петръ Гри
горьевичъ Погодинъ.
Въ этомъ году скончались: урожденецъ Пермской губерніи—про
фессоръ живописи—граверъ Академіи художествъ А. А. Пищалкинъ,
женщина-врачъ Е. В. Кротова-Александрова (27 декабря) и смотритель
типографіи губернскаго правленія Н. К. Ооловскій (15 іюня).
Сильная холера, свирѣпствовавшая лѣтомъ 1892 года въ Перми,
оставила тяжелое воспоминаніе объ этомъ годѣ у пермяковъ. Образо
валось особое холерное кладбище. По улицамъ днемъ можно было
встрѣтить возимые на простыхъ телѣгахъ засмоленные гробы съ
умершими.
Въ 1892 году вышелъ первый выпускъ Трудовъ Пермской гу
бернской ученой архивной коммиссіи.
Въ этомъ году вышелъ 1-й томъ „Пермскаго края“ Д. Д. Смыш
ляева съ рядомъ цѣнныхъ статей.

1893 г.
28 января въ Перми скончался почетный гражданинъ Григорій
Козьмичъ Каменскій-—коммерческій дѣятель и благотворитель. Его дѣя
тельность тѣсно связана съ таковою же его покойнаго брата Ѳедора
Козьмича и выразилась въ основаніи Успенскаго женскаго монастыря,
разсчитаннаго на 200 монахинь и обезпеченнаго первоначально капи
таломъ въ 50 тысячъ, построеніи прекраснаго Успенскаго каменнаго
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храма и деревянной церкви въ томъ же монастырѣ, устройствѣ
зданій для жительства монахинь и монастырскаго пріюта, въ пожертво
ваніи дома для женской гимназіи, въ построеніи городской богадѣльни
и каменнаго храма при ней, въ покупкѣ дома убѣжища дѣтей бѣдныхъ
и для ночлежнаго дома. Кромѣ того покойный принималъ большое участіе
въ постройкѣ Воскресенской церкви и другихъ церквей города, вездѣ
жертвуя большія суммы, и предоставлялъ очень часто бѣднымъ безплат
ный проѣздъ на пароходахъ. Григорій Козьмичъ, не получивъ никакого
образованія и происходя изъ крѣпостныхъ крестьянъ, имѣлъ всѣ русскіе
ордена до ордена св. Владиміра 3-й степени включительно.
2 февраля въ городской думѣ городскимъ головою избранъ А. В.
Оинакевичъ.
5 февраля въ Костромѣ скончался Н. А. Ооковнинъ, основатель
Пермскаго института агрономическихъ смотрителей. По его иниціативѣ
возникло сельско-хозяйственное и промышленное училище въ г. Красяоуфимскѣ.
15 февраля скончался II. И. Оюзевъ, 12 лѣтъ управлявшій
Добрянскимъ заводомъ, изобрѣтатель одного изъ способовъ закалки
валковъ.
15 января въ Петербургѣ скончался директоръ горнаго инсти
тута Никол. Басил. Воронцовъ. Покойный молодые годы провелъ на
заводахъ Урала въ практической дѣятельности. Въ 1863 г. подъ его
руководствомъ въ Мотовилихѣ былъ выстроенъ пушечный заводъ и
устроенъ единственный по величинѣ въ Россіи паровой молотъ.
Въ февралѣ въ Перми состоялся концертъ флейтиста Тершакъ.
22 марта въ Пермь прибылъ ■ новый губернаторъ II. Г. Погодинъ.
25 марта скончался законоучитель мужской гимназіи, протоіерей
Іоаннъ Прокоп. Поздняковъ.
18 апрѣля началась навигація на Камѣ у Перми.
4 іюня скончался бывшій съ 1874 г. по 1884 г. инспекторомъ
народныхъ училищъ Григорій Яковлевичъ Визгинъ.
11 іюня Пермь посѣтилъ профессоръ Казанскаго университета
Сорокинъ, командированный для изслѣдованія флоры Пермскаго края.
21 іюня застрѣлился управляющій Отдѣленіемъ Государственнаго
банка Петръ Ивановичъ Семевскій.
29 іюня совершена епископомъ Петромъ закладка каменнаго храма
въ селѣ Левшино. Преосвященному рабочими поднесенъ жезлъ.
1 сентября открытъ институтъ земскихъ начальниковъ въ Перм
ской губерніи.
Въ сентябрѣ въ городскомъ театрѣ начала давать спектакли опере
точно-драматическая труппа II. Е. Максимова.
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1 октября на актѣ Маріинской женской гимназіи преподаватель
Петровъ произнесъ рѣчь: ,,Драматическая трилогія гр. А. Толстого,
какъ образецъ трагедіи въ русской литературѣ.“
3 октября епископомъ Петромъ совершена закладка каменной
церкви при училищѣ слѣпыхъ во имя св. Михаила Черниговскаго.
Церковь строится на средства Екатеринбургскаго купца М. Ѳ. Рожнова,
пожертвовавшаго 28000 рублей.
10 октября на актѣ въ мужской гимназіи преподаватель Борняковъ произнесъ рѣчь: „Нѣкоторыя астрономическія и физическія данныя
ученія объ обитаемости планетъ солнечной системы.“
13 октября прекратилась навигація на Камѣ у Перми.
15 октября въ каѳедральномъ соборѣ епископъ Петръ совершилъ
присоединеніе къ православію черезъ таинство миропомазанія старо
обрядческаго начетчика Василія Евѳимовича Коноплева, нынѣ настоятеля
Бѣлогорскаго монастыря архимандрита Варлаама. Воспріемникомъ Коно
плева былъ губернаторъ II. Г. Погодинъ.
Въ тотъ же день происходило открытіе второй воскресной женской
школы въ Перми.
Зимой въ Перми состоялся концертъ 13 лѣтняго скрипача К.
Думчева.
Въ ноябрѣ, по иниціативѣ губернатора II. Г. Погодина, проис
ходитъ коренная реформа мѣстнаго органа печати -„Пермскихъ Вѣдо
мостей". Послѣднія съ ноября начинаютъ выходить въ значительно
увеличенномъ размѣрѣ и становятся въ рядъ лучшихъ провинціальныхъ
газетъ. Въ нихъ начинаютъ печататься: передовыя статьи, телеграммы
Сѣвернаго агенства, послѣднія извѣстія изъ разныхъ газетъ, значительно
расширенный отдѣлъ мѣстной хроники, отдѣлъ „среди газетъ и журна
ловъ", внутреннія и иностранныя извѣстія, провинціальная жизнь и
смѣсь. Довольно часто также появляются фельетоны литературнаго и
историческаго характера. Въ газету привлекаются лучшія литературныя
силы губерніи.
15 ноября въ Перми скончался замѣчательный человѣкъ, извѣст
ный въ Россіи дѣятель, Димитріи Димитріевичъ Смышляевъ. Покойный
былъ человѣкъ широкаго почина, такъ что трудно въ краткомъ очеркѣ
перечислить его заслуги. Онъ былъ піонеромъ и иниціаторомъ на по
прищѣ земской и общественной дѣятельности. Ему принадлежитъ. заслуга
обоснованія всего хозяйства Пермскаго губернскаго земства, реорганизація
Александровской больницы, вѣрное направленіе народопродовольственной
дѣятельности земства, созданіе страхового дѣла, начало земскихъ стати
стическихъ изслѣдованій края и земскаго органа печати. Ему принадле
житъ также много неосуществившихся проектовъ. Имъ основана закрытая
потомъ ветеринарная школа. Онъ мечталъ объ учрежденіи въ Пермской
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губерніи учительской семинаріи сельско-хозяйственнаго типа. Эта его
мечта, хотя и не осуществилась, но традиціи ея перешли въ Красноуфимское училище. Не состоялось также открытіе въ Перми экономи
ческаго общества, о чемъ усиленно хлопоталъ Смышляевъ. Вынужден
ный покинуть земство и Пермь, онъ искалъ утѣшеніе въ Палестинѣ.
Здѣсь его энергія нашла приложеніе въ постройкѣ странно-пріемнаго
дома въ Іерусалимѣ и въ отстаиваніи интересовъ русскаго дѣла. За
особенныя заслуги Д. Д. получилъ отъ Іерусалимскаго патріарха крестъ
съ частицею Животворящаго Креста и титулъ „рыцаря гроба Господня
въ патріаршей пріемной былъ повѣшенъ портретъ Д. Д., отъ русскаго
правительства Д. Д. получилъ орденъ св. Владиміра 3-й степени.
Особенно цѣнилъ труды Смышляева Вел. Князь Сергій Александровичъ,
почетный предсѣдатель Палестинскаго общества, старавшійся удержать
Смышляева въ Палестинѣ, но тоска по родинѣ взяла свое, и Д. Д.
возвратился въ Пермь. Здѣсь онъ теперь приложилъ свою энергію къ
изученію историческаго прошлаго Пермскаго края. Будучи секретаремъ
губернскаго статистическаго комитета, Д. Д. издалъ два тома „Перм
скаго края", посвященнаго исторіи, географіи, этнографіи и статистикѣ
Пермской губерніи. Въ Пермскихъ Вѣдомостяхъ онъ помѣстилъ 74
статьи, касающіяся мѣстной жизни. Крупныхъ изданій Д. Д. считается
девять, среди нихъ особенно извѣстны 2 тома сборника „Пермскій Край",
„Источники пособія о Норме омъ краѣ" „Синай и Палестина и пере
веденныя имъ „Еврейскія древности" Мунка. Кромѣ того Д. Д. печа
талъ свои статьи въ различныхъ періодическихъ . изданіяхъ и въ
мѣстныхъ Епархіальныхъ вѣдомостяхъ. Въ
гимназію,
гдѣ онъ получилъ свое первоначальное- ойрШ'ваніѳ, дімъ Завѣщана
богатая и рѣдкая библіотека, состоящая преимущественно изъ книгъ о
Пермскомъ краѣ. Похороненъ Д. Д. на Швомъ кладбищѣ подъ
храмомъ.
Осенью состоялось открытіе церковно-приходской школына Заимкахъ.
I 2 декабря на механическомъ заводѣ И. И. Любимова положено
начало ряду бесѣдъ религіозно-нравственнаго характера для рабочихъ.
19 декабря происходило открытіе церковно-приходскаго попечи- .
тельства при Петропавловскомъ соборѣ.
Зимой по воскресеньямъ вечеромъ въ крестовой церкви ведутся
епископомъ Петромъ катихизическія поученія.
Въ этомъ году вышли 2-й томъ „Пермскаго Сборника" Д. Д.
Смышляева и 2-й выпускъ „Труды Пермской губернской ученой архив
ной коммиссіи".
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7 января состоялось открытіе кустарно-промышленнаго банка при
губернскомъ земствѣ по иниціативѣ Е. И. Красноперова. Основной ка
питалъ 116000 рублей.
Учителемъ села Кудымкаръ Е. Е. Поповымъ составлена инород
ческая азбука пермяцкаго языка.
2 января скончался инженеръ А. А. Іосса, много лѣтъ служив
шій на заводахъ Урала, управлявшій Артинскимъ заводомъ и впервые
введшій производство косъ. Подъ его наблюденіемъ былъ приготовленъ
желѣзный остовъ шпица для Петропавловской крѣпости, за что покой
ный былъ пожалованъ брилліантовымъ перстнемъ.
16 января въ актовомъ залѣ реальнаго училища выставлены
работы учениковъ по рисованію.
25 января состоялось открытіе музея Пермской коммиссіи Ураль
скаго общества любителей естествознанія.
30 января происходило открытіе экономическаго общества,, о чемъ
усиленно хлопоталъ Д. Д. Смышляевъ.
1 февраля состоялось присоединеніе къ православію старообрядче
скаго начетчика, теперь священника и епархіальнаго миссіонера Льва
Ершова.
22 февраля происходило освященіе храма въ мужскомъ монасты
рѣ на Бѣлой горѣ.
Съ 6 марта при часовнѣ св. Стефана начинается рядъ собесѣдо
ваній миссіонеровъ съ раскольниками.
24 марта въ Іерусалимѣ скончался архимандритъ Антонинъ (Ка
пустинъ)—урожденецъ Пермской губерніи и воспитанникъ Пермской
духовной семинаріи. Заботами покойнаго устроенъ храмъ на горѣ Елеон
ской, построено нѣсколько зданій для пріема русскихъ богомольцевъ,
для школъ и больницы и пріобрѣтено много мѣстъ въ Іерусалимѣ въ
русскую собственность.
3 іюня въ реальномъ училищѣ происходило чтеніе Ѳ. А. Теплоухова „о культурной обстановкѣ Пермской Чуди", сопровождаемое де
монстрированіемъ коллекціи обстановки Чуди.
Весною началъ свои рейсы новый пароходъ И. И. Любимова
„Пермь".
Съ 6 по 19 іюня въ Пермскомъ общественномъ собраніи была
выставлена археологическая коллекція Ѳ. А. Тепдоухова.
Съ 17 іюня въ г. Перми идутъ спектакли артиста Император
скихъ театровъ Далматова.
1 сентября въ Пермской женской прогимназіи было совершено
епископомъ Петромъ молебствіе, по случаю перехода прогимназіи въ
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домъ, купленный городомъ у Дягилева, на углу Сибирской и Большой
Ямской улицъ.
Въ сентябрѣ преподаватель реальнаго училища Л. А. Вравннъ
въ помѣщеніи общественнаго собранія читаетъ рядъ лекцій (45) по
двойной итальянской бухгалтеріи.
Въ сентябрѣ вышелъ первый выпускъ изданія губернскаго земства
„Пермская губернія въ сельско-хозяйственномъ отношеніи“. подъ ре
дакціей II. А. Голубева.
Въ сентябрѣ же французскій физикъ Дерсэнъ далъ въ г. Перми
рядъ поліорамическихъ художественныхъ представленій.
14 и 16 сентября въ Перми происходили концерты піаниста
Рейзенауэра.
15 сентября при братствѣ св. Стефана состоялось открытіе цер
ковно-учительской школы для подготовки псаломщиковъ-учителей.
16 сентября епископомъ Петромъ совершено было освященіе церкви
во имя св. Софіи, Вѣры, Надежды и Любви при епархіальномъ жен
скомъ училищѣ, сооруженной по иниціативѣ начальницы училища Л. В.
Первушиной.
18 сентября въ городскомъ театрѣ состоялось открытіе оперно
драматическаго сезона подъ антрепризою II. II. Медвѣдева.
3 октября состоялось первое засѣданіе вновь учрежденнаго дра
матическаго кружка.
18 октября скончался академикъ-живописецъ Алексѣй Ивановичъ
Корзухинъ. Покойный-урожденецъ Уктусскаго завода. Пермской губерніи.
Онъ работалъ въ Московскомъ храмѣ Христа Спасителя и въ Риж
скомъ и Елецкомъ соборахъ. Картины его экспонировались на выстав
кахъ Вѣны и Лондона. Изъ нихъ особенно извѣстны: „Въ монастыр
ской гостинницѣ", „Поминки на деревенскомъ кладбищѣ", „Разлука".
„Птичьи враги", „На дѣвичникѣ", „Надоѣлъ" и др.
21 октября въ Перми была получена вѣсть о кончинѣ Импера
тора Александра ІП. Въ каѳедральномъ соборѣ, послѣ рѣчи епископа
Петра, были совершены панихида по усопшемъ Царѣ-Миротворцѣ и мо
лебствіе по случаю восшествія на престолъ нынѣ благополучно Царст
вующаго Государя Императора, предъ началомъ котораго всѣ находя
щіеся въ соборѣ, были приведены къ присягѣ.
Пермское городское общество постановило возложить на гробницу
почившаго Императора Александра III вѣнокъ.
Въ ознаменованіе бракосочетанія Ихъ Величествъ Государя Им
Николая Александровича и Государыни Императрицы Алек
Ѳеодоровны, совершившагося 14 ноября 1894 года, городская

ператора

сандры

дума постановила купленный для помѣщенія женской прогимназіи домъ
пожертвовать въ собственность прогимназіи.

— 98 —
27 ноября епископомъ Петромъ освящена первая въ Пермскомъ
уѣздѣ церковь-школа въ Мотовилихѣ (въ запрудной части).
Въ Пермскихъ губернскихъ вѣдомостяхъ за 1894 г. помѣщены
слѣдующія статьи, касающіяся Пермскаго края: „Пермская Чудь“
Теплоухова (іюль), „Левшинская пристань" (августъ), „Изъ исторіи
башкиръ" (сентябрь) и „По Чердынскому уѣзду" (декабрь).
Въ 1894 году скончались: бывшій управляющій горныхъ заводовъ
Урала Модестъ Николаевичъ Хирьяковъ (27 февраля), старшій врачъ
Уральской желѣзной дороги Владиславъ Сильвестровичъ Вышинскій
(29 марта), священникъ градо-Пермской Рождество-Богородпцкой церкви
Михаилъ Николаевичъ Мухинъ (1 апрѣля), управляющій акцизными
сборами Николай Михайловичъ Васильевъ (8 мая), управляющій ка
зенною палатою Павелъ Павловичъ Форостовскій О 7 мая), бывшій
правитель канцеляріи губернатора И. К. Нузыревъ (24 августа), строитель
Уральской горнозаводской желѣзной дороги Петръ Іоновичъ Губонинъ
(въ октябрѣ), священникъ Слудской Троицкой церкви г. Перми Ни
колай Евѳимовичъ Кудрявцевъ (27 ноября) и начальникъ Пермскаго
почтово-телеграфнаго округа Р. К. Кольгазе (въ декабрѣ).
Въ этомъ году вышли IV, V и VI выпуски „Пермской старины"
А. А. Дмитріева.
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г.

1 января состоялось открытіе Пермскаго казеннаго спиртоочисти
тельнаго завода. Зданіе и устройство завода стоитъ 500000 рублей3 января выѣхалъ въ Петербургъ предсѣдатель губернской зем
ской управы А. А. Поповъ,, участвующій въ составѣ депутаціи для
поднесенія отъ Пермскаго губернскаго земства иконы св. Стефана
Пермскаго и Симеона Верхотурскаго и хлѣба-соли Государю Импера
тору Николаю II, по случаю восшествія Его на престолъ. Икона
сдѣлана изъ цѣльнаго куска дымчатаго топаза, прозрачнаго, какъ
транспарантъ. Кустарь-пермякъ изсѣкъ на топазѣ изображенія святыхъ
Стефана и Симеона. Вѣсомъ топаза 17 фунтовъ. Блюдо для поднесе
нія хлѣба и соли сдѣлано изъ краснаго бархата, затѣйливо вышито
золотомъ и убрано самоцвѣтными камнями.
4 января для представленія Государю Императору выѣхала депу
тація отъ г. Перми, состоящая изъ городского головы А. В. Сішакевича,
барона А. А. Модемъ и И. И. Суслина.
17 января депутаціи Пермскихъ города и земства имѣли счастіе
представиться Государю Императору и поднести икону и хлѣбъ-соль.
29 января скончался ключарь каѳедральнаго собора протоіерей
Димитрій Георгіевичъ Коровинъ, завѣщавшій 5000 рублей на дострой
ку придѣла каѳедральнаго собора во имя св. Димитрія Ростовскаго.
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2 февраля скончался членъ Пермской губернской земской управы
и публицистъ Иванъ Васильевичъ Вологдинъ, пожертвовавшій усадебную
землю для Очерской земской больницы. Покойный былъ авторомъ нѣ
сколькихъ статей, помѣщенныхъ въ Пермскихъ губернскихъ вѣдомостяхъ.
Въ февралѣ Пермская земская управа разсыпаетъ книги для 28
библіотекъ губерніи.
19 марта епископомъ Петромъ совершено освященіе придѣла ка
ѳедральнаго собора во имя св. Іоанна Предтечи, построеннаго на средства
купца И. Г. Кондрашина.
27 марта начата ломка военной гауптвахты, перенесенной въ ко
нецъ Торговой улицы, къ Петропавловскому собору. Мѣсто, занимаемое
прежней гауптвахтой, очищается для постройки церкви при женской
гимназіи.
21 апрѣля въ Кунгурѣ скончался протоіерей Іоаннъ Петровичъ
Любимовъ, бывшій съ 1853 по 1870 г. смотрителемъ Пермскаго ду
ховнаго училища, а съ 1856 г., кромѣ того, настоятелемъ Петропав
ловскаго собора въ г. Перми.
23 апрѣля въ Тамбовѣ скончался Иванъ Адольфовичъ Бурмейстеръ,
бывшій съ 1866 по 1878 г. управляющій Пермскою казенною пала
той, основатель Пермскаго общества взаимнаго кредита.
27 апрѣля изъ Перми вышелъ первый пароходъ.
6 мая состоялась закладка церкви при Маріинской женской гимна
зіи, воздвигаемой заботами супруги начальника губерніи Елизаветы
Гавриловны Погодиной.
4 мая Государь Императоръ повелѣлъ приступить къ сооруженію
желѣзной дороги Пермь-Вятка-Котласъ.
7 мая скончался окружный горный инженеръ Михаилъ Димитріе
вичъ Бѣлоусовъ, авторъ нѣсколькихъ научныхъ докладовъ о Пермскомъ
краѣ по горному дѣлу въ обществѣ любителей естествознанія.
8 мая въ церкви духовной семинаріи присоединенъ къ правосла
вію раскольничій начетчикъ Поносовъ, вмѣстѣ съ которымъ изъявили
желаніе присоединиться еще 125 человѣкъ.
22 іюля скончался урожденецъ г. Кунгура, милліонеръ-благотво
ритель Кунгура, Александръ Григорьевичъ Кузнецовъ.
Лѣтомъ при архіерейскомъ домѣ строятся два полукаменныхъ
корпуса, выходящіе на Каму.
8 августа Пермь посѣтилъ министръ земледѣлія А. С. Ермоловъ.
Его поѣздка описана II. А. Вологдинымъ въ адресъ-календарѣ за 1896 г.
15 августа состоялось освященіе деревяннаго переселенческаго
барака близь вокзала для помѣщенія временно останавливающихся въ
Перми переселенцевъ въ Сибирь.
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8 сентября состоялось открытіе драматическою труппою зимняго
сезона; труппа содержится на счетъ городской дирекціи.
15 сентября впервые состоялся спектакль оперной труппы, также
содержимой городской дирекціей. Прекрасная труппа и новыя декораціи
привлекаютъ въ театръ массу публики. На сценѣ появляются любимые
обывателями г. Перми Томская (меццо-сопрано), А. Д. Городцовъ (басъ)
и др. Съ этихъ поръ злобою Пермскихъ разговоровъ является опера;
за это увлеченіе оперой постоянные посѣтители послѣдней въ газетахъ
получаютъ шутливое названіе „оперомановъ“•
24 сентября происходило освященіе лѣваго придѣла при каѳед
ральномъ соборѣ во имя св. Димитрія Ростовскаго, построеннаго на
средства покойнаго ключаря собора протоіерея Димитрія Георгіевича
Коровина, пожертвовавшаго для этого 5000 рублей.
8 октября состоялось освященіе деревянной церкви во имя св.
Николая Чудотворца на Слудкѣ, въ постройкѣ которой принималъ
участіе небезъизвѣстный въ Перми военный капитанъ Доп Шиловъ.
15 октября въ мужской гимназіи состоялся актъ, па которомъ
преподаватель гимназіи А. 0. Поповъ читалъ рѣчь на тему: „Обра
зовательно-воспитательное значеніе древнихъ языковъ“.
29 октября на актѣ въ реальномъ училищѣ преподаватель 0. Н.
Стемпневскій произнесъ рѣчь объ ученыхъ заслугахъ химика Лувуазье.
8 ноября епископъ Петръ освятилъ церковь во имя Архистратига
Михаила, построенную въ селѣ Левщино, въ память спасенія Царской
Семьи 17 октября 1888 г.
6 декабря происходило открытіе центральной телефонной станціи.
Въ этомъ году скончался профессоръ Харьковскаго университета
К. 3. Кучипъ-урожденецъ села Верхне-Муллннскаго, изъ крѣпостныхъ
крестьянъ Княгини Бутеро.
Въ Пермскихъ губернскихъ вѣдомостяхъ за 1895 г. были помѣ
щены слѣдующія статьи о Пермскомъ краѣ: „Липовая гора" (январь),
„50 лѣгіѳ Екатеринбургскаго театра" (февраль), „Памяти И. В. Во
логдина" Дмитріева, „На Вишерѣ" (мартъ), „Чадинскій домъ",
„ИмпЕРАторръ Александръ і-й въ гостяхъ у бобылки" Д. Дмитріева
(апрѣль), „Башкирскій байрамъ" (май), „Историческій очеркъ народ
наго образованія въ Перми и Пермскомъ уѣздѣ" Дмитріева (май),
„Проявленіе патріотическихъ чувствъ въ Пермской губерніи" (іюнь),
„500 лѣтіе кончины св. Стефана Пермскаго" (августъ), „Кустарно
промышленный банкъ (сентябрь), „По Вишерѣ" Вышеславцева (декабрь).
Въ 1895 году скончались: Пермскій губернскій землемѣръ Гав
ріилъ Артамоновичъ Ивановъ (28 января), начальникъ пересыльной
тюрьмы Константинъ Павловичъ Степановъ (28 марта), купецъ Ни-
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колай Димитріевичъ Базановъ (29 апрѣля), врачъ г. Перми Степанъ
Андреевичъ Будринъ (18 октября) и дирижеръ оперной труппы Л. Э.
Гойеръ (20 ноября).
Въ этомъ году вышелъ 3-й томъ „Пермскаго края" подъ редакціей
А. А. Дмитріева, посвященный памяти Д. Д. Смышляева.

1896

г.

3 января скончался священникъ села Искоръ, Чердынскаго уѣзда,
Василій Евѳимовичъ Поповъ, авторъ статей „Ныробъ", „Бояринъ
Михаилъ Никитичъ Романовъ" „Древнѣйшіе города Перми Великой
Искоръ и Покча", „Народныя пѣсни Чердынскаго уѣзда".
1 февраля состоялось освященіе городской электрической станціи.
Въ февралѣ подъ руководствомъ артиста Пермскаго театра А. Д.
Городцова учреждаются народные пѣвческіе хоры въ противодѣйствіе
народному пьянству.
22 марта скончался знаменитый оріенталистъ, профессоръ Петер
бургскаго университета Илья Николаевичъ Березинъ, урожденецъ ЮгоКамскаго завода. Труды покойнаго: „Грамматика турецкаго языка",
„Описаніе турецко-татарскихъ рукописей", „Библіотекавосточныхъ источ
никовъ", „Булгаръ на Волгѣ", „Исторія монголовъ" и 16 томовъ
„Русскаго энциклопедическаго словаря".
14 апрѣля состоялось открытіе безплатной народной читальни при
часовнѣ св. Стефана.
Къ 500 лѣтіто со дня кончины св. Стефана Пермскаго начальникъ
губерніи II. Г. Погодинъ пожертвовалъ въ каѳедральный соборъ па
никадило, стоимостью 1400 рублей.
24 апрѣля скончался профессоръ исторіи Казанскаго университета
Николай Алексѣевичъ бирсовъ. Покойный-сынъ священника Перм
ской епархіи,—учился въ Пермской духовной семинаріи, съ 1855 г.
по 1860 г. состоялъ преподавателемъ Пермской мужской гимназіи.
Труды его: „Положеніе инородцевъ сѣверо-восточной Россіи въ Москов
скомъ государствѣ" (магистерская диссертація) и „Инородческое насе
леніе прежняго Казанскаго царства и колонизація закамскихъ земель"
(докторская диссертація).
26 апрѣля состоялся торжественный крестный ходъ вокругъ всего
города въ память 500 лѣтія со дня кончины св. Стефана Пермскаго.
3 мая состоялась закладка каменнаго двухъэтажпаго дома при
мужской гимназіи для квартиры директора, канцеляріи, архива, библіо
теки имени Д. Д. Смышляева и пріемной врача.
14 мая, въ день священнаго коронованія Ихъ Величествъ, во всѣхъ
церквахъ города совершены торжественныя богослуженія, весь городъ
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украсился флагами, вечеромъ была роскошная иллюминація, передъ
зданіемъ реальнаго училища учащіеся всѣхъ учебныхъ заведеній много
кратно исполняли народный гимнъ.
15 мая въ Москвѣ Пермскія депутаціи отъ города и земства
(А. А. Поповъ, Ѳ. А. Теплоуховъ и Н. 0. Селивановъ) имѣли сча
стіе представляться Ихъ Величествамъ и поднести хлѣбъ-соль. Блюдо
земства было сдѣлано изъ однороднаго куска калганской яшмы, солонка
изъ орлеца и кубокъ изъ топаза, работы Екатеринбургскаго кустаря
Трапезникова, которому за это пожалованы золотые часы.
16 іюня происходило открытіе курсовъ пѣнія, имѣвшихъ цѣлію
подготовить регентовъ для организуемыхъ въ губерніи народныхъ хо
ровъ. Курсы шли подъ руководствомъ А. Д. Городцова.
Въ іюнѣ Пермь посѣтилъ извѣстный артистъ В. Л. Дуровъ съ
дрессированными имъ животными.
21 августа черезъ Пермь проѣхалъ министръ финансовъ С. Ю.
Витте.
8 сентября происходила закладка зданія церковно-приходской
школы на Горкахъ, сооружаемой на средства Петропавловскаго попе
чительства.
9 сентября состоялось открытіе частнаго начальнаго училища А. И.
Гашева.
14 сентября происходило открытіе горнозаводскаго отдѣла при
реальномъ училищѣ, переведеннаго изъ Красноуфимска.
15 сентября состоялось открытіе Ольгинскаго начальнаго училища
въ Солдатской слободкѣ, въ память рожденія Великой Княжны Ольги
Николаевны.
18 сентября при епархіальномъ женскомъ училищѣ открыта одно
классная женская церковно-приходская школа.
15 сентября открытъ театральный сезонъ оперной труппой, содер
жимой городской дирекціей. Въ составъ труппы входятъ: любимецъ
Пермской публики А. Н. Кругловъ (баритонъ), А. Д. Городцовъ (басъ),
Шоръ-Плотникова (сопрано), Южинъ (теноръ), Лугарти (теноръ),
Плауктинъ (басъ), Парамоновъ (басъ), Илыощенко и Пушкаревъ (ко
мики) и др.
13 октября состоялось освященіе крестовой церкви во имя св.
Митрофана Воронежскаго, капитально передѣланной изъ прежней. Цер
ковь изъ верхняго этажа спущена внизъ и потому сдѣлалась двухъсвѣтиой. Вмѣсто прежней духоты, въ ней масса воздуха. Широкая
чугунная лѣстница, ведшая въ верхній этажъ, какъ излишняя, сломана.
22 октября въ отдѣленіи Государственнаго банка состоялось мо
лебствіе по случаю перехода Отдѣленія въ собственное помѣщеніе,
бывшій домъ Хотова, на углу Покровской и Оханской улицъ.
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27 октября состоялось открытіе церковно-приходской школы при
Рождество-Богородпцкой церкви.
3 ноября въ Рождество-Богородицкой церковно-приходской школѣ
открытъ былъ рядъ народныхъ чтеній.
19 ноября въ Петербургѣ скончался крестьянинъ Пермской губер
ніи Смагинъ—любитель церковнаго звона. Его звоны записаны на ноты.
22 ноября состоялось освященіе церкви при училищѣ слѣпыхъ
во имя св. Михаила Черниговскаго, построеннаго на средства (40000 р.)
Екатеринбургскаго купца М. Ѳ. Рожнова.
Въ этомъ году инженеръ Н. Н. Новокрещеныхъ дѣлалъ археоло
гическія раскопки Гляденовскаго костища.
Въ Пермскихъ губернскихъ вѣдомостяхъ за 1896 г. помѣщены
слѣдующія статьи о Пермскомъ краѣ: „св. Стефанъ Пермскій (апрѣль),
„Уральскіе драгоцѣнные камни" (іюнь) и „Поѣздка на Уралъ" (ноябрь).
Тамъ-же въ концѣ года нѣкій Пермскій обыватель, пишущій подъ
псевдонимомъ Курянина, помѣщаетъ рядъ интересныхъ небольшихъ раз
сказовъ, въ жанрѣ А. II. Чехова, свидѣтельствующихъ о талантливости
автора, именно „Вѣдьма", „Черствое сердце", „Звѣробой", „Воробьи
ная ночь". „Мимолетное счастье", „Покупатель" и „Чемоданъ".
Въ 1896 году скончались: Пермскій губернскій инженеръ Ру
дольфъ Осиповичъ Карвовскій (29 февраля), купецъ И. Г. Кондрашинъ
(15 августа), начальникъ Пермскаго почтово-телеграфнаго округа Адольфъ
Густавовичъ Фрейбургъ (22 августа) и врачъ пріюта душевно-больныхъ
Е. Ф. Шулянскій (25 сентября).
Въ этомъ же году вышелъ „Историческій очеркъ Пермскаго края"
А. А. Дмитріева и 3-й выпускъ „Труды Пермской губернской ученой
архивной коммиссіи “.

1897 г.
Въ январѣ мужская община на Бѣлой горѣ, Осинскаго уѣзда,
переименована въ Бѣлогорскій Николаевскій мужской монастырь.
10 января скончался изслѣдователь хозяйственно-экономической
жизни Пермской губерніи, земскій статистикъ Е. Ж. Красноперовъ.
Анна Степановна Любимова пожертвовала г. Перми двухъ-этажный каменный домъ по Петропавловской улицѣ, гдѣ прелсде -помѣща
лось отдѣленіе Государственнаго банка. I ородская дума, съ согласія
жертвовательницы, рѣшила предоставить этотъ домъ для помѣщенія
научно-промышленнаго музея и другихъ просвѣтительныхъ учрежденій.
6 февраля въ г. Перми скончался старѣйшій изъ ея священно
служителей, настоятель Гождество-Богородицкой церкви, протоіерей
Андрей Аникитичъ Будринъ; покойный священствовалъ 60 лѣтъ (съ
1837 г.) и скончался 82 лѣтъ (родился въ 1815 г.).
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8 марта уѣхалъ изъ Перми Пермскій губернаторъ Петръ Григорь
евичъ Погодинъ. Впослѣдствіи онъ, согласно прошенію, былъ уволенъ
въ отставку. Послѣднюю Пермскіе жители ставили въ связь съ усмире
ніемъ безпорядковъ рабочихъ въ Тагилѣ. Петръ Григорьевичъ оставилъ
въ Перми память человѣка, идущаго всецѣло навстрѣчу культурнымъ
начинаніямъ города. По его иниціативѣ „Пермскія Губернскія ВѣдомостіГ' изъ оффиціальной, лишенной всякаго содержанія, газеты пре
вратились въ интересный мѣстный органъ съ большимъ беллетристиче
скимъ отдѣломъ При его содѣйствіи открыты были курсы пѣнія, подго
товляющіе регентовъ для организуемыхъ въ губерніи народныхъ хоровъ.
При немъ устроено въ городѣ нѣсколько начальныхъ училищъ, появи
лась опера, ожила общественная библіотека, начались народныя чтенія,
возникла мысль о народномъ театрѣ.
По иниціативѣ и трудами его супруги Е. Г. Погодиной собралъ
капиталъ на постройку церкви при Маріинской женской гимназіи и
начата самая постройка.
22 марта состоялось открытіе общества попеченія о лицахъ,
освобождаемыхъ изъ мѣстъ заключенія.
15 апрѣля въ Перми состоялся концертъ любимцевъ Пермской
публики Южина, теперь артиста Императорскаго Московскаго театра,
и покойнаго Круглова.
19 апрѣля Пермь понесла большую утрату: неожиданно скончалась
женщина- -врачъ по глазнымъ болѣзнямъ Евгенія Павловна Серебрен
никова, Покойная была очень любима всѣми пермяками за свою доброту
и пользовалась большою популярностію, какъ глазной врачъ, даже въ сосѣд
нихъ съ Пермскою губерніяхъ. На УІ Пироговскомъ съѣздѣ врачей
въ Кіевѣ 1895 г. она была почетною предсѣдательницею въ одномъ
изъ засѣданій глазной секціи. Въ теченіи десяти лѣтъ она произвела
до 6,300 глазныхъ операціи. При ѳя участіи въ Перми было открыто
училище для слѣпыхъ. Въ послѣдніе годы она заявила себя особенною
дѣятельностію и на поприщѣ благотворительности. Тысячи народа про
вожали ее на мѣсто упокоенія—Новое кладбище. Впослѣдствіи въ
Перми изданъ былъ сборникъ, посвященный ея памяти.
23 апрѣля изъ Перми въ Нижній-Новгородъ вышелъ первый
пароходъ.
Съ весны въ г. Перми начинается рядъ усиленныхъ работъ по
постройкѣ Пермь-Котласской желѣзной дороги: вдоль берега рѣки Камы
дѣлается насыпь, на мѣстѣ сломаннаго дома Попова, на углу Монастырской
и Соликамской улицъ, строится большое зданіе для помѣщеніи Упра
вленія желѣзной дороги, идутъ земляныя работы по срытію откоса
берега.
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Съ 4 мая въ Перми идутъ гастроли извѣстной драматической
артистки Императорскихъ театровъ Гликеріи Николаевны Ѳедотовой.
Лѣтомъ происходятъ слѣдующія перемѣщенія городскихъ учре
жденій: акцизное управленіе переходитъ въ собственный домъ, (на углу
Покровской и Обвинений улицъ), отдѣленіе управленія министерства
земледѣлія въ домъ Ковальскаго, (на Сибирской улицѣ), и музей въ
домъ, пожертвованный городу А. С. Любимовой.
15 іюня совершена закладка каменной часовни во имя св. про
рока Иліи н св. Николая Чудотворца на Черномъ рынкѣ. Иниціаторъ
постройки-ІІермекій полицеймейстеръ Н. С. Каверинъ.
15 іюня происходила закладка общежитія при Маріинской жен
ской гимназіи.
17 іюня состоялось открытіе курсовъ пѣнія для подготовленія
регентовъ народныхъ хоровъ. Курсы идутъ подъ руководствомъ А. Д.
Городцова. Курсисты всѣ почти учители и учительницы.
18 іюня Пермь посѣтилъ проѣздомъ министръ юстиціи Н. В.
Муравьевъ, ѣхавшій въ Иркутскъ для открытія судебныхъ учрежденій.
25 іюня при духовной семинаріи состоялось открытіе педагогиче
скихъ курсовъ для учителей церковно-приходскихъ школъ пяти губер
ній: Пермской. Уфимской, Вятской, Тобольской и Оренбургской.
Въ іюнѣ въ Перми учреждено общество велосипеднстовъ-любителей.
27 іюня на Сѣнной площади открыта временная выставка лоша
дей Пермскаго уѣзда, устроенная Пермскимъ уѣзднымъ земствомъ.
Въ теченіе лѣта въ Перми даетъ представленія циркъ Боровскаго,
звѣринецъ Эйгусъ, музей восковыхъ фигуръ Боцва, труппа догомейцевъ.
Простой народъ во множествѣ собирается смотрѣть на такія зрѣлища,
какъ напримѣръ, балаганы, хожденіе по канату, съ подносомъ и кипя
щимъ самоваромъ на головѣ, бѣгъ скорохода и т. и.
10 августа Пермь посѣщаютъ экскурсанты по Уралу-члены
МП международнаго геологическаго конгресса. Среди нихъ находятся
знаменитый геологъ, профессоръ Берлинскаго университета фонъ Рихт
гофенъ, американецъ Голль, аахенскій профессоръ Арцруни, Стоноеръ
(изъ Австраліи). Изъ нихъ послѣдній сильно былъ огорченъ кражею
его геологическихъ коллекцій.
8 ноября состоялось на Горкахъ открытіе одноклассной церковно
приходской школы; школа выстроена на средства Петропавловскаго по
печительства и стоитъ 3000 рублей.
17 сентября состоялось открытіе въ Перми опернаго сезона.
Предъ открытіемъ вышелъ конфликтъ между епископомъ Петромъ и
городского дирекціею. Послѣдняя просила епископа Петра дать разрѣ
шеніе отслужить молебствіе предъ началомъ сезона въ городскомъ театрѣ.
Преосвященный категорически отказалъ. Городская дирекція послала
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свою просьбу о разрѣшеніи въ св. Синодъ. Послѣдній согласился съ
епископомъ Петромъ. Такимъ образомъ молебенъ въ театрѣ не былъ
отслуженъ. Въ составъ оперной труппы вошли: Кругловъ (баритонъ),
Шевелевъ (теноръ), Закржевскій (теноръ), Шоръ-Плотникова (сопрано),
Асатурова (сопрано), Ткачевъ (басъ), Ковелькова (меццо-сопрано),
Пушкаревъ и .Ильюшенко.
16 сентября происходило освященіе вновь отремонтированнаго
зданія духовной консисторіи.
5 октября скончался начальникъ Мотовилихинскаго пушечнаго
завода Николай Гавриловичъ Олавяновъ. Покойный изобрѣлъ способъ
электрическаго спаиванія металловъ, практиковалъ спаиваніе электриче
скимъ токомъ разбившихся колоколовъ и предлагалъ подобнымъ же
путемъ припаять край царь-колокола въ Москвѣ.
8 ноября происходило освященіе Ильинской каменной часовни на
Черномъ рынкѣ, построенной по иниціативѣ Пермскаго полицеймейстера
Н. 0. Еакорина.
21 ноября въ Пермь прибылъ новый начальникъ Пермской гу
берніи, бывшій Амурскій губернаторъ и наказный атаманъ казачьяго
войска, генералъ-лейтенантъ Димитрій Гавриловичъ Арсеньевъ. Слухъ
о сердечныхъ проводахъ Д. Г. въ Благовѣщенскѣ достигъ Перми.
Послѣдняя встрѣтила и проводила его также сердечно. Городской го
лова Синакевичъ отъ имени Пермскаго общества поднесъ ему хлѣбъ-соль.
Лѣтомъ этого года Пермь значительно украсилась новыми построй
ками и сооруженіями. Къ осени были готовы слѣдующія зданія: обще
житіе реальнаго училища, зданіе для канцеляріи г. начальника губерніи
на Сибирской улицѣ, зданіе для квартиры директора и канцеляріи
мужской гимназіи, вновь отремонтированное помѣщеніе для духовной
консисторіи, общежитіе при женской гимназіи, двухъ-этажный каменный
корпусъ для школы и рекреаціонный залъ при Богородицкомъ губерн
скомъ женскомъ пріютѣ на Проспектѣ. Но главное украшеніе городу
придали сооруженія Пермь-Котласской желѣзной дороги: вдоль всего
берега Камы устроена насыпъ, у дома Мѣшкова сдѣлана выемка въ
видѣ тоннеля, срытъ косогоръ у каѳедральнаго собора и облицованъ
бутомъ, устье рѣчки Медвѣдки засыпано камнемъ, вокзалъ расширяется
пристройкою. Кромѣ того, за бульваромъ строится бактеріологическая
станція и два новыхъ барака для душевно-больныхъ.
27 декабря 20-лѣтіе со дня смерти поэта Николая Алексѣевича
Некрасова отпраздновано чтеніемъ въ Пермскомъ городскомъ театрѣ,
посвященномъ памяти покойнаго поэта.
Въ этомъ году скончались: бывшій преподаватель духовной семи
наріи, магистръ Казанской академіи, Яковъ Филипповичъ Поповъ
(22 іюня), преподаватель мужской гимназіи Осипъ Никоноровичъ Го
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рячевъ (12 ноября), преподаватель реальнаго училища Владиміръ
Александровичъ Иконниковъ (15. декабря), купецъ Павелъ Степановичъ
Баландинъ (12 апрѣля), провизоръ Эмилій Федоровичи Кестеръ (13 ок
тября) н учитель Кирилло-Меѳодіевскаго училища II. С. Костаревъ
(1 мая).
Въ этомъ же году при Пермской мужской гимназіи учреждена
стипендія въ память посѣщенія Россіи президентомъ Французской рес
публики Феликсомъ Форомъ.
На страницахъ Пермскихъ губернскихъ вѣдомостей въ 1897 году
выступаютъ даровитый мѣстный поэтъ 0. А. Ильинъ и интерес
ные фельетонисты Кричевскій и Окугаревъ; преподаватель гимназіи
Синицынъ помѣщаетъ рядъ критическихъ очерковъ періодической
печати; мѣстный историкъ А. А. Дмитріевъ пишетъ очерки по исто
ріи края.
Въ этомъ же году вышли VII и VIII выпуски „Пермской ста
рины" А. А. Дмитріева.

1898 г.
1 января Уральская горнозаводская желѣзная дорога переимено
вана въ Пермь-Тюменекую.
Въ январѣ началъ свои дѣйствія чугунно-литейный заводъ В. К.
Сорокина.
22 февраля происходило открытіе въ Перми дома трудолюбія,
имѣющаго цѣлью доставлять трудъ всѣмъ, ищущимъ его. Прототипомъ
такого дома послужилъ таковой же, устроенный въ г. Кронштадтѣ
извѣстнымъ протоіереемъ I. И. Сергіевымъ.
Въ февралѣ состоялось открытіе безплатной библіотеки на Горкахъ.
1 марта было первое собраніе вновь открытаго общества потре
бителей.
15 мая происходило открытіе бактеріологической лабораторіи для
предохранительныхъ прививокъ по методу Пастера.
17 мая въ залѣ благороднаго собранія состоялся концертъ „Швед
скаго соловья" Альмы Фостремъ.
31 мая происходило открытіе дешевой народной столовой-чайной
въ переселенческомъ баракѣ.
Съ 1 іюня по 15 іюля въ Перми идутъ педагогическіе курсы
для учителей однокласныхъ церковно-приходскихъ школъ.
7 іюня епископомъ Петромъ совершена закладка храма во имя
св. Николая Чудотворца въ Мотовилихѣ.
19 іюня черезъ Пермь проѣхалъ министръ путей сообщенія Князь
М. И. Хилковъ.
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19 іюня открыто движеніе по Пермь-Котласской желѣзной дорогѣ.
7 іюля состоялся въ Перми концертъ извѣстнаго хора Д. А.
Агренева-Олавянскаго.
27 іюля черезъ Пермь проѣхалъ министръ земледѣлія Ермоловъ.
3 августа въ Пермской Богородицкой школѣ состоялось открытіе
курсовъ хорового пѣнія.
15 сентября происходило открытіе опернаго сезона. Составъ труппы
почти весь прошлогодній.
17 сентября при женской прогимназіи открытъ педагогическій
классъ.
19 сентября совершено было молебствіе въ общинѣ Краснаго Кре
ста по случаю перехода ея въ новое помѣщеніе.
28 сентября состоялось открытіе Пермской межевой коммиссіи.
Въ сентябрѣ при Рождество-Богородпцкой школѣ открытъ без
платный двухъ-годичный классъ шитья, кройки и рукодѣлія.
22 октября происходило открытіе общества вспомоществованія
нуждающимся воспитанницамъ Пермскаго епархіальнаго женскаго училища.
22 ноября открыта женская воскресная школа при Пермской
городской тюрьмѣ.
29 ноября въ Петербургѣ скончался Александръ Григорьевичъ
Лошкаревъ, бывшій съ 1860 г. по 1865 г. Пермскимъ губернаторомъ.
Заботами покойнаго въ Петербургѣ открыто нѣсколько благотворитель
ныхъ заведеній.
29 декабря городское училище преобразовано въ четырехъ-класспое.
29 декабря состоялось открытіе библіотеки при ремесленной управѣ.
Въ „Пермскихъ губернскихъ вѣдомостяхъ" за 1898 г. помѣ
щены слѣдующія статьи о Пермскомъ краѣ: „300 лѣтіе Верхотурья"
Дмитріева (январь), „По Вишѳрѣ" (январь) Мейера, „Поѣздка на
Печору" Белдыцкаго. „Горнозаводская промышленность въ 1895 г.",
„По Камѣ и Волгѣ", „Поѣздка на полюдъ" (іюль), „Къ 35 лѣтію
пушечныхъ заводовъ" (іюль), „Историческій очеркъ заселенія Осинскаго
края" (сентябрь), „Жертвоприношенія черемисъ въ Красноуфимскомъ
уѣздѣ" (октябрь). „Исторія Верхотурскаго женскаго училища" (октябрь).
„До Верхотурья" Мейеръ (октябрь) и „Пригородъ Оса" (пугачевщина)
Ѳ. Мейеръ (ноябрь).
Въ 1898 г. скончались: учитель чистописанія учебныхъ заведеній
г. Перми Елеазаръ Софроновичъ Старцевъ (29 марта), директоръ
Марьинскаго. банка Василій Михайловичъ Нассоновъ (14 іюня), смот
ритель Пермскаго духовнаго училища Геннадій Ивановичъ Холмогоровъ
(25 сентября) и основательница пансіона для подготовленія въ среднія
учебныя заведенія К. II. Гроздова (15 августа).
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1899

г.

3 января въ Казани скончался урожденецъ Пермской губерніи
и воспитанникъ Пермской духовной семинаріи Василій Марковичъ Фло
ринскій. Онъ долгое время былъ профессоромъ Казанскаго университета
по каѳедрѣ акушерства, а потомъ попечителемъ западнаго Сибирскаго
округа. Ему принадлежитъ честь устройства и открытія Томскаго уни
верситета. Кромѣ трудовъ ио медицинѣ, покойный оставилъ сочиненія
по этнографіи, археологіи и исторіи, напр. „Башкирія и башкирцы",
„Первобытные славяне по памятникамъ ихъ исторической жизни" и др.
21 января въ Перми скончался одинъ изъ самыхъ популярныхъ
въ нашемъ городѣ людей, учитель чистописанія Михаилъ Аѳанасьевичъ
Аѳанасьевъ. Покойный преподавалъ чистописаніе почти во всѣхъ учеб
ныхъ заведеніяхъ города, и потому всѣ почти жители г. Перми были
его учениками. Всѣ, знавшіе Михаила Аѳанасьевича, любили его, что
сказалось во время его пятидесятилѣтняго юбилея, хотя подчасъ и
трунили надъ его черезчуръ экономнымъ образомъ жизни и неопреодо
лимою страстью къ писанію не совсѣмъ удачныхъ стиховъ. Въ восьми
десятыхъ и девяностыхъ годахъ это былъ самый популярный человѣкъ
въ Перми.
24 января епископъ Петръ совершилъ освященіе новаго зданія
ремесленныхъ классовъ при губернскомъ пріютѣ вѣдомства Императрицы
Маріи.

27 января епископомъ Петромъ совершено было торжественное
молебствіе предъ открытіемъ движенія по Камскому мосту, послѣ чего
по нему прошелъ первый поѣздъ.
29 января во всѣхъ церквахъ г. Перми совершено торжественное
богослуженіе въ честь памяти просвѣтителей Перми—первыхъ преемни
ковъ св. Стефана, св. епископовъ Пермскихъ Герасима, Питирима и
Іоны. По ходатайству епископа Петра предъ Св. Сѵнодомъ день этотъ
навсегда сдѣланъ церковнымъ праздникомъ Пермской епархіи.
Въ январѣ Пермское горнозаводское отдѣленіе при реальномъ
училище переведено въ новое помѣщеніе, на углу Екатерининской и
Соликамской улицъ.
17 февраля въ Ялтѣ скончался одинъ изъ крупныхъ коммерче
скихъ дѣятелей Перми—-Иванъ Ивановичъ Любимовъ. Покойный/
обладая духомъ предпріимчивости и будучи человѣкомъ широкаго по
чина въ промышленныхъ предпріятіяхъ, сдѣлался основателемъ круп
ныхъ коммерческихъ дѣлъ. Онъ широко развилъ доставшееся ему отъ
отца пароходное дѣло, заведя первые пассажирскіе пароходы па Камѣ
американскаго типа. Въ Перми онъ устроилъ механическій заводъ, на
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которомъ построено нѣсколько рѣчныхъ пароходовъ и даже морскихъ
шхунъ. Онъ же возобновилъ дѣятельность Березниковскаго солеварен
наго завода. Въ 1883 г. Иванъ Ивановичъ въ компаніи съ бельгійцемъ
Оольвэ основалъ въ Березникахъ содовый заводъ по амміачному спо
собу, первый въ Россіи. Ему же принадлежалъ Донецкій содовый заводъ.
Незадолго до смерти этотъ „Пермскій Кокоревъ" хотѣлъ завести
нефтяное дѣло на Кавказѣ, но смерть помѣшала ему исполнить это.
Въ Перми Иванъ Ивановичъ былъ городскимъ головою по выбо
рамъ съ 1871 г. по 1874 г. и съ 1876 г. по 1878 г. Онъ по
жертвовалъ домъ для помѣщенія реальнаго училища и благоустроилъ
домъ дѣтскаго Богородицкаго пріюта. Благодаря своей добротѣ, Иванъ
Ивановичъ не прекращалъ своихъ предпріятій даже и тогда, когда
они нѣсколько лѣтъ приносили ему убытокъ, не желая тѣмъ лишать
заработка сотней народа. Покойный имѣлъ званіе „коммерціи совѣтника",
всѣ русскіе ордена до ордена св. Владиміра 3-й степени включительно и
брилліантовый перстень съ вензелевымъ изображеніемъ имени Великаго
Князя Алексія Александровича, пожалованный за пожертвованіе дома
Алексѣевскому реальному училищу, Похороненъ Иванъ Ивановичъ въ
Перми на кладбищѣ при каѳедральномъ соборѣ.

I марта Пермь-Котлаская желѣзная
дневное сообщеніе съ другими дорогами.

дорога

вступила

въ еже

3 марта вышелъ первый номеръ „Пермскаго вѣстника"—торговопромышленной газеты объявленій; редакторъ-издатель 0. А. Басовъ.

II апрѣля Камскій мостъ въ Перми осматривалъ извѣстный стро
итель мостовъ въ Россіи инженеръ Бѣлелюбскій.

6 мая происходило открытіе временнаго пріюта-яслей на мона
стырской улицѣ.

Въ маѣ кончена постройка лѣтняго деревяннаго театра за буль
варомъ. Вся постройка^стоитъ 3200 рублей.

24 мая скончалась супруга начальника губерніи Надежда Фердинандовна Арсеньева.
25, 26 и 27 мая въ Перми происходили торжества, по случаю
столѣтняго юбилея со дня рожденія поэта А. 0. Пушкина, Учащимся
розданы экземпляры избранныхъ произведеній поэта. Въ городскомъ
театрѣ состоялось музыкально-вокальное утро, посвященное памяти А. С.
Пушкина. Среди интеллигенціи возникла мысль "собрать капиталъ на
построеніе въ г. Перми народнаго дома имени А, С. Пушкина.
7 іюня происходило открытіе велодрома за бульваромъ.
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8 іюня въ помѣщеніи начальнаго училища по Пермской улицѣ
открыты курсы показательнаго ткачества и приготовленія Тюменскихъ
ковровъ.
] 4 іюня открыты педагогическіе курсы для учителей церковно
приходскихъ школъ.
24 іюня начаты работы по постройкѣ Лысьвенской вѣтви.
Въ іюнѣ стѣны паперти каѳедральнаго собора расписываются кар
тинами изъ жизни св. Стефана Пермскаго.
Весной проводятся аллеи деревьевъ между Малой ямской и Оханской улицами, рядомъ съ бульваромъ.
Весной же въ 2 Ѵг верстахъ отъ Майкорскаго завода найденъ
скелетъ мамонта. Находка должна принадлежать, по закону, Казанскому
университету, такъ какъ онъ оказался ближайшимъ къ мѣсту находки.
Для производства геологическихъ изслѣдованій и перевезенія скелета въ
Казань пріѣхалъ профессоръ геологіи Казанскаго университета Штукенбергъ.
Въ маѣ предъ Пушкинскими празднествами произошелъ новый
конфликтъ между преосвященнымъ Петромъ и администраціей города.
Послѣдней епископъ отказалъ дать разрѣшеніе отслужить всенародную
панихиду на площади по А. С. Пушкинѣ, не запрещая однако-же
служить ее въ церкви.
4 іюля открыта прессовая фабрика въ Мотовилихинскомъ пушеч
номъ заводѣ.
Лѣтомъ строится депо желѣзной дороги у вокзала и дѣлается
проѣздъ надъ выемкой земли у дома Н. В. Мѣшкова, кончается ре
монтъ зданія казенной палаты, воздвигается каменный корпусъ для
магазиновъ на Черномъ рынкѣ, на мѣстѣ старыхъ коженныхъ рядовъ
и деревянный складъ для декорацій театра.
Каменный домъ Бр. Каменскихъ, на углу Сибирской и Екатери
нинской улицъ, перешелъ въ собственность Е. И. Любимовой (за 75000 р.).
Лѣтомъ въ деревянномъ театрѣ общественнаго сада идутъ гастроли
опереточной труппы Антоновой.
18 и 19 іюля въ Перми находился знаменитый химикъ Д. И.
Менделѣевъ, командированный въ Пермскую губернію для изученія .со
временныхъ естественныхъ и экономическихъ условій металлургической
промышленности на Уралѣ и для изысканія мѣръ къ поднятію ея про
изводительности.
15 августа на углу Торговой и Екатеринбургской улицъ проис
ходила закладка Александровскаго училища.
Въ сентябрѣ приводится въ порядокъ старое кладбище, устраиваются
прямыя дорожки, срываются неизвѣстныя могилы.
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Въ сентябрѣ состоялось открытіе опернаго сезона. Въ составъ
труппы вошли' Боброва-Пфейферъ (сопрано). Эйгенъ (сопрано), Амирджанъ (баритонъ), Арцимовичъ (теноръ), Рѣзуновъ (басъ) и др.
Начальникъ газетнаго стола губернскаго правленія Г. И. Кобякъ
изобрѣлъ универсальный ротативный двигатель и способъ очистки ме
таллической и другихъ поверхностей паромъ при посредствѣ песка.
16 октября вь Перми происходило празднованіе столѣтняго юбилея
Пермской епархіи. Юбилей сопровождался торжественнымъ богослуже
ніемъ въ соборѣ, въ присутствіи всѣхъ учащихся духовно-учебныхъ
заведеній, панихидою по почившимъ Пермскимъ архипастырямъ и во
обще духовнымъ дѣятелямъ Пермской епархіей, совершенной накунунѣ
юбилейнаго дня и чтеніемъ историческаго очерка Пермской епархіи
протоіереемъ о. Григоріемъ Остроумовымъ въ залѣ братства св. Стефана.
Авторъ вышедшей ко дню юбилея книги „Исторія Пермской епархіи"
священникъ о. Іаковъ Шестаковъ предлагалъ въ намять юбилея осно
вать епархіальную богадѣльню для духовенства, но проэктъ его не
встрѣтилъ сочувствія.
17 октября на Слудкѣ въ домѣ Аѳанасьева состоялось открытіе
публичной библіотеки имени Д. Д. Смышляева.
25 октября скончался товарищъ директора кустарно-промышлен
наго банка, бывшій предсѣдатель Оханской земской управы, Михаилъ
Никифоровичъ Жаковъ.
17 ноября скончался Пермскій губернскій тюремный инспекторъ,
докторъ медицины, Павелъ Ѳедоровичъ Почтаревъ, лично изслѣдовав
шій рыболовныя становища по рѣкамъ Иртышу и Оби и оставившій
трудъ „О вымираніи аборигеновъ края".
21 ноября совершился переходъ Пермскаго городскаго ломбарда
во вновь отремонтированное помѣщеніе при гостиномъ дворѣ.
28 ноября состоялось освященіе новаго каменнаго корпуса город
ской богадѣльни, увеличеннаго вторымъ этажемъ.
6 декабря происходило открытіе исправительнаго пріюта для несоворшеннолѣтнихъ преступниковъ на седьмой верстѣ отъ города по
Сибирскому тракту.
21 декабря Пермская община Краснаго Креста перешла въ соб
ственное помѣщеніе, па углу Торговой и Далматовской улицъ.
Въ этомъ году усиленно застращав вся новая слободка.
Въ 1899 году скончались слѣдующія лица: бывшій врачебный
инспекторъ г. Перми Михаилъ Иларіоновичъ Комаровъ (2 февраля),
отставной генералъ-маіоръ Анатолій Алексѣевичъ Рогожниковъ (23 фев
раля), бывшій Пермскій губернскій казначей Михаилъ Андреевичъ
Суворовъ (22 марта), бывшій городской голова г. Перми Петръ Еро
феевичъ Сиговъ (4 мая), священникъ Петропавловскаго собора Іоаннъ
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Стефановичъ Серебренниковъ (17 іюня), бывшій начальникъ отдѣленія
Пермской казенной палаты Павелъ Марковичъ Марковъ, отремонтиро
вавшій церковь въ селѣ Кольцовѣ и выстроившій тамъ-же часовню и
помѣщеніе для богомольцевъ (17 октября), предсѣдатель общества
взаимнаго вспоможенія ирикащиковъ Николай Николаевичъ Поповъ
(13 октября), преподаватель Маріинской женской гимназіи Сергѣй Ива
новичъ Ханжинъ (11 сентября), бывшій врачебный инспекторъ г. Перми
Михаилъ Иларіоновичъ Комаровъ (2 февраля), отставной генералъмаіоръ Анатолій Алексѣевичъ Рогожниковъ (23 февраля), бывшій Перм
скій губернскій казначей Михаилъ Андреевичъ Суворовъ (22 марта),
бывшій городской голова г. Перми Петръ Ерофеевичъ Сиговъ (4 мая)
и купцы Павелъ Петровичъ Писцовъ и Иванъ Герасимовичъ Малюшкинъ
(6 октября). Въ этомъ же году въ Казани скончался Александръ Вла
диміровичъ Варушкииъ. Покойной урожденецъ Пермской губерніи
и воспитанникъ Пермской духовной семинаріи, высшее образованіе
получилъ въ Казанской духовной академіи и заграничныхъ универси
тетахъ. Въ Берлинѣ онъ получилъ степень доктора медицины, а въ
Мюнхенѣ—доктора философіи. Свои научныя статьи по антропологіи
онъ печаталъ въ нѣмецкихъ журналахъ. Въ Казани ему обѣщана
была приватъ-доцентура при университетѣ.
Въ этомъ году въ „Пермскихъ губернскихъ вѣдомостяхъ“ были
помѣщены слѣдующія статьи, касающіяся Пермскаго края: „Очерки
Вишерскаго края" Белдыцкаго, „Башкирія" Дмитріева, „Сейтовскій
бунтъ" Сивкова, „Заксипскій край, Чердынскаго уѣзда" Сабурова,
„Луньевскія копи“ А. Н., „Лѣтніе пріюты-ясли Пермской губерніи"
Сивкова. „Совѣщаніе о переустройствѣ горныхъ заводовъ", „Въ душе
губкѣ но Вишерѣ" Белдыцкаго. „75 лѣтіе со дня пребыванія въ Перми
Императора
Александра
і.“ А.
С., „Семинарскіе бунты" Сивкова,
„Пермскіе спорты", „Уральскій золотопромышленникъ Колчинъ и,
„Пермскій пріютъ для несовершениолѣтнихъ преступниковъ", „По по
воду 100 лѣтія Пермской епархіи" А. Дмитріева и „Исторія соору
женія Пермь-Котласской желѣзной дороги".
По поводу юбилея епархіи, священникъ о. Іаковъ Шестаковъ
тамъ же помѣстилъ слѣдующія статьи: „Наканунѣ 100 лѣтія Перм
ской епархіи", „Глухіе уголки Пермской епархіи", „Выдающіеся
духовныя лица въ исторіи Пермской епархіи". Кромѣ того, имъ же
отдѣльно изданы слѣдующія труды: „Историческій очеркъ Пермской
епархіи", „Юбилейная памятная книга для духовенства" и „Указатель
статей по археологіи, исторіи и этнографіи Пермской губерніи, помѣ
щенныхъ въ Пермскихъ епархіальныхъ вѣдомостяхъ съ 1867 года
по 1899 годъ".
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1900 г.
2 февраля совершено освященіе казеннаго виннаго склада.
10, 11 и 12 іюня Пермь посѣтилъ товарищъ министра финан
совъ Коковцевъ, осмотрѣвшій спиртоочистительный заводъ, винный
складъ, губернск. акцизное правленіе и др. финансовыя учрежденія г. Перми.
17 іюня скончался замѣчательный математикъ-священникъ села
Мѣхонскаго, Шадринскаго уѣзда, Іоаннъ Михеевичъ Первушинъ. По
окончаніи Казанской духовной академіи, онъ почти 50 лѣтъ пробылъ
въ глуши сельскимъ священникомъ. За свои математическіе труды онъ
былъ избранъ въ члены-кореспонденты Петербургской, Парижской и
Неаполитанской академій наукъ, послѣ представленія мемуара о теоремѣ
Фермета и открытія названнаго въ честь его „Первушинскаго числа",
16 августа въ г. Любечѣ скончался членъ Государственнаго Со
вѣта Александръ Константиновичъ Анастасьевъ, бывшій съ 1882 г.
по 1885 г. Пермскимъ губернаторомъ. Покойный оставилъ но себѣ въ
Перми память, какъ насадитель садовъ. При немъ насаженъ театраль
ный садщ тополевыя аллеи вокругъ гостинаго двора, тюремный садъ,вдоль
улицъ насажены липы и тополи, теперь, къ сожалѣнію, уничтоженные.
25 іюня епископъ Петръ совершилъ закладку каменнаго храма
на Старомъ кладбищѣ.
24 іюля епископомъ Петромъ совершена закладка епархіальнаго
свѣчного завода, на Оханской улицѣ.
20 августа происходило открытіе общества вспомоществованія
нуждающимся ученицамъ Пермской женской прогимназіи.
22 августа состоялось открытіе педагогическихъ одногодичныхъ
курсовъ при городскомъ 4-хъ классномъ училищѣ.
Лѣтомъ въ театрѣ лѣтняго помѣщенія общественнаго собранія
идутъ гастроли опереточной труппы. Въ зимнемъ же помѣщеніи город
ского театра даютъ спектакли трагики братья Адельгеймъ.
Въ сентябрѣ на улицахъ г. Перми впервые появляется автомобиль.
Осенью въ помѣщеніи Пермскаго музея идетъ цѣлый рядъ лекцій
по различнымъ областямъ наукъ.
Въ концѣ сентября въ Перми даетъ свои представленія извѣстный
артистъ Анатолій Дуровъ.
Въ сентябрѣ лее открывается въ городскомъ театрѣ зимній сезонъ
драматической труппы II. II. Струйекаго. Пермскіе опѳроманы рѣшили
бойкотировать драму, и потому, не смотря на то, что драматическая
труппа была довольно порядочная, театръ пустовалъ. Въ составъ труп
пы входили: Свободина, Пальчикова, Струйскій, Щеглова, Гофманъ,
Дагмаровъ, Мострасъ, Зубовъ, Борисовъ, Бартеневъ и др.
15 октября происходило открытіе начальнаго училища на Олудкѣ
имени Императора Александра II. Каменное зданіе, прекрасно построен
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ное архитекторомъ В. В. 1 Гопа,тонко, обошлось въ 35000 рублей.
5 ноября состоялось освященіе электрической станціи, устроенной
для обслуживанія Александровской земской больницы.
11 ноября духовная семинарія торжественно праздновала столѣт
ній юбилей своего существованія. На юбилей съѣхалось много бывшихъ
питомцевъ, преимущественно духовныхъ. По случаю юбилея при семи
наріи учреждено нѣсколько стипендій. Всего за сто лѣтъ въ ней окон
чило курсъ 2648 человѣкъ, 0. ректору семинаріи протоіерею К. М.
Добронравову поднесенъ украшенный драгоцѣнными камнями наперстный
крестъ. .Ко дню юбилея изданы священникомъ о. 1. Шестаковымъ
„Исторія Пермской духовной семинаріи" и „Списокъ кончившихъ
курсъ въ Пермской духовной семинаріи1* архимандрита Іеронима (Лаговскаго) и составленъ преподавателемъ семинаріи Н. Н. Новиковымъ
„Краткій историческій очеркъ духовной семинаріи11.
Въ концѣ декабря въ домѣ Н. В. Мѣшкова была открыта
выставка картинъ художника Денисова-Уральскаго. Гвоздемъ выставки
былъ „Лѣсной пожаръ11.
Въ 1900 году въ Перми скончались слѣдующія лица: священ
никъ А. Аминъ (10 февраля), бывшій Пермскій полицеймейстеръ
П. М. Групильонъ (26 марта), преподаватель духовной семинаріи,
протоіерей Іоаннъ Васильевичъ Новосельскій (18 октября), начальникъ
техническаго желѣзнодорожнаго училища А. I. Веръ (15 октября),
секретарь духовной консисторіи А. Я. Свѣтловъ (23 апрѣля), про
подаватель нѣмецкаго языка въ мужской гимназіи Э. Э. Деннемаркъ
(12 сентября), мѣщанской староста П. В. Звягинъ (10 апрѣля), смо
тритель Александровской земской больницы Ѳ. Е. Лукояновъ (10 апрѣля),
артистъ оперной труппы басъ И. И. Плауктинъ (31 анваря) и артистъ
драматической труппы В. Е. Ильковъ (1.0 ноября).
Въ 1900 г. въ Пермскихъ губернскихъ вѣдомостяхъ помѣщены
слѣдующія статьи, касающіяся Пермскаго края: „Каменскій женскій
монастырь" И. Дмитріева, „Д. Д. Смышляевъ11 Солодовниковой (мартъ),
„Какъ жили Всеволожскіе въ доброе старое время11 А. Дмитріева
(апрѣль), „Пермская епархія на рубежѣ двухъ столѣтій11 I. Шестакова
(іюнь), „Пермская духовная семинарія въ преддверіи столѣтія11 (іюль),
„Подлиповцы нашихъ дней11, I. Шестакова (августъ)11, По поводу
200 лѣтія отдѣльнаго горнаго вѣдомства А. Дмитріева (сентябрь),
„Очерки начальнаго образованія въ Перми11—Сивкова, „Къ исторіи
Бѣлогорскаго монастыря11 I. Шестакова, „Строгановъ и св. Трифонъ11
В. Попова, „Благотворители Пермской духовной семинаріи11 I. Шестакова,
„Пребываніе Александра П въ Перми11 А. Дмитріева, „Черты жизни Ефрема,
епископа Пермскаго11 I. Шестакова (октябрь), „Охотничьи промыслы
въ Верхотурскомъ уѣздѣ" (ноябрь) и „Очеркъ народнаго образованія
въ Пермской губерніи за 1899 г.“ А. П. Раменскаго (декабрь).
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1901 г.
Въ январѣ закрыта выставка картинъ художника ДенисоваУральскаго.
2 февраля открыто общество вспомоществованія нуждающимся
ученикамъ Пермскаго духовнаго училища.
25 февраля въ Перми скончался дирижеръ музыкальнаго оркестра
въ театрѣ и въ саду общественнаго собранія Людовикъ Ивановичъ
Винярскій, умершій сравнительно еще молодымъ. Вслѣдствіе ушиба въ
молодости, покойный страдалъ физическимъ недостаткомъ—горбами спе
реди и сзади.
1 марта состоялось открытіе общества взаимнаго вспоможенія
тружениковъ печати.
22 апрѣля скончался бывшій съ 1881 г. по 1890 г. предсѣ
датель губернской земской управы Константинъ Яковлевичъ Пермяковъ.
25 апрѣля при Пермскомъ домѣ трудолюбія учреждено бюро
спроса и предложенія труда.
27 мая состоялось первое засѣданіе учредителей Пермскаго научно
промышленнаго музея.
10 іюня епископъ Петръ уѣхалъ въ Петербургъ для участія въ
лѣтней сессіи членовъ Ов. Сѵнода.
20 іюня въ Перми состоялся- концертъ хора Д. А. АгреневаОлавянскаго.
21, 22 и 23 іюня въ Перми былъ извѣстный литературный
критикъ Николай Михайловичъ Михайловскій. Нѣкоторые изъ жителей
г. Перми чествовали его обѣдомъ въ общественномъ собраніи.
Въ іюнѣ въ Пермскомъ лѣтнемъ театрѣ общественнаго собранія
шли спектакли опереточной труппы. Алмазова.
8 іюля состоялась закладка каменнаго зданія Екатерино-Петровскаго городского училища.
10 іюля состоялось открытіе педагогическихъ курсовъ для учи
телей народныхъ школъ Пермской губерніи. Курсы шли подъ наблю
деніемъ инспектора народныхъ училищъ Екатеринбургскаго уѣзда В. Е.
Попова. На курсахъ читали лекціи извѣстный II. Ф. Каптеровъ по
психологіи, также извѣстный авторъ задачника Гольденбергъ—по ари
ѳметикѣ и Флеровъ—по русскому языку.
10 іюля открыта временная выставка учебныхъ пособій при
Пермскомъ музеѣ.
29 іюля совершена закладка городской электрической станціи на
Оханской улицѣ, на мѣстѣ долго стоявшаго бассейна.
12 августа открыта Курьинская дѣтская колонія Богородицкаго
попечительства заботами II. Н. Серебренникова.
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16 августа открыто частное женское учебное заведеніе Л. В.
Барбатенко.
Лѣтомъ въ Перми даетъ представленія циркъ Малюгина и де
монстрируются ч]гдо-часы и музей восковыхъ фигуръ.
Жители г. Перми пришли къ убѣжденію, что тополи, насаженные
во множествѣ нѣсколько лѣтъ тому назадъ, своимъ пухомъ во время
цвѣтенія вредятъ здоровью и не безопасны въ пожарномъ отношеніи.
Поэтому вездѣ замѣтно усиленное уничтоженіе тополей, въ театральномъ
саду между тополями насажены липы, чтобы со временемъ уничтожить
тополи, что теперь и сдѣлано.
2 сентября скончался Пермскій вице-губернаторъ Матвѣй Павло
вичъ Богдановичъ, занимавшій эту должность въ теченіе 23 лѣтъ съ
1878 г. Полтава, Курскъ, Архангельскъ, Казань, Нижній-Новгородъ
Пермь —вотъ этапы жизненнаго пути покойнаго, служившаго въ этихъ
городахъ въ различныхъ административныхъ учрежденіяхъ.
Иркутскій вице-губернаторъ, д. с.' с. Болеславъ Павловичъ Цѣхановецкій переведенъ на ту же должность въ Пермь.
Въ сентябрѣ состоялось открытіе опернаго сезона. Въ составъ
оперной труппы вошли: Кругловъ (баритонъ), Пасхалова (сопрано),
Карскій (теноръ), Стефановичъ (меццо-сопрано), Парамоновъ и Россомипо (басы).
27 сентября скончался настоятель, церкви Успенскаго женскаго
монастыря, членъ консисторіи, протоіерей Григорій Ивановичъ Остро
умовъ. Покойный во время управленія Пермскою епархіею епископовъ
Ефрема и Петра игралъ большую роль въ епархіи.
7 октября состоялось освященіе вновь отремонтированной кресто
вой церкви.
7 октября происходило первое собраніе членовъ вновь учрежден
ной Пермской биржи. Первымъ предсѣдателемъ биржеваго комитета
избранъ К. И. Назаровъ.
21 октября состоялось торжество открытія торговой школы, заня
тія въ которой начались 2 сентября. Домъ для помѣщенія школы,
гдѣ жилъ И. И. Любимовъ, уступленъ за 40 тысячъ рублей М. И.
Любимовымъ, изъ которыхъ 25,000 рублей имъ пожертвовано на
школу. Е. И. Любимова также пожертвовала 25,000 рублей въ пользу
школы. Средствами для содержанія школы являются ежегодныя пособія
общества . приказчиковъ, города, земства и другихъ общественныхъ
учрежденій.
9 декабря открытъ книжный складъ при Пермскомъ губернскомъ
земствѣ.
Въ Пермскомъ научно-промышленномъ музеѣ въ продолженіе
осени и зимы идетъ чтеніе научно-популярныхъ лекцій. Особенно часто
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ведетъ лекціи преподаватель духовной семинаріи А. Н. Юрьевъ.
Въ этомъ году издана составленная И. Я. Крнвощевовымъ карта
Пермской губерніи.
Въ 1901 году въ Перми скончались слѣдующія лица: началь
никъ Пермскаго почтово-телеграфнаго округа Николай Андреевичъ
Воскресенскій (12 апрѣля), владѣлецъ губахинскихъ каменноугольныхъ
копей Димитрій Ивановичъ Захаровскій (15 іюля), управляющій
Пермскимъ отдѣленіемъ государственнаго банка Генрихъ Александр.
Жукотынскій (22 октября), преподаватель реальнаго и епархіальнаго
училищъ Антоній ФлоріановиЧъ Жилевичъ (21 іюня), преподаватель
духовной семинаріи Николай Никаиоровичъ Поповъ (5 августа), зем
скій начальникъ Апаллонъ Ивановичъ Прозоровскій (19 апрѣля), присяж
ный повѣренный Валентинъ Валентиновичъ Грибель (29 сентября),
купецъ Иванъ Николаевичъ Аѳанасьевъ (21 іюля), архитекторъ губерн
скаго земства Александръ Семеновичъ Чпрковскій (7 ноября) и секре
тарь городской управы Петръ Николаевичъ Занадворовъ (4 декабря).
Въ Пермскихъ губернскихъ вѣдомостяхъ за 1901 г. помѣщены
слѣдующія статьи о Пермскомъ краѣ: „Городскіе головы г. Перми",
„250 лѣтіе Кунгура", „Пансіонъ при Пермской мужской гимназіи съ
1872 г. по 1882 г.“ (январь), „Правда о Бѣлой горѣ" Игнатьева
(февраль). „Отъ Перми до Алапаевска" (мартъ), „Пошлина (лидзлнъ)
въ Пермской губерніи" (апрѣль), „Этюды Камы и Перми" П. Б.
„ЗОО лѣтіе Михаила Никитича Романова" Белдыцкаго, (май), „Шарташское преданіе" (іюнь) и „Поѣздка на Бѣлую гору" (сентябрь).

1902 г.
17 марта скончался въ Перми инженеръ-технологъ Николай
Никифоровичъ Новокрещенныхъ. Покойный былъ директоромъ губерн
скаго тюремнаго комитета и предсѣдателемъ архивной комиссіи. Инте
ресуясь археологіей, онъ произвелъ раскопки Глядѣновскаго городища,
около рѣчки Верхней Муіглянки гдѣ имъ найдено 24,000 . предметовъ,
пожертвованныхъ имъ въ Пермскій музей.
30 марта отъ водянки и перерожденія сердца скончался епископъ
Пермскій Петръ (Лосевъ). Покойный пользовался симпатіями рабочихъ,
но съ высшимъ обществомъ въ Перми не сошелся изъ за служенія
молебна въ театрѣ и панихиды по Пушкинѣ. Во время его десяти
лѣтняго управленія Пермскою епархіею обосновался Бѣлогорскій мона
стырь, и сильно увеличилось число церковно-приходскихъ школъ.
Подражая современному ему извѣстному проповѣднику, архіепископу
Харьковскому Амвросію, у котораго онъ былъ викаріемъ, преосвящен
ный говорилъ большія проповѣди на современныя темы. Рѣчи его
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отличаются основательностью и убѣдительностью сужденій, интересною
ихъ постановкою и легкимъ тщательно обработаннымъ языкомъ.
15 января въ Перми праздновалось 25-лѣтіе врачебной и обще
ственной дѣятельности доктора Павла Николаевича Серебренникова.
Съ 29 января на улицахъ введено электрическое освѣщеніе.
Въ научно-промышленномъ музеѣ въ январѣ идутъ лекціи пре
подавателей среднихъ учебныхъ заведеній по различнымъ отраслямъ
наукъ.
10 февраля происходило открытіе городской электрической станціи.
1 апрѣля въ Перми открылась выставка картинъ художниковъпермяковъ Свѣдомскихъ.
3 мая въ Пермь на пароходѣ прибылъ новый епископъ Пермскій
Іоаннъ (Алексѣевъ), назначенный изъ епископовъ Чебоксарскихъ, вика
ріевъ Казанской епархіи. Преосвященный на первыхъ же порахъ
заявилъ себя энергичною дѣятельностью, частыми богослуженіями и
проповѣдничествомъ.
Весной былъ необыкновенный разливъ Камы. Вода доходила до
вокзала. Такого наводненія, по словамъ старожиловъ, не было около
ста лѣтъ.
12 мая происходилъ праздникъ древонасажденія въ г. Перми.
Въ маѣ въ лѣтнемъ театрѣ идутъ спектакли драматической труппы
Кручининой, впослѣдствіи потерпѣвшей крахъ, вслѣдствіе слабости со
става труппы.
1 іюня Пермь понесла большую утрату: скончался ея историкъ
Александръ Алексѣевичъ Дмитріевъ. Покойный, будучи уроженцемъ
Пермскаго края, получилъ образованіе въ Пермской мужской гимназіи
и Казанскомъ университетѣ. По окончаніи курса онъ былъ преподава
телемъ родной гимназіи, а потомъ инспекторомъ народныхъ училищъ
Пермскаго уѣзда, на каковомъ посту онъ и умеръ. Главными истори
ческими трудами являются 8 выпусковъ „Пермской старины“ и „Очерки
исторіи г. Перми4*. Первый трудъ, посвященный исторіи Пермскаго края
и доведенный до ХУНТ столѣтія, представляетъ солидный вкладъ въ
историческую литературу. Кромѣ этихъ основныхъ трудовъ. Дмитріевъ
написалъ свыше ста статей, изданныхъ или отдѣльными брошюрами или
помѣщенныхъ въ различныхъ періодическихъ изданіяхъ. Александръ
Алексѣевичъ сошелъ въ могилу, непризнанный и неоцѣненный своими
современниками. Равнодушіе Пермскаго общества заставляло его страдать
еще при жизни. Онъ долго не находилъ людей, могущихъ дать сред
ства къ печатанію его трудовъ, пока не встрѣтилъ помощи.въ лицѣ
Чердынскаго купца Д. Е. Ржевина. Какъ при его жизни, такъ и теперь,
мало кто интересуется трудами этого замѣчательнаго человѣка.
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Весной въ Перми, по иниціативѣ вице-губернатора Цѣхановецкаго,
учреждено вольное пожарное общество.
Въ іюнѣ въ городскомъ театрѣ идутъ гастроли драматической
труппы Московскаго Малаго театра, во главѣ съ Яблочкиной и Ііадаринымъ. Прекрасное исполненіе дѣлаетъ полные сборы.
Въ іюнѣ же въ городскомъ театрѣ даетъ свои сеансы магіи Ро
бертъ Ленцъ.
Въ продолженіе лѣта даетъ въ Перми представленія циркъ Ларъ.
24 іюня въ Пермь пріѣхалъ для осмотра войскъ командующій
войсками Казанскаго военнаго округа Косичъ.
Въ тотъ же день въ Перми видѣли Алексѣя Максимовича Пѣшкова, извѣстнаго въ литературѣ подъ псевдонимомъ Максима Горькаго
(Л| 136 Перм. Губ. Вѣд.).
Лѣтомъ Пермь посѣщаетъ необыкновенно большой наплывъ экскур
сантовъ.
26 іюля происходило открытіе курсовъ пѣнія, подъ руководствомъ
A. Д. Городцова,
Лѣтомъ ремонтируется католическая церковь (костелъ), и кончается
постройка прекраснаго зданія татарской мечети, на углу Монастырской
и Осинской улицъ.
4 сентября скончался Алексѣй Николаевичъ. Кругловъ, въ продол
женіе нѣсколькихъ лѣтъ пѣвшій на Пермской сценѣ.
14 сентября епископъ Іоаннъ освятилъ придѣлъ при Петропа
вловскомъ соборѣ во имя св. мученика Евстаѳія Планиды.
Въ сентябрѣ А. Г. Грацинская, бывшая начальницей Пермской
Маріинской женской гимназіи съ 1871 г., оставила свою должность.
Ея замѣстительницей избрана начальница пансіона женской гимназіи
B. И. Захарова.
Въ сентябрѣ при духовной семинаріи введено преподаваніе гигіены.
Въ сентябрѣ же вышелъ учебникъ всеобщей географіи препода
вательницы Маріинской женской гимназіи Н. С. Мальцевой.
Въ сентябрѣ же послѣдовало открытіе епархіальнаго книжнаго
склада.
29 сентября въ городскомъ театрѣ состоялось открытіе зимняго
сезона драматической труппы Никулина. Въ составъ труппы, кромѣ
Никулина, вошли Шеина, Додина, Кони-Стрѣльская, Чекалова, Бѣло
зерская Иикитииъ-Фабіанскій, Долинъ, Хохловъ, Михайленко, Чечинъ
и др.
Въ этомъ году вышелъ Т-й выпускъ „Труды Пермской губернской
ученой архивной коммиссіи" и „Біографическій указатель памятныхъ
дѣятелей Пермскаго края" А. А. Дмитріева.
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Съ осени въ каѳедральномъ соборѣ н Богородицкой церкви введено
электрическое освященіе.
6 октября состоялось открытіе начальнаго училища на Заимкѣ
имени Н. В. Гоголя.
Въ октябрѣ частное женское учебное заведеніе Л. В. Барбатенко
переименовано въ прогимназію.
30 октября скончался Петръ Демидовичъ Демидовъ, бывшій бо
лѣе 20 лѣтъ старостой семинарской церкви и много жертвовавшій на
ея украшеніе.
Въ этомъ году возникаетъ Пермское общество поощренія рысистаго
коннозаводства (№ 80-1912 г. П. Г. В.).
Въ этомъ же году скончались: протоіерей Воскресенской церкви
Ѳедоръ Ѳедоровичъ Любимовъ (26 марта), бывшій съ 1882 г. по
1893 г. секретаремъ духовной консисторіи Николай Павловичъ Назукинъ
(21 января), врачъ Александровской земской больницы Эрнстъ Ива
новичъ Бергъ (25 марта) и непремѣнный членъ Пермскаго по крестьян
скимъ дѣламъ присутствія Николай Семеновичъ Назарьевъ (18 сентября).
Въ Пермскихъ губернскихъ вѣдомостяхъ за 1902 г. помѣщена
о Пермскомъ краѣ статья: „Дмитріева А. А.“--Ильина (№ 124).

1903 г.
Новый годъ, по почину преосвященнаго Іоанна, былъ встрѣченъ
торжественнымъ молебствіемъ въ каѳедральномъ соборѣ въ 12 часовъ
ночи.
17 января скончался. Мотовилихинскій горный инженеръ, бывшій
управляющій Лысьвенскаго завода. Владиміръ Михайловичъ Вашкевичъ.
Онъ конструктировалъ въ Лысьвѣ прокатную фабрику.
Священникъ о. Сергій Проскуряковъ, преподаватель физики въ
Епархіальномъ женскомъ училищѣ, изобрѣлъ клавіатурный ключъ, уско
ряющій работу телеграфа.
28 февраля скончался очень популярный въ Перми врачъ Алек
сандровской земской больницы Адольфъ Ѳедоровичъ Цандеръ. Покойный
состоялъ хирургомъ при больницѣ въ продолженіе 24 лѣтъ (съ 1879 г.)
и былъ однимъ изъ иниціаторовъ введенія въ Россіи оперированія
зоба.
19 и 20 марта духовно-учебныя заведенія Перми посѣтилъ епи
скопъ Вятскій Никонъ, впослѣдствіи убитый экзархъ Грузіи. .
20 марта въ залѣ Маріинской женской гимназіи состоялся духов
ный концертъ архіерейскаго хора, подъ управленіемъ II. К. Потеряйко.
Въ Великій четвергъ въ каѳедральномъ соборѣ епископомъ Іоанномъ
совершенъ былъ обрядъ омовенія ногъ, давно, не происходившій въ
Перми.
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12 апрѣля Пермь сердечно провожала своего бывшаго началь
ника губерніи Димитрія Гавриловича Арсеньева, назначеннаго на постъ
Одесскаго градоначальника. Простота, общедоступность и просвѣщенная
гуманность Димитрія Гавриловича пріобрѣли ему всеобщую симпатію
жителей Перми, сказавшуюся во время его проводовъ. Можно сказать,
за время его управленія Пермскою губерніею не было ни одного духов
наго и свѣтскаго торжества, ни одного юбилея, въ которомъ бы онъ не
принималъ участія. Пермяки привыкли вездѣ видѣть высокую фигуру сѣдого
генерала, привѣтливо раскланивавшагося со всѣми и скромно стоявшаго
у порога, если ему случалось опоздать.
Начальникомъ Пермской губерніи назначенъ Симбирскій вицегубернаторъ А. И. Наумовъ.
22 апрѣля Пермь проѣздомъ посѣтилъ епископъ Сарапульскій
Михей.
Съ 6 мая въ городскомъ театрѣ идетъ рядъ спектаклей артистовъ
Московскаго Малаго театра во главѣ съ Яблочкиной и Падарипымъ.
Въ маѣ въ лѣтнемъ театрѣ общественнаго собранія даетъ пред
ставленія малороссійская труппа Матусина.
9 мая преосвященный Іоаннъ уѣхалъ въ Петербургъ для присутствованія въ лѣтней сессіи членовъ св. Синода.
12 мая былъ устроенъ праздникъ древонасажденія, по иниціативѣ
II. Н. Серебренникова. Учащіеся на пароходѣ уѣхали въ Нижне-Курышскія дачи, гдѣ и занялись посадкою деревьевъ.
14 мая черезъ Пермь проѣхалъ министръ путей сообщенія князь
М. И. Хилковъ.
15 мая совершена была закладка каменной Вознесенской (Ѳеодосіевской) церкви, на углу Екатерининской и Ирбитской улицъ.
16 мая въ Перми состоялся концертъ артистовъ Императорскихъ
театровъ Серебрякова (баса) и Сафонова (тенора).
18 мая въ Пермь пріѣхалъ новый начальникъ губерніи А. II.
Наумовъ.
21 мая происходила закладка деревянной церкви во имя св.
Іоанна Златоуста на Бѣлогорскомъ подворьѣ.
22 мая въ Перми состоялся концертъ артистокъ Императорскихъ
театровъ Долиной (меццо-сопрано) и Михайловой (колоратурное-сопрано).
Въ маѣ же идутъ въ Перми спектакли передвижного театра
артиста Ге.
14 іюня въ Перми состоялось открытіе курсовъ пѣвческой гра
моты, подъ руководствомъ А. Д. Городцова.
29 іюня происходило открытіе Пермскаго ипподрома.
Въ іюлѣ помощникъ начальника Пермской желѣзной дороги А. А.
Свентицкій назначенъ начальникомъ Забайкальской желѣзной дороги.
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Въ августѣ въ Перми открыты начальныя народныя училища въ
Старой Слободкѣ, между Ильинской и Спасской улицами, и между
Шадрннской и Ирбитской улицами.
Въ августѣ же въ Рождество-Богородицкой церковно-приходской
школѣ открыты профессіональные классы.
Въ августѣ же частное мужское учебное заведеніе Циммерманъ
преобразовано въ прогимназію.
31 августа открыто начальное народное училище, на углу Перм
ской и Далматовской улицъ.
1 сентября Пермское отдѣленіе управленія министерства государ
ственныхъ имуществъ переименовано въ отдѣленіе управленія земледѣ
лія и государственныхъ имуществъ.
7 сентября открыто начальное женское училище въ Солдатской сло
бодкѣ, по Обвинской улицѣ.
8 сентября открыто новое прекрасное зданіе городского ЕкатерпноПетровскаго училища, построенное на пожертвованный купцомъ И. И.
Базановымъ капиталъ (ІООООО р.).
Въ сентябрѣ, по почину епископа Іоанна, образована, коммиссія
для сформированія новыхъ приходовъ при Воскресенской. Вознесенской
(Ѳеодосіевской) и Слудбкой Никольской церквахъ.
26 сентября происходилъ обрядъ освященія мусульманской мечети.
Въ навигацію въ 1 903 г. между Пермью и I Іи жнимъ-11.о в го родом ъ
совершаютъ рейсы слѣдующіе пароходы: Каменскихъ—„Ѳедоръ", „Гри
горій", „Александръ". „Василій". „Отецъ". „Сынъ", „Дядя", „Иванъ".
„Бушуевъ" и „Троянъ" (послѣдніе два арендованные), Любимова—
„Екатеринбургъ", „Иванъ Ивановичъ Любимовъ", „Анна Степановна
Любимова", „Москва", „Пермь", „Кама". „Волга", „Березники",
„Котласъ" и „Вятка" (послѣдніе два арендованные), наслѣдницы
Курбатова Карповой - „Фортуна", „Добрый". „Фабрикантъ", „ІІечерецъ", „Извѣстный", „Сарапулецъ" и „Учредитель".
Въ сентябрѣ состоялось открытіе зимняго театральнаго сезона.
Въ составъ оперной труппы Кривченко вошли: Де-Восъ-Соболева
(колоратурное сопрано), Позднякова (лирическое сопрано), Саяновъ и
Хлюстинъ (лирическіе теноры), Горнотъ (меццо-сопрано), Веселовская
(меццо-сопрано), Лаврова (контральто), Рышковъ и Корсаковъ (баритоны),
Мутинъ, Городцовъ и Квашенко (басы), Ошуетовичъ и Булатовъ
(теноры), Балетъ съ примо-балериной Чекетти; дирижеръ Дудышкинъ.
Вообще составъ большой и разнообразный, любимцами публики были
Позднякова, Хлюстинъ и Саяновъ.
5 октября происходило освященіе деревянной Успенской церкви
при усыпальницѣ Александровской земской больницы.
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6 октября скончался Пермскій старожилъ Кондратій Андріановичъ
Сорокинъ, бывшій болѣе 35 лѣтъ старостою Рождество-БогородицкоХ
церкви н имѣвшій за это почетный стихарь.
26 октября состоялось освященіе увеличеннаго корпуса при ни
щенскомъ пріютѣ.
5 ноября частная женская прогимназія Л. В. Барбатенко преобра
зована въ гимназію.
21 ноября происходило освященіе вновь отстроеннаго зданія казен
ной палаты и казначейства.
29 ноября въ Казани скончался бывшій съ 1885 г. по 1892 г.
Пермскимъ губернаторомъ Василій Викторовичъ Лукошвовъ. Во время
управленія Перм'ской губерніею, покойный поднялъ производительность
губернской типографіи. При немъ же была открыта въ Екатеринбургѣ
научно-промышленная выставка.
3 декабря въ Пермь возвратился епископъ Іоаннъ вмѣстѣ съ
епископомъ Кунгурскимъ Павломъ,'назначеннымъ помощникомъ преосвя
щеннаго въ дѣлѣ управленія епархіей.
7 декабря происходило освященіе Мотовилихинскаго Никольскаго
храма.
14 декабря епископъ Іоаннъ освятилъ церковь св. Іоанна Зла
тоуста на Бѣлогорскомъ подворьѣ.
14 декабря происходило открытіе общества вспомоществованія
при частной гимназіи Л. В. Барбатенко.
Въ декабрѣ оставилъ постъ предсѣдателя губернской земской упра
вы В. В. Ковалевскій; его замѣстителемъ избранъ П. В. Калина.
Въ декабря же вышелъ изъ печати адресъ-календарь Н. С.
Какорина.
Въ 1903 г. скончались: членъ городской управы и староста
Ново-кладбищенской церкви Игнатій Ивановичъ Романовъ (2 мая),
врачъ Адамъ Владиславовичъ Окинчпцъ (12 іюля), бывшій Пермскій
тюремный инспекторъ Петръ Петровичъ Бенедиктовъ (въ августѣ) и
бывшій преподаватель Пермской гимназіи Александръ Саввичъ Поповъ
(4 ноября).
Въ Пермскихъ губернскихъ вѣдомостяхъ за 1903 г. были напе
чатаны о Пермскомъ краѣ слѣдующія статьи: „по Чердынскому уѣзду“
(.№ 50 и 51), „Труды архивной коммиссіи* выпускъ УІ-й (л» 115),
„Отъ Перми дог Кунгура" (№151), „Народное образованіе въ Пермской
губерніи въ 1902 г.“ А. II. Раменскаго (№ 156), „Внизъ по Камѣ и
Волгѣ" Митро-Вуткова (№ 186 и 187), „ Пермяки въ Вяткѣ" (№194)
и „О рѣкѣ Камѣ у Перми" (№ 255). „Горнозаводчики Урала" Л. Е.
Воеводина.
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Въ 1.903 г. вышелъ VI выпускъ Пермской л
ученой
архивной коммиссіи и трудъ „Пермяки" земскаго начальника Яновича
(оттискъ изъ „Живой старины").

1904 г.
9 января состоялось освященіе зданіи Пермскаго исправительнаго
арестанскаго отдѣленія.
5 февраля у дома г. начальника губерніи произошла патріоти
ческая манифестація гимназистовъ, по случаю объявленія войны съ
Японіей
9 февраля скончался Алексѣй Михайловичъ Повалишинъ, зани
мавшій съ 1893 г. постъ начальника Пермской желѣзной дороги, отли
чавшійся щедростью, добротой и общедоступностью. При немъ не было
ни одного крушенія на желѣзной дорогѣ.
11 марта уѣхалъ изъ Перми бывшій Пермскій вице-губернаторъ
д. с. с. Болеславъ Павловичъ Цѣхановецкій, переведенный на ту же
должность въ Смоленскъ. Памятникомъ его пребыванія въ Перми осталось
учрежденное имъ вольное пожарное общество, состоящее лѣтомъ изъ
100 человѣкъ, зимой изъ 50-ти.
12 марта въ Перми скончался бывшій въ теченіе многихъ лѣтъ
епархіальнымъ миссіонеромъ, протоіерей Стефанъ Александровичъ Лу
канинъ. Покойный нѣсколько лѣтъ священствовалъ въ Успенскомъ жен
скомъ монастырѣ. Ему принадлежитъ иниціатива построенія Бѣлогор
скаго миссіонерскаго монастыря. Его трудами обращено изъ раскола
нѣсколько начетчиковъ, въ томъ числѣ Коноплевъ, теперь архиманд
ритъ Бѣлогорскаго монастыря Варлаамъ. Послѣ него осталась большая
противораскольничья библіотека, поступившая въ собственность Бѣло
горскаго мужскаго монастыря. Покойный погребенъ при церкви св.
Іоанна Златоуста, на Бѣлогорскомъ подворьѣ.
3 апрѣля скончался архитекторъ А. Ж. Ожеговъ. По его плану
выстроены Отарокладбищенская и Ѳеодосіевская церкви и магометанская
мечеть
29 апрѣля въ Пермь прибыли новый вице-губернаторъ камергеръ
Высочайшаго двора Иванъ Васильевичъ Сосновскій и новый начальникъ
Пермской желѣзной дороги Матренинекій.
9 мая въ зимнемъ помѣщеніи общественнаго собранія открыта
этнографическая выставка Бернова.
Съ 14 по 20 мая въ городскомъ театрѣ идутъ спектакли извѣст
ной драматической артистки Вѣры Ѳедоровны Коммисаржевской, такъ
трагически умершей въ Туркестанѣ. Чрезвычайная нервность артистки
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сообщалась зрителямъ, и отъ игры ея оставалось сильное, долго не
забываемое, впечатлѣніе.
24 мая Пермскій вице-губернаторъ И. В. Сосновскій переведенъ
на ту же должность въ Ярославль, теперь онъ занимаетъ постъ Одес
скаго градоначальника. Пермскимъ вице-губернаторомъ назначенъ Боб
ровскій уѣздный предводитель дворянства Стр ижевскій.
13 іюня епископъ Іоаннъ совершилъ закладку деревянной церкви
вь Нижне-Курьинскихъ дачахъ.
25 іюня въ Пермь прибылъ протоіерей Кронштадтскаго собора
Іоаннъ Ильичъ Сергіевъ, встрѣченный массою народа.
26 іюня отецъ Іоаннъ Кронштадскій, въ сослуженіи избранныхъ
изъ Пермскаго духовенства и въ присутствіи епископовъ Михея Сара
пульскаго и Павла Кунгурскаго, въ каѳедральномъ соборѣ служилъ
утреню, причемъ самъ читалъ канонъ, и потомъ литургію въ сослуженіи
24 священниковъ. За литургіею о. Іоаннъ причастилъ св. Тайнъ обоихъ
преосвященныхъ и губернатора А. П. Наумова и сказалъ слово о необ
ходимости имѣть вѣру и быть въ единеніи съ церковью. Послѣ бого
служенія о. Іоаннъ, въ сопровожденіи губернатора, посѣтилъ епископа
Павла, былъ въ покояхъ отсутствующаго епископа Іоанна, въ квартирѣ
старосты семинарской церкви Кусакина, гдѣ молился о здоровьѣ дѣ
вочки, принесенной въ его домъ, благословилъ лицъ Пермскаго лазарета,
отправляющагося на войну. Съ о. Іоанна въ группѣ съ преосвященными
и губернаторомъ снята была фотографическая карточка. О. Іоаннъ по
сѣтилъ также Бѣлогорское подворье и квартиры церковныхъ старостъ
Ѳ. Е. Круглова, П. А. Рябинина и II. В. Старикова, ночь провелъ
въ губернаторскомъ домѣ и на другой день уѣхалъ до желѣзной до
рогѣ въ Котласъ.
28 и 29 іюня въ Перми происходили концерты хора Д. А. Агренева-Славянскаго.
5 іюля жители Перми провожали на войну Пермскій лазаретъ,
сформированный Пермскимъ отдѣленіемъ Краснаго Креста и разсчитан
ный на 200 кроватей, во главѣ съ врачемъ Владиміромъ Аристархо
вичемъ Хомяковымъ. Кромѣ того, на войну отправились врачи: А. Н.
Варѳоломеевъ, Е. Ѳ. Шрейбергъ, А. П. Штейнфельдъ, Н. Е. Кост
роминъ и ветеринарный А. А. Тимофеевъ.
Лѣтомъ въ Пермь пріѣхали корейцы и японцы, выселенные съ
театра военныхъ дѣйствій.
На средства духовенства учреждается епархіальная больница на
десять кроватей для больныхъ и раненыхъ воиновъ.
18 іюля епископъ Іоаннъ совершилъ освященіе нижняго пещернаго
храма Вознесенской (Ѳеодосіевской) церкви во имя св. Серафима Са
ровскаго. Послѣ литургіи поднесена икона св. Серафима С. Г. Бала-
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хонову, первому, подавшему мысль о постройкѣ храма и изыскавшему
первоначальныя средства къ начатію построекъ.
21 іюля въ Пермь пріѣхалъ новый вице-губернаторъ Стрижевскій.
14 августа состоялось освященіе Пермской епархіальной времен
ной больницы для раненыхъ.
Лѣтомъ въ Перми появилось три новыхъ церковныхъ прихода:
Воскресенскій, Вознесенскій (Ѳеодосіѳвскій) и Никольскій на Слудкѣ.
Лѣтомъ къ зданію Рождество-Богородицкой школы дѣлается камен
ный пристрой для профессіональныхъ классовъ.
25 августа въ городскомъ театрѣ идетъ спектакль извѣстнаго
артиста Орленева.
30 авг. черезъ Пермь проѣхалъ министръ земледѣлія А. С. Ермоловъ.
1 сентября открыта подготовительная школа М. Н. Зиновьевой.
1 сентября открыта музыкальная школа свободнаго художника
С. В. Гедговдъ.
26 сентября происходило открытіе театральнаго сезона драмати
ческой труппы Кравченко.
1 октября открыло свои дѣйствія общество трудовой помощи для
ведешя Пермскаго дома трудолюбія.
9 октября въ Перми скончался докторъ медицины Александръ
Яковлевичъ Пономаревъ. Покойный одинъ изъ первыхъ въ Россіи при
мѣнилъ въ дѣлѣ лѣченія занятіе душевно-больныхъ ручнымъ трудомъ,
организовалъ для нихъ ремесленныя мастерскія. По его иниціативѣ
устроена была земледѣльческая колонія на Липовой горѣ и устраивались
для душевно-больныхъ музыкально-вокально-танцевальные вечера.
10 октября въ Перми открылась выставка картинъ изъ русскояпонской войны художника А. А. Сахарова.
На всемірной выставкѣ въ Санъ-Луи пермяку-художнику Дени
сову-Уральскому присуждена серебряная медаль.
17 октября происходило освященіе церкви во имя св. Симеона
Верхотурскаго при богадѣльнѣ, перестроенной вновь на средства купца
М. М. Камчатова.
21 октября открыта народная столовая по разбору и призрѣнію
нищихъ (по Петропавловской улицѣ, въ домѣ Быковой).
Въ Пермскихъ губернскихъ вѣдомостяхъ за 1904 г. были по
мѣщены слѣдующія статьи, касающіяся Пермскаго края: „О Камѣ и
ея нуждахъ" (№ 10), „Нужды Камскаго судоходства" (№ 43), „0.
Стефанъ Луканинъ" (і№ 98), „Извѣтъ Носилова" Бѳлдыцкаго (№ 118),
„Къ 200 лѣтію перенесенія мощей св. Симеона Верхотурскаго" (Же 124
и 200), „Поѣздка по Чусовой" (№ 167) и „О рѣчномъ училищѣ
въ Перми" («№ 240).
Въ 1904 году скончались: одинъ изъ учредителей музыкальнаго
кружка Константинъ Флегонтовичъ Сперанскій (18 мая), ветеринарный
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врачъ Петръ Николаевичъ Суслинъ, товарищъ директора кустарнаго
банка (8 іюня), учительница Ольгинскаго женскаго училища Е. Н.
Парышева (9 іюня) и предсѣдатель Пермскаго сиротскаго суда Егоръ
Ильичъ Заозерскій (8 декабря).
Въ 1904 г. на театрѣ военныхъ дѣйствій убиты слѣдующіе
пермяки и извѣстные въ Перми лица: лейтенантъ Ермій Александровичъ
Маллѣевъ (31 марта на миноносцѣ „Страшный"), подпоручикъ Владиміръ
Николаевичъ Баевъ. (18 іюля въ бою подъ Симученомъ), поручикъ Аркадій
Александровичъ Архиповъ (21 августа подъ Ляояномъ). капитанъ
Константинъ Ѳедоровичъ Поповъ (3 октября подъ Мукденомъ), бывшій
приставъ 2-й части г. Перми Григорій Андреевичъ Пичугинъ (9 де
кабря). Кромѣ того, въ Харбинскомъ военномъ лазаретѣ скончался отъ
ранъ, полученныхъ въ сраженіи подъ Мукденомъ 3 октября поручикъ
И. М. Балмышевъ.
Въ 1904 году вышли VII выпускъ „Трудовъ Пермской губерн
ской ученой архивной коммиссіи" и „Географической очеркъ Пермской
губерніи" Ж. Я. Кривощекова (въ сборникѣ Пермскаго губернскаго
земства и отдѣльно).

1905

г.

1 января въ Перми ©кончался епископъ Пермскій и Соликамскій
Іоаннъ (Алексѣевъ). Покойный за кратковременное пребываніе (2Ѵ2 го
да) въ Перми пріобрѣлъ любовь и уваженіе жителей Перми своею
неутомимою дѣятельностью, частыми служеніями, проповѣдничествомъ и
общедоступностію. Дѣятельность его выразилась въ построеніи цѣлаго
ряда церквей въ епархіи (въ томъ числѣ Ѳеодосіевской и Златоустов
ской въ Перми и Владимірской въ Ннжнихъ-Курьяхъ), въ многочи
сленныхъ распоряженіяхъ, имѣвшихъ цѣлію улучшеніе религіозно
нравственной жизни духовенства и народа, въ частыхъ объѣздахъ
самыхъ отдаленныхъ окраинъ епархіи и въ широкой матеріальной по
мощи благотворительнымъ учрежденіямъ города.
4 января епископъ Іоаннъ похороненъ предъ алтаремъ каѳедраль
наго собора, рядомъ со своею матерью. Обрядъ отпѣванія совершали
епископы Филаретъ Вятскій и Павелъ Кунгурскій.
17 января епископъ Якутскій Никаноръ назначенъ Пермскимъ и
Соликамскимъ, а епископъ Кунгурскій Павелъ утвержденъ епископомъ
Глазовскимъ, викаріемъ Вятской епархіи.
Въ январѣ городскимъ головою избранъ и утвержденъ Иванъ
Николаевичъ Суслинъ.
30 января въ Екатерино-Петровскомъ училищѣ состоялось откры
тіе общества вспомоществованія нуждающимся учащимся низшихъ на
родныхъ училищъ г. Перми.
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19 февраля состоялось празднованіе 25 лѣтія существованія IV
начальнаго женскаго училища, на углу Екатерининской и Далматов'ской
улицъ.
Урожденецъ Пермской губерніи и воспитанникъ, а впослѣдствіи
преподаватель, Пермской духовной семинаріи, священникъ Александръ
Павловичъ Холмогоровъ за отличіе, оказанное имъ при отбитіи штур
мовъ крѣпости Портъ-Артура награжденъ орденомъ св. Владиміра 4-й
степени съ мечами и бантомъ.
26 марта въ Нижнемъ-Новгородѣ скончался урожденецъ приго
родной Перми деревни Данилихи Михаилъ Ѳедоровичъ Каменскій, одинъ
изъ представителей фирмы Бр. Каменскихъ, отличавшійся крупною
благотворительностью.
30 марта въ Пермь прибылъ новый епископъ Никаноръ (На
дежинъ).
12 апрѣля скончался Ѳедоръ Александровичъ Теилоуховъ. Въ
лицѣ почившаго сошла въ могилу крупная научная сила. Онъ былъ
изслѣдователемъ быта Пермской Чуди и авторомъ брошюръ: „Земле
дѣльческія орудія Пермской Чуди“, „О пещерахъ на рѣкѣ Яйвѣ“,
„Народное празднество (три елочки)“, „Вещественные памятники ка
меннаго и бронзоваго періодовъ въ западной части Пермской губерніи"
и другихъ статей. Послѣ покойнаго осталась богатая коллекція пред
метовъ быта Пермской Чуди, единственная въ Россіи коллекція ивъ и
коллекція по энтомологіи.
17 апрѣля, въ первый день Пасхи, происходило въ РождествоБогородицкой школѣ разговѣнье 500 бѣдныхъ, устроенное попечитель
ствомъ Рождество-Богороднцкой церкви.
19 апрѣля въ семинарской церкви происходило присоединеніе къ
православію 1 магометанина, 1 японца и 12 корейцевъ, совершенное
ректоромъ протоіереемъ К. М. Добронравовымъ.
Въ тотъ же день ушелъ въ Нижній-Новгородъ первый пароходъ.
20 апрѣля совершено было напутственное молебствіе предъ
отправленіемъ на войну 39 восточно-сибирскаго батальона.
22 апрѣля состоялось открытіе Камской народной столовой.
Въ апрѣлѣ происходила ревизія церковно-приходскихъ школъ
епархіи чиновникомъ при св. Сѵнодѣ Износковымъ.
Въ апрѣлѣ же въ губернской тюрьмѣ открыта библіотека для
арестантовъ.
Въ апрѣлѣ же построено деревянное зданіе цирка на дровяной
площади.
1 мая состоялась закладка храма на кладбищѣ въ женскомъ мо
настырѣ.
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2 мая начата сломка, за ветхостью, старой деревянной Успенской
кладбищенской церкви.
3, 4 и 5 мая въ Перми идутъ гастроли артиста Императорскихъ
театровъ Петина.
5 мая началось движеніе дачныхъ поѣздовъ по Пермь-Котласской
дорогѣ до станціи Мысовъ.
14 мая случилось обстоятельство, о которомъ Пермскія губернскія
вѣдомости сообщаютъ такъ:
14 мая, на улицахъ Перми, группою лицъ, но преимуществу,
изъ среды учащихъ и учащихся, были произведена уличная полити
ческая демонстрація. Въ полдень предположено было въ домѣ Мѣш
кова устроить учредительное собраніе Пермскаго отдѣленія неразрѣшеннаго
ни кѣмъ всероссійскаго учительскаго союза. Разосланныя печатанныя
тайно, безъ разрѣшенія, на гектографѣ повѣстки, созывающія на это
собраніе, имѣли нѣкоторые пункты чисто революціоннаго характера. Они
стали извѣстны властямъ и были приняты мѣры къ недопущенію не
законнаго собранія. Мѣшковъ заявилъ, что согласія своего на собраніе
въ его домѣ онъ ни съ этою цѣлію, ни съ какою либо иною не давалъ.
Передъ домомъ однако собралось довольно много народа. Собравшимся
было объявлено полиціей, что собраніе не можетъ быть допущено и имъ
слѣдуетъ расходиться. Тогда группа до 100 человѣкъ съ пѣніемъ
революціонныхъ пѣеенъ двинулась по направленію къ губернаторскому
дому, увлекая за собою по дорогѣ массу публики. На требованіе по
лиціи разойтись демонстранты отвѣтили отказомъ и только при появніи роты солдатъ стали расходиться. Но вскорѣ вновь собрались во
дворѣ квартиры г М., пытаясь открыть засѣданіе. Новое требованіе
полиціи о томъ, чтобы расходились, осталось по прежнему безъ испол
ненія. При содѣйствіи роты солдатъ, полиціи удалось послѣ этого
изолировать демонстрантовъ и переписать ихъ фамиліи. Демонстранты
затѣмъ были отпущены по домамъ, а толпа любопытныхъ разсѣялась.
Вечеромъ около 8 часовъ, въ саду общественнаго собранія, группа до
100 человѣкъ, выдѣлившись изъ публики, выкинула красный флагъ.
Оъ пѣніемъ революціонныхъ пѣеенъ, криками и свистомъ группа эта,
сопровождаемая большою толпою любопытныхъ, направилась къ Сибир
ской улицѣ, но здѣсь не была пропущена полиціей. Вернувшись снова
въ садъ, толпа разломала ворота, ведущія къ цирку, и вышла на
Кунгурскую улицу. На углу Большой Ямской, встрѣтивъ снова нарядъ
полиціи, толпа оказала сопротивленіе выстрѣлами изъ револьверовъ и
бросаніемъ камней, (одинъ изъ городовыхъ раненъ тремя пулями). За
тѣмъ толпа двинулась на Сибирскую улицу. Здѣсь демонстранты били
стекла въ домахъ, стрѣляли въ стѣны губернаторскаго дома. У театраль-
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наго сада встрѣченные ротою солдатъ, демонстранты, наконецъ, разош
лись. Въ этотъ день вечеромъ послѣ пожара на канатной фабрикѣ, на
Базановской заимкѣ, причины коего не выяснены, но предполагается
поджогъ, довольно значительная толпа опять сдѣлала попытку идти въ
городъ съ пѣніемъ, свистомъ и крикомъ.
15 мая по городу расклеены объявленія губернатора, воспрещаю
щія дѣлать сходки, съ предупрежденіемъ, что въ случаѣ сопротивленія
и неповиновенія, будетъ пущено въ ходъ огнестрѣльное оружіе.
19 мая въ засѣданіи городской думы точно опредѣлены дни и
время дня торговли.
22 мая состоялось открытіе Обвинскаго женскаго монастыря.
Съ 23 мая по 7 іюня при Александровской земской больницѣ
идутъ курсы, имѣющіе цѣлію подготовить фельдшерскій персоналъ для
командированія въ холерные бараки.

26 мая въ Перми состоялся концертъ артистовъ Императорскаго
театра М. А. Михайловой и А. В. Смирнова.
29 мая въ Рождество-Богородицкой церковно-приходской школѣ
состоялось открытіе курсовъ пѣвческой грамоты, подъ руководствомъ
А. Д. Городцова.
Съ 29 мая въ городскомъ театрѣ идутъ гастроли артистовъ италь
янской оперы.
Въ срединѣ мая въ лѣтнемъ театрѣ общественнаго собранія идутъ
спектакли опереточной труппы.
Въ маѣ же упразднено особое семинарское общежитіе, бывшее въ
въ домѣ Ивановой, на углу Монастырской и Красноуфимской улицъ.
Въ маѣ же изъ Казани прибыла партія казаковъ.
Съ 19 іюня въ городскомъ театрѣ идутъ гастроли передвижнаго
театра Гайдебурова.
Въ іюнѣ умеръ Пермскій гражданинъ Матвѣи Григорьевичъ Гри
горьевъ, завѣщавшій два каменныхъ дома и 12000 рублей, на устрой
ство пріюта-яслей.
Въ іюнѣ же корейцы жившіе въ Перми, въ количествѣ 100 че
ловѣкъ, переселяются въ Вологодскую губернію.
Въ іюнѣ идетъ перестройка женской прогимназіи и устройство
актоваго зала.
10 іюля въ Мотовилихѣ произошла политическая демонстрація
рабочихъ, сопровождавшаяся крупными безпорядками.
Въ іюлѣ въ Пермскихъ губернскихъ вѣдомостяхъ было помѣщено
слѣдующее: „10 іюля около 7 часовъ вечера въ Мотовилихѣ, на Вышкѣ,
собралась толпа свыше 1000 человѣкъ. Прибывшіе на мѣсто сходки нарядъ
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полицейскихъ и полусотня казаковъ были встрѣчены криками, гиканьемъ.
Настроеніе ея становилось возбужденнѣе. Послѣдовали изъ толпы вы
стрѣлы въ казаковъ и полицію. Казаками толпа была разсѣяна. Рабо
чіе, спустившись подъ гору и устроивъ засаду, изъ за камней и пней
начали стрѣлять. Сдѣлано было не менѣе 100 выстрѣловъ. Тогда изъ
полусотни девять казаковъ спѣшились и дали въ толпу два залпа.
15 іюля въ Перми скончался Петръ Петровичъ Калининъ, вла
дѣлецъ фабрики гвоздей, которую создалъ собственнымъ трудомъ, ра
ботая за кузнечнымъ горномъ.
17 іюля происходило молебствіе предъ началомъ работъ по по
стройкѣ водопровода.
Въ Верхнѳ-Курьинскихъ дачахъ выстроена веранда.
Въ іюлѣ же черезъ Пермь слѣдуютъ раненые съ театра военныхъ
дѣйствій.
Лѣтомъ расширяется зданіе электрической станціи.
31 іюля въ Пермь пріѣхалъ командующій войсками Казанскаго
военнаго округа Косичъ для смотра войскъ.
4 сентября состоялось открытіе Алексѣевскаго начальнаго училища,
въ память рожденія Его Высочества, Наслѣдника Цесаревича Алексѣя
Николаевича, (въ домѣ Кропачева).
7 сентября черезъ Пермь проѣхали бывшій министръ внутреннихъ
дѣлъ Горемыкинъ и товарищъ министра финансовъ Кутлеръ.
8 сентября черезъ Пермь проѣхалъ членъ исполнительной ком
миссіи Краснаго Креста сенаторъ Треповъ.
11 сентября открыто столярно-токарное ремесленное отдѣленіе при
Екатернно-Петровскомъ училищѣ.
16 сентября состоялось открытіе театральнаго сезона. Антрепренеръ
драматической труппы М. Т. Строевъ.
17 сентября епископъ Никаноръ совершилъ закладку новаго камен
наго зданія для Пермскаго епархіальнаго женскаго училища.
Осенью ликвидировало свои дѣла старѣйшее въ Перми пароходство
наслѣди. Курбатова Карповой.
1 октября епископъ Никаноръ совершилъ освященіе деревяннаго
храма во имя ев. женъ Мироносицъ въ Успенскомъ женскомъ мона
стырѣ, перенесеннаго на изысканныя казначеею монастыря монахинею
Ниною средства со стараго кладбища монастыря на новое.
1 октября открыто правильное пассажирское и товарное движеніе
по линіи Пермь-Вятка-Петербургъ.
18 октября въ Перми былъ полученъ Высочайшій манифестъ.
Узнавъ о дарованіи манифеста, у городской думы собралась толпа,
которая была разсѣяна казаками. Разсѣянная казаками толпа собра
лась къ дому губернатора, А. П. Наумовъ вышелъ и распорядился убрать

казаковъ и снять полицейскіе посты. Толпа принудила губернатора
идти вмѣстѣ съ нею въ тюрьму и освобождать политическихъ заклю
ченныхъ. У зданія благороднаго собранія былъ устроенъ первый митингъ.
19 октября по городу ходили толпы учащихся съ красными фла
гами. На паперти собора былъ устроенъ митингъ. Вечеромъ въ город
ской думѣ состоялось бурное засѣданіе о сформированіи городской
милиціи.
20 октября съ утра группы учащихся ходили съ красными фла
гами и пѣніемъ марсельезы по среднимъ учебнымъ заведеніямъ съ
требованіемъ прекратить занятія и присоединиться къ нимъ. Большая
часть населенія стала охладѣвать къ демонстраціямъ. Въ театрѣ, когда
часть публики начала требовать марсельезу, другая часть потребовала
исполненія гимна и оркестръ исполнялъ то и другое.
21 октября днемъ происходила патріотическая манифестація. Толпа
съ портретами Государя Императора, съ пѣніемъ гимна и національ
ными флагами ходила по городу къ дому губернатора.
22 октября послѣ обѣдни на соборной площади происходило мо
лебствіе. совершаемое преосв. Никаноромъ въ сослуженіи всего город
ского духовенства. Оплошная толпа, во много тысячъ человѣкъ, зани
мала всю площадь въ ожиданіи молебствія. Оркестръ все время до
молебствія и послѣ исполнялъ народный гимнъ, и несмѣтная толпа съ
обнаженными головами покрывала его криками: „ура“. Послѣ этого
грандіозная толпа, вмѣстѣ съ войсками, пошла къ губернаторскому дому.
Около четырехъ часовъ дня собралась другая толпа, состоявшая изъ
учащихся и рабочихъ съ красными флагами и пѣніемъ марсельезы.
Когда встрѣтились обѣ толпы, то раздались выстрѣлы и произошла
паника, въ которой очень многіе пострадали болѣе или менѣе серьезно.
Въ октябрѣ были закрыты всѣ духовно-церковныя заведенія и
состоялся перерывъ въ занятіяхъ всѣхъ среднихъ учебныхъ заведеній,
вслѣдствіе подачи петицій.
Въ октябрѣ же епископъ Никаноръ, духовенство и городская дума
обратились къ жителямъ города съ просьбой объ успокоеніи.
Въ концѣ октября въ музеѣ состоялось засѣданіе. Докладчикомъ
выступалъ Миклашевскій, говорившій объ аграрномъ вопросѣ.
30 октября въ Маріинской женской гимназіи происходило обсу
жденіе петицій учащихся среднихъ учебныхъ заведеній.
30 октября въ Разгуляѣ, въ одномъ домѣ взорвались двѣ бомбы.
При обыскѣ найдено еще 14 бомбъ.
Желающимъ обстоятельнѣе познакомиться съ октябрскими собы
тіями въ Перми, рекомендуемъ Адресъ Календарь Пермской губерніи
за 1907 г. 112-117 стр.
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1 ноября въ Перми снова началъ выходить „Пермскій Край"—
органъ либеральной прессы, подъ издательствомъ Г. И. Баскина и Н.
А. Вармунда.
Въ октябрѣ и ноябрѣ почти ежедневно происходили митинги.
8 ноября происходило первое пастырское собраніе Пермскаго ду
ховенства въ залѣ братства св. Стефана.
21 ноября епископъ Никаноръ совершилъ освященіе каменной
Успенской церкви на Старомъ кладбищѣ.
Вь ноябрѣ въ Пермскихъ губернскихъ вѣдомостяхъ печатаются
петиціи желѣзнодорожныхъ служащихъ. Тогда же поданы петиціи на
борщиковъ и печатниковъ типографіи и мастеровъ и мастерицъ портняж
наго ремесла объ удовлетвореніи ихъ экономическихъ нуждъ.
1 декабря городская милиція была распущена.
1 декабря въ Богородицкой школѣ состоялось собраніе городского
духовенства съ участіемъ представителей различныхъ партій.
4 декабря въ Перми происходило засѣданіе партіи „Русскаго
собранія".
6 декабря состоялось открытіе опернаго сезона. Въ составъ труппы
вошли: Калиновская (лирико-драматическое сопрано), Соколовская (дра
матическое сопрано). Лукьянова (колоратурное сопрано), Суровцова
(меццо-сопрано), Черновъ (драматическій теноръ), Саяновъ (лирическій
теноръ), Кано (теноръ), Августовъ, Селивановъ, Томскій (баритоны),
Ѳедоровъ и Владиміровъ (басы). Шмидтъ (меццо-сопрано), ЕвгеньевъДарскій (теноръ), режиссеръ Альтшулеръ.
Въ декабрѣ, вмѣсто вышедшаго въ отставку А. П. Наумова,
Пермскимъ губернаторомъ назначенъ Новгородскій уѣздный предводитель
дворянства Александъ Владиміровичъ Болотовъ.
7 декабря состоялось засѣданіе конституціонно-либеральной партіи.
Въ декабрѣ же произошло засѣданіе союза законоучителей, учи
телей и учительницъ народныхъ школъ, протестовавшихъ противъ пе
ревода инспектора народныхъ училищъ Пермскаго уѣзда Сироткина.
12 и 13 декабря происходили крупные безпорядки рабочихъ въ
Мотовилихинскомъ пушечномъ заводѣ.
13 декабря г. испр. должность губернатора издано обязательное поста
новленіе о воспрещеніи носить при себѣ огнестрѣльное и холодное оружіе.
17 декабря, согласно прошенію, уволенъ въ отставку городской
голова Иванъ Николаевичъ Суслинъ.
Въ декабрѣ же скончался земскій начальникъ Вячеславъ Михай
ловичъ Наумовъ.
21 декабря въ Пермь пріѣхалъ новый начальникъ губерніи
А. В. Болотовъ.
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Въ тотъ же день состоялось открытіе въ Перми Надеждинской
общины сестеръ милосердія.
27 декабря въ Казани скончался генералъ-лейтенантъ Александръ
Евстаѳіевичъ Барановъ. Покойный 24 года прожилъ въ Перми, зани
мая должность начальника 21-й Пермской бригады. Жители Перми
привыкли съ уваженіемъ смотрѣть на прямую и высокую фигуру ста
раго боевого генерала, опирающагося на ходу на палку и одѣтаго
зимой и лѣтомъ безразлично въ легкое офицерское пальто. Это былъ
единственный жившій въ Перми генералъ, имѣвшій орденъ св. Алек
сандра Невскаго.
Въ Пермскихъ губернскихъ вѣдомостяхъ за 1905 годъ помѣщены
слѣдующія слѣдующія статьи, имѣющія отношеніе къ Пермскому краю:
„Башкиры" (№ 22), „Епископъ Пермскій Іоаннъ" (,№ 28), „На
Ирени" (Ж? 168 и 179), „Визитъ въ Чердынь" (№ 173) и „На
Свѣтлушкѣ" («№ 182).
Въ 1905 г. скончались: протоіерей Пермскаго каѳедральнаго
собора Иринархъ Васильевичъ Пьянковъ (18 января), Пермскій потом
ственный почетный гражданинъ Александръ Григорьевичъ Каменскій
(6 мая), преподаватель Пермской мужской гимназіи Сергѣй Прокопь
евичъ Шапошниковъ (17 мая), бывшій предсѣдатель Пермскаго окруж
наго суда Александръ Николаевичъ Зальца (27 мая), составитель
русско-пермяцкаго словаря Николай Абрамовичъ Роговъ (5 августа),
протоіерей Слудской Троицкой церкви Владиміръ Васильевичъ Страмковскій (2 ноября), учительница ГѴ женскаго начальнаго училища
Лидія Григорьевна Клпмковичъ (16 декабря) и строитель церквей въ
Обвинскомъ монастырѣ и деревнѣ Гамовой Еиимахъ Васильевичъ Кусакинъ (17 декабря).
Въ 1905 году на театрѣ военныхъ дѣйствій были убиты слѣ
дующіе пермяки: офицеръ—Георгіевскій кавалеръ Алексѣй Ивановичъ
Комаровъ (21 февраля въ бою при Шахе), штабсъ-капитанъ Владиміръ
Анатоліевичъ Рогожниковъ (25 февраля подъ Мукденомъ) и инженеръмеханикъ А. Н. Михайловъ (15 мая на броненосцѣ „Наваривъ").
Въ этомъ же году вышли: „Около Камы" (этнографическіе очерки
и разсказы) Якова Камасинскаго и „Стихотворенія" даровитаго мѣстнаго
поэта С. А. Ильина.

1906

г.

Въ ночь на 1 января въ Петербургѣ скончался директоръ Петер
бургскаго электро-техническаго института, изобрѣтатель особой системы
безпроволочнаго телеграфа, Александръ Степановичъ Поповъ. Покойныйурожденецъ Пермской губерніи и воспитанникъ Пермской духовной семинаріи
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4 января въ Пермь прибылъ эшелонъ Оренбургскихъ казаковъ.
7 января въ Перми происходило первое собраніе родительскаго
комитета при мужской гимназіи.
8 января въ Перми состоялось собраніе русско-народной монар
хической партіи.
11 января изъ Перми уѣхалъ Пермскій вице-губернаторъ Стрижевскій, назначенный Казанскимъ губернаторомъ.
13 января непремѣнный членъ Пермскаго губернскаго присутствія
Коптевъ назначенъ Пермскимъ вице-губернаторомъ.
Въ январѣ же, согласно прошеніямъ, уволены отъ службы пред
сѣдатель Пермской губернской земской управы Калина и Пермскій по
лицеймейстеръ Какорииъ.
Въ январѣ въ Перми появляется новая политическая партія на
родной свободы.
Съ февраля въ Перми начала выходить третья ежедневная га
зета ..Пермскій вѣстникъ-“-органъ монархической партіи г. Перми, подъ
редакціей Л. Е. Воеводина.
4 февраля въ Пермь пріѣхалъ новый полицеймейстеръ Соколовъ.
9 февраля въ Пермь пріѣхалъ епископъ Владимірскій Никонъ,
впослѣдствіи экзархъ Грузіи, для выясненія отношенія Пермскаго духо
венства къ текущимъ событіямъ.
3 марта городскимъ головою г. Перми избранъ II. А. Рябининъ.
19 марта вышелъ № 1.-й газеты „Камскій край14—органъ партіи
народной свободы. Издатель В. А. Чердынцевъ.
Въ навигацію 1906 г. отъ Перми до Ннжпяго-Новгорода начали
совершать срочное движеніе Волжскіе пароходы М. К. Кашиной и
кампанія ..Надежда11, теперь ,,Русь“.
Въ апрѣлѣ выбраны въ члены Государственнаго Совѣта отъ
Пермской губерніи крупные землевладѣльцы Иванъ Григорьевичъ Ка
менскій, докторъ философіи Боннскаго университета, и Викентій Альфонсовичъ ІІоклевскій-Козеллъ, кандидатъ правъ Петербургскаго уни
верситета.
Въ апрѣлѣ же- въ члены Государственной Думы перваго созыва
отъ Пермской губерніи избраны слѣдующія лица: предсѣдатель Кунгур
ской уѣздной земской управы А. В. Перевощиковъ, предсѣдатель Вер
хотурской уѣздной земской управы А. И. Мухлынинъ, предсѣдатель
Чердынской уѣздной земской управы Н. С. Селивановъ, Оханскій город
ской голова Н. Ѳ. Добротворскій, горный инженеръ В. Н. Граматчиковъ, присяжный повѣренный г. Перми Н. В. Павловъ, крестьянинъ
А. В. Зеленинъ, рабочій И. И. Антоновъ, хлѣбопашецъ Г. В. Вол
ковъ, крестьянинъ В. П. Тохтуевъ и кустарь И. А. Трифоновъ.
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24 апрѣля скончался Николай Сергѣевичъ Какоринъ, занимавшій
съ 1883 г. по 1905 г. должность Пермскаго полицеймейстера.

Въ маѣ въ городскомъ театрѣ идутъ гастроли передвижниковъ и
артистовъ драматической труппы Московскаго Малаго театра Яблочкиной
и Падарина.
25 мая состоялось открытіе общества вспомоществованія нуждаю
щимся учащимся Пермскаго реальнаго училища и горнозаводскаго при
немъ отдѣленія.

Лѣтомъ идутъ спектакли опереточной труппы Горева и даетъ
представленія циркъ Сайковскаго.
16 іюня, вмѣсто ушедшей въ оставку В. И. Захаровой, началь
ницей Маріинской женской гимназіи избрана Т. И. Папшхина.

18 іюня епископъ Никаноръ совершилъ освященіе храма во имя
св. князя Владиміра въ Нижнихъ Курышскнхъ дачахъ, построеннаго
по иниціативѣ епископа Іоанна. Постройка обошлась въ 15000 руб.
Лѣтомъ бывшій пріютъ душевно-больныхъ при Александровской
земской больницы капитально перестраивается и приспособляется подъ
родильный покой и хирургическое отдѣленіе.
Осенью оставила службу начальница женской прогимназіи Мамельфа Лаврентьевна Пермякова, бывшая 25 лѣтъ начальницей и прослу
жившая всего на педагогическомъ поприщѣ 35 лѣтъ.

Осенью же оставилъ службу директоръ мужской гимназіи Яковъ
Ивановичъ Алфіоновъ. занимавшій эту должность съ 1884 года,
18 сентября черезъ Пермь проѣхалъ министръ путей сообщенія
Н. К. Шауфусъ.
20 сентября состоялось открытіе театральнаго сезона, завершив
шаго конфликтомъ антрепренера Строева съ городомъ. Обѣщанной
оперной труппы Строевъ не далъ. Драматическая труппа была довольно
посредственная; изъ нея только выдѣлялись Кремнева и Смурскій.

Въ октябрѣ начальникъ Пермской желѣзной дороги Д. А. Матренинскій назначенъ начальникомъ Рязано-Уральской желѣзной дороги.
12 ноября освящено каменное зданіе Константиновской церковно
приходской школы при Слудской Троицкой церкви.
27 ноября въ Перми состоялось открытіе отдѣленія Сибирскаго
торговаго банка.
6 декабря въ Перми открытъ отдѣлъ Союза Русскаго народа.
8 декабря въ Перми скончался коммерціи совѣтникъ Александръ
Павловичъ Кропачевъ, бывшій староста церкви мужской гимназіи,
благотворитель.
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10 декабря состоялось открытіе въ Перми каменнаго зданія
вдовьяго дома, на Слудкѣ, выстроеннаго на средства Елизаветы Ива
новны Любимовой, по плану архитектора В. В. Попатенко и стоющаго
40000 рублей.
13 декабря скончалась Александра Егоровна Грацинская, бывшая
съ 1871 г. по 1902 г. начальницей Маріинской женской гимназіи.
16 декабря въ Москвѣ скончался одинъ изъ представителей фирмы
Бр. Каменскихъ Алексѣй Григорьевичъ Каменскій, урождѳнецъ при
городной Перми деревни Данилихи.
Въ 1906 г. скончались: непремѣнный членъ Пермскаго губерн
скаго правленія Иванъ Іуліановичъ Смоленскій (6 января), бывшій
преподаватель пѣнія въ духовной семинаріи священникъ В. Стрѣшневъ
(въ январѣ), сотрудница Пермскихъ губернскихъ вѣдомостей Елена
Александровна Ильина (19 февраля), инженеръ Пермскаго губернскаго
земства Николай Николаевичъ Мысловскій (19 марта), начальникъ
конторы службы движенія Перм. жел. дороги Августъ Васильевичъ
Дикгофъ (19 марта), товарищъ директора Пермскаго общества взаим
наго кредита Александръ Александровичъ Ждахинъ (22 мая), церков
ный живописецъ Петръ Васильевичъ Кашинъ (19 іюня), бывшіе
преподаватели семинаріи Александръ Ивановичъ Тихомировъ (10 іюня)
и Николай Петровичъ Арсеньевъ (въ іюлѣ), купецъ Тихонъ Ивановичъ
Бѣловъ (14 іюля), старшій врачъ пріюта душевно-больныхъ Василій
Ивановичъ Жестковъ (20 сентября), управляющій Пермскою казенною
палатою Адольфъ Александровичъ Фолькманъ (22 октября) и упра
вляющій Пермскимъ отдѣленіемъ Волжско-Камскаго банка II. Я. ІІотеряхинъ (9 ноября).
Въ томъ же году скончался въ Петербургѣ главный хирургъ
военно-морского госпиталя д. т. с. Яковъ Яковлевичъ Мультановскій —
питомецъ Пермской духовной семинаріи.
Въ Пермскихъ губернскихъ вѣдомостяхъ за 1906 г. были помѣ
щены слѣдующія статьи, касающіяся Пермскаго края,
а именно:
„Посѣщеніе Уральскихъ заводовъ герцогомъ Леіхтенбѳргскимъ въ 1866 г. “
(У? 162), „Гимназическія воспоминанія11 Ильина (№ 208) и „М. А.
Аѳанасьевъ11 (Л° 252).

1907

г.

Оъ 1 января при Пермской Надеждинской общинѣ Краснаго
креста открыта терапевтическая лечебница съ хирургическимъ при ней
отдѣленіемъ.
14 января въ Перми открыто отдѣленіе русскаго для внѣшней
торговли банка.
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14 же января при Пермской торговой школѣ открыты торговые
классы.
14 же января изъ Перми уѣхалъ управляющій Пермскимъ отдѣ
леніемъ управленія министерства земледѣлія и государственныхъ иму
ществъ Сулхановъ, переведенный на эту же должность въ Казань.
6 февраля въ Государственую Думу второго созыва отъ Пермской
губерніи избраны слѣдующіе члены: священникъ К. А. Колоколышковъ
(изъ г. Перми), Баскинъ Г. И. (изъ Перми), Шпагинъ А. А. (изъ
Перми), В. Н. Маминъ и Е. А. Петровъ (изъ Екатеринбурга), Ф. Я.
Тимачевъ (изъ Камышлова). II. С. Сиговъ (изъ Красноуфимска). Я. II.
Максимовъ (изъ Ирбнти), В. Е. Ершовъ (изъ Красноуфимска), И. А.
Зыряновъ (изъ Шадринска), В. А. Чащинъ, Г. И. Кабаковъ (изъ
Верхотурья) и Я. Е. Захаровъ (изъ Каслинскаго завода).
10 февраля въ Перми скончалась игуменія Пермскаго Успенскаго
женскаго монастыря Руффина, управлявшая монастыремъ со времени
его основанія. Покойная въ теченіе многихъ лѣтъ страдала болѣзнію
ногъ, такъ что совершенно не выходила изъ комнаты и была лишь
номинальной управительницей монастыря.
20 февраля въ помѣщеніе благороднаго собранія состоялся кон
цертъ извѣстнаго солиста Его Величества Н. Фигнера (тенора) и РенэРадиной.
14 марта начальницей женской прогимназіи избрана Н. Я.
Клингбергъ.
20 марта въ благородномъ собраніи состоялся концертъ артиста
Императорскихъ театровъ Г. А. Морского (тенора).
15 мая открыто Пермское отдѣленіе крестьянскаго банка.
Въ маѣ въ Петербургѣ наложенъ арестъ на А 1-й „Родное
Слово". Редакторъ-издатель Пермскій депутатъ священникъ К. А. Колокольниковъ привлеченъ кь отвѣтственности.
20 мая въ общественномъ собраніи открыта выставка картинъ
польскихъ художниковъ, иллюстрирующихъ сочиненія извѣстнаго поль
скаго писателя Генриха Сенкевича.
Съ 1 іюня въ городскомъ театрѣ идутъ спектакли превосходнаго
исполнителя бытовыхъ ролей К А. Варламова.
11 іюня скончался Пермскій вице-губернаторъ Николай Нило
вичъ Коптевъ.
11 іюня въ Перми состоялся концертъ артистовъ Императорскихъ
театровъ Большакова и Смирнова.
Весной приводится въ порядокъ театральный садъ, срубаются
почти всѣ тополи и замѣняются липами и другими менѣе вредными,
чѣмъ тополи, деревьями, ставится множество удобныхъ скамеекъ со
спинками, вмѣсто прежнихъ простыхъ лавокъ, разсаживаются на клум-
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бахъ цвѣты, дорожки обкладываются камнями, устраивается фонтанъ.
Лѣтомъ усиленно застраивается „Новая деревня" на смежныхъ
земляхъ крестьянъ деревни Гарюшекъ и помѣщицы Балашовой, за
рѣчкой Данилихой.
На Ягошихѣ отдается 23 участка въ арендное пользованіе для
дачъ.
Въ іюнѣ начальникомъ Пермской желѣзной дороги назначенъ на
чальникъ Забайкальской дороги Свентицкій.
24 іюня Пермь посѣтилъ извѣстный писатель священникъ Григорій
Спиридоновичъ Петровъ. Онъ пріѣхалъ на Кашинскомъ пароходѣ
„Матвѣй" и знакомился съ Пермью, въ сопровожденіи капитана этого
парохода Оленина.
Лѣтомъ усиленно застраиваются Верхне-Курышскія дачи.
Лѣтомъ же идутъ спектакли артистовъ передвижного театра и
малороссійской опереточно-драматической труппы, представленія въ циркѣ
Соболевскаго и кинематографическіе сеансы въ электро-театрѣ Одеонъ.
1 сентября въ Пермь пріѣхалъ новый Пермскій вице-губернаторъ
В. И. Европеусъ, бывшій земскій начальникъ Новоузенскаго уѣзда,
Самарской губерніи.
Въ тотъ же день открыта женская профессіональная школа М. Н.
Зиновьевой.
Къ осени окончена кладка новаго каменнаго зданія епархіальнаго
женскаго училища.
Директоръ Пермскаго реальнаго училища М. М. Дмитріевскій наз
наченъ инспекторомъ Московскаго Елизаветинскаго женскаго института.
Съ 21 по 25 сентября въ Перми живетъ министръ торговли и
промышленности Д. А. Философовъ. Въ его присутствіи происходятъ
совѣщанія но дѣламъ торговли и промышленности.
25 сентября состоялась закладка ремесленно-учебной мастерской
на Слудской площади.
27 сентября скончался бывшій съ 1903 г. по .1905 г. пред
сѣдатель Пермской губернской земской управы Павелъ Васильевичъ
Калина.
Въ сентябрѣ женская прогимназія преобразована въ 7 классную
гимназію имени Императора Александра II.
Директоръ Кунгурскаго техническаго училища Окурскій назначенъ
директоромъ Пермскаго реальнаго училища.
Въ сентябрѣ происходило открытіе театральнаго сезона. Драма
тическая труппа антрепренера Левицкаго нѣсколько лучше прошлогодней.
Изъ состава труппы выдѣляются Кремнева и Выговскій. Поставленная
въ этотъ сезонъ сенсаціонная піеса „Черные вороны“ Рышкова, въ
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которой на сцену выводятся іоанниты, надѣлавшая много шуму и
снятая потомъ со сцены, дѣлаетъ полные сборы.
Іоанниты, или послѣдователи особой секты, принявшіе на себя
имя извѣстнаго Кронштатскаго пастыря о. Іоанна Сергіева и дѣйст
вующіе будто бы съ его благословенія, свили себѣ гнѣзда въ пригородной
Перми деревнѣ Гарюшкахъ. Епископъ Никаноръ, по этому поводу, спра
шивалъ о. Іоанна Кронштадтскаго телеграммой, давалъ ли онъ благосло
веніе на дѣятельность іоаннитовъ. Послѣдній отвѣтилъ отрицательно.
Въ октябрѣ происходили выборы членовъ Государственной Думы
третьяго созыва. Отъ Пермской губерніи избраны слѣдующія лица:
священникъ г. Кунгура I. В. Титовъ, священникъ села Хохловки П. И.
Исполатовъ, Н. М. Егоровъ (изъ Мотовилихи), Ф. Ф. Кондратьевъ и
В. А. Степановъ (изъ Верхотурскаго уѣзда), М. А. Васильевъ (изъ
Камышловскаго уѣзда), К. М. Петровъ (изъ Шадринскаго уѣзда),
П. Г. Устиновъ (изъ Осинскаго уѣзда) и А. Ѳ. Бобянскій (изъ Красноуфимскаго уѣзда).
15 ноября въ Перми состоялся концертъ солиста Его Величе
ства Ауэра.
1 декабря произошло открытіе фортепіанныхъ класовъ свободнаго
художника Л. Н. Басовой-Гольдбергъ.
5 декабря состоялось освященіе вновь построеннаго каменнаго
корпуса для хирургическаго отдѣленія Александровской земской больницы.
Въ декабрѣ состоялось открытіе опернаго сезона. Въ составъ оперной
труппы вошли: Лаврова (контральто), Тиманина (сопрано), Познякова
(сопрано), Хлюстпнъ (теноръ), Мадаевъ (басъ), Альтшулеръ (баритонъ),
Степановъ (баритонъ).
Въ декабрѣ въ Перми открытъ адресный столъ.
Въ декабрѣ же въ музеѣ открыта художественная выставка
картинъ.
Съ этого года Пермское отдѣленіе Императорскаго техническаго
общества начало выпускать свои „Записки".
Въ 1907 г. скончались: совѣтникъ губернскаго правленія Петръ
Ильичъ Токаревъ (2 февраля), купецъ Даніилъ Ѳедоровичъ Шибановъ
(15 марта), старожилъ Перми Николай Александровичъ Колыбаловъ
(17 мая), преподаватель духовной семинаріи Александръ Николаевичъ
Юрьевъ (10 августа), классная дама Маріинской женской гимназіи
Надежда Михайловна Егорова (7 сентября), преподаватель Пермскаго
реальнаго училища Константинъ Александровичъ Самаринъ (1 ноября)
и бывшій начальникъ желѣзнодорожной станціи „Пермь" Алексѣй
Александровичъ Мергасовъ (17 ноября). Въ томъ же 1907 году въ
Одессѣ былъ убитъ пермякъ—главный врачъ русскаго общества тор
говли Сергѣй Евгеньевичъ Поповъ (15 іюня).
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Въ 1907 г. появилась въ печати „Послѣдніе дни Перми Вели
кой" Лебедева.

1908 г.
7 января прошелъ черезъ станцію Пермь П первый поѣздъэкспрессъ. идущій изъ Петербурга въ Иркутскъ.
10 января закрыта помѣщавшаяся въ Пермскомъ научно-промыш
ленномъ музеѣ выставка картинъ.
Съ 12 января въ Пермскомъ научно-промышленномъ музеѣ на
чинается рядъ интересныхъ лекцій по физикѣ Стемпневскаго и Гецена.
29 января, по иниціативѣ преосвященнаго Никанора, состоялось
въ Перми торжественное празднованіе 300 лѣтіе со дня открытія мо
щей просвѣтителей Пермской земли и первыхъ пріемниковъ ев. Сте
фана св. епископовъ Герасима, Питирима и Іоны (Л 17 Перм. вѣд.)
Ко дню торжества преосвященный Никаноръ издалъ составленное имъ
жизнеописаніе святителей.
Въ январѣ происходило открытіе мусульманскаго отдѣленія при
Смышляевской библіотекѣ, обслуживающаго магометанское населеніе
Олудки (№ 18 Перм. вѣд.).
Съ марта въ Перми, подъ редакціей предсѣдателя губернской
земской управы Ж. П. Бенедиктова, начинаетъ ежемѣсячно выходить
„Врачебно-санитарная хроника Пермской губерніи".
Зимой особенно много привлекаетъ публики кинематографъ Павлова
„Иллюзіонъ", прочіе вновь открывшіеся кинематографы не выдерживаютъ
конкурренціи и закрываются.
Въ мартѣ пойманъ извѣстный Лбовъ, предводитель шайки экспро
пріаторовъ, наводившій страхъ на жителей губерніи. Смѣлость згой
шайки доходила до того, что она остановила и ограбила пароходъ
Любимова „Анна Степановна" и являлась среди бѣлаго дня въ под
городныхъ селеніяхъ, напр. въ с. Лобановскомъ. О смѣлости Лбова
ходили невѣроятные слухи. Послѣ суда Лбовъ былъ повѣшенъ въ
Вяткѣ (Л 59 Перм. вѣд.).
11 марта въ Пермскомъ городскомъ театрѣ состоялся концертъ
артистовъ Императорскихъ театровъ Петровой-Званцевой и Шевелева
(Л° 57 Перм. вѣд.).
16 марта происходило засѣданіе вновь возникшаго въ Перми
общества сельско-хозяйственнаго птицеводства (Л? 63 Перм. вѣд.).
20 марта трагически скончался въ Перми предсѣдатель педаго
гическаго, совѣта Маріинской женской гимназіи С. И. Банель. Острый
психическій недугъ, бывшій причиною смерти покойнаго, произошелъ
отъ укуса бѣшеной собаки. Вслѣдствіе этого, по распоряженію началъ-
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ника губерніи, началось въ Перми усиленное преслѣдованіе и стрѣльба
собакъ (№ 67 II. Г. В.).
Весной книжные магазины Перми завалены брошюрами, описы
вающими похожденія знаменитыхъ сыщиковъ. Спросъ на этого сорта
литературу огромный. Торговцы выписываютъ тюками произведенія
Конанъ Дойля и Пинкертона. Большинство читателей--учащаяся мо
лодежь (№ 6У II. Г. В.)
30 марта въ Пермскомъ Екатерино-Петровскомъ училищѣ закон
чились курсы графической грамоты для рабочихъ, шедшіе подъ руко
водствомъ Стемпневскаго.
6 апрѣля въ Пермскомъ городскомъ театрѣ открыта вербная
выставка, устроенная Дамскимъ попечительствомъ о бѣдныхъ въ пользу
убѣжища дѣтей бѣдныхъ.
7 апрѣля изъ Перми уѣхалъ въ столицы на страстную и пас
хальную недѣли епископъ Никаноръ (А; 77 П. Г. В.).
Зимой и весной при часовнѣ св. Стефана Пермскаго по празд
ничнымъ днямъ идутъ религіозно-нравственныя бесѣды, устраиваемыя во
спитанниками духовной семинаріи, подъ руководствомъ преподавателя
Н. И. Знамировскаго (Л 69 П. Г. В.).
Съ 14 апрѣля въ Пермскомъ городскомъ театрѣ идутъ спектакли
оперной труппы сгорѣвшаго Московскаго театра Солодовникова.
20 апрѣля въ Пермскомъ же городскомъ театрѣ состоялся кон
цертъ артистовъ Императорскихъ театровъ А. В. Смирнова (баритона)
и Одннцевой.
Въ апрѣлѣ и маѣ въ помѣщеніи профессіональныхъ классовъ при
Рождество-Богородицкой школѣ была выставка рукодѣльныхъ работъ
ученицъ.
9 мая въ Пермскомъ городскомъ театрѣ состоялся концертъ ар
тистовъ Императорскихъ театровъ. А. М. Лабинскаго (теноръ), Н. М.
Ланской (меццо-сопрано) и 0. И. Преображенскаго (басъ). Концертъ
произвелъ сильное впечатлѣніе.
18 мая въ лѣтнемъ помѣщеніи общественнаго собранія даетъ
сеансъ трансформаторъ Эрнани (№ 103 П. Г. В.).
Весной одно изъ зданій лѣтняго помѣщенія общественнаго собранія
приспособляется подъ кинематографъ (№ 117 П. Г. В.).
Въ маѣ пріѣзжаетъ въ Пермь циркъ Бенъ-Саида и музей воско
выхъ фигуръ.
На международной выставкѣ въ Римѣ изобрѣтателю эссенціи
электролитной воды, живущему въ Перми, Г. И. Кобякъ присуждена
высшая награда золотая медаль и почетная звѣзда, въ Карлсбадѣ ему
же присуждена высшая награда и званіе почетнаго члена жюри (№ 111
II. Г. В.).
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Въ іюнѣ въ лѣтнемъ помѣщеніи общественнаго собранія идутъ
спектакли соединеннаго товарищества артистовъ Императорскихъ теат
ровъ (№ 135 П. Г. В.).
Въ іюнѣ же прекратилось въ Екатеринбургѣ изданіе газеты „Уралъ4•,
созданной Чеканомъ и существовавшей 12 лѣтъ (№ 135 П. Г. В.).
Лѣтомъ въ Козьемъ загонѣ, переименованномъ въ „Набережный
садъ“, строится деревянный павильонъ для помѣщенія биржи.
20 сентября происходило въ Пермскомъ городскомъ театрѣ от
крытіе опернаго сезона. Въ составъ оперной труппы вошли: ДевосъСоболева (колоратурное сопрано), Ковелькова (меццо-сопрано), Опѣшнева
(контральто), Леонидовъ (баритонъ), Евгеньевъ-Дарскій (теноръ) и др.
Особенный интересъ возбуждала Ковелькова своею необыкновенною жи
востью. „Кумиромъ44 былъ Леонидовъ.
21 сентября Пермская мужская классическая гимназія торжественно
праздновала свой столѣтній юбилей. Ко дню юбилея вышелъ изъ пе
чати историческій очеркъ гимназіи за сто лѣтъ, составленный препода
вателемъ исторіи Звѣревымъ.
21 же сентября состоялась закладка начальнаго училища въ
Повой Слободкѣ.
26 сентября въ Перми происходилъ праздникъ древонасажденія,
въ которомъ принимали активное участіе до тысячи дѣтей, учащихся
въ городскихъ школахъ. Для посадки приготовлено было окола тысячи
липъ и дубковъ и 500 кустовъ акацій.
1 октября состоялось открытіе 11 р і ют а-яслей имени Григорьева,
оставившаго для этого капиталъ по Духовному завѣщанію.
12 октября происходило въ женскомъ монастырѣ освященіе камен
ной церкви въ честь Казанской иконы Божіей Матери, построенной въ
стилѣ ХУП вѣка, на средства члена Государственнаго Совѣта И. Г.
Каменскаго.
Въ началѣ декабря въ городскомъ театрѣ начался рядъ драма
тическихъ спектаклей антрепризы Зарайской, блиставшей на сценѣ
своими дорогими костюмами.
21 декабря изъ Перми уѣхалъ преосвященный Никаноръ, назна
ченный епископомъ Олонецкимъ и Петрозаводскимъ.
22 декабря въ Пермь прибылъ новый архипастырь преосвящен
ный Палладій (Добронравовъ), назначенный изъ епископовъ Вольскихъ,
викаріевъ Саратовской епархіи.
Въ этомъ же году Пермскимъ губернскимъ земствомъ построенъ
на южномъ берегу Крыма въ Алункѣ-Сарѣ санаторій на 30 кроватей
для туберкулезныхъ больныхъ Пермской губерніи, преимущественно
служащихъ земства. Зданіе стоитъ 43000 руб.
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Въ 1908 г. скончались слѣдующіе извѣстные въ Перми лица:
Екатеринбургскій полицеймейстеръ Н. Ѳ. Хлѣбодаровъ, бывшій съ
1896 г. по 1901 г. приставомъ 2-й части г. Перми (28 марта),
бывшій инспекторъ Пермскаго судоходства Н. Н. Ворошиловъ (30 мая),
бывшій начальникъ Пермскаго отдѣленія министерства земледѣлія и
государственныхъ имуществъ I. Я. Голынецъ (5 сентября), бывшій
преподаватель Пермскаго епархіальнаго женскаго училища священникъ
М. В. Ашихминъ (16 октября), бывшій предсѣдатель Кунгурской
уѣздной земской управы 3. И. Тихонравовъ (27 ноября) и бывшій
инспекторъ Пермской торговой школы А. 3. Зотовъ (28 ноября).
Въ Пермскихъ Губернскихъ Вѣдомостяхъ за 1908 г. помѣщены
статьи: „Столѣтіе Пермской мужской гимназіи" Звѣрева и „РѣкаВишера,
рудныя богатства ея побережья и судоходство по ней" Великанова.

1909 г.
Въ января въ Перми, благодаря частной иниціативѣ, открыто
училище глухонѣмыхъ (л» 212 Перм. Губ. Вѣд.).
11 января II. А. Рябининъ вновь избранъ Пермскимъ город
скимъ головою.
11 января преосвященный Палладій освятилъ церковно-приход
скую школу въ Закамскомъ поселкѣ (<№ 7 Перм. Губ. Вѣд.).
3 февраля въ Перми отъ сыпного тифа скончался старшій врачъ
Александровской земской больницы Василій Михайловичъ Виноградовъ.
Покойный, какъ прекрасный человѣкъ, діагностъ и знатокъ внутреннихъ
болѣзней, пользовался большою любовью и популярностью (X 30 П. Г. В.).
Съ 15 февраля при Пермскомъ научно-промышленномъ музеѣ
начинается рядъ систематическихъ общеобразовательныхъ лекцій, чи
таемыхъ преподавателями среднихъ учебныхъ заведеній г. Перми. Въ
составъ лекторовъ входятъ: Е. Н. Строганъ и А. А. Лучининъ (по
исторіи литературы). А. С. Обтемперанскій и С. Г. Манухинъ (по
русской исторіи), М. П. Горныхъ (по исторіи философіи), врачи В. П.
Ивановъ и П. Н. Серебренниковъ (по анатоміи), Я. Л. Борманъ (по
химіи) и Н. А. Панскій (по физикѣ).
Въ февралѣ въ Перми епархіальный миссіонеръ А. Г. Куляшевъ
читаетъ лекціи по обличенію раскола и. издаётъ нхъ потомъ въ печати
(№ 34 П. Г. В.).
16 февраля въ Пермскомъ городскомъ театрѣ состоялся концертъ
артистовъ Императорскихъ театровъ В. И. Петровой Званцевой (меццосопрано) и Миклашевскаго (X 35 II. Г. В.).
24 февраля въ Пермскомъ же городскомъ театрѣ былъ концертъ
артистовъ Императорскихъ театровъ 0. И. Каміонскаго (баритона) и
К. И. Врунъ (ІГ; 42 II. Г. В.).
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Въ февралѣ же оставилъ должность начальника Пермской желѣз
ной дороги Овентицкій (-№ 40 II. Г. В.).
Въ апрѣлѣ въ городскомъ театрѣ идутъ гастроли японской гимна
стической труппы (Л» 76 II. Г. В.), а затѣмъ спектакли оперной
труппы Шигаевой. при участіи Клементьева (тенора), Орлова и Тали
ной (№ 79 II. Г. В.).
26 и 28 апрѣля въ Перми состоялся концертъ артиста Импе
раторскихъ театровъ Тартакова.
27 апрѣля со скорымъ поѣздомъ желѣзной дороги прослѣдовалъ
въ Сибирь черезъ Пермь, не останавливаясь здѣсь. Великій Князь
Константинъ Константиновичъ (№ 91 II. Г. В.).
Въ маѣ въ городскомъ театрѣ идутъ спектакли опереточной труппы
Шнпилло (,№ 96 II. Г. В.); въ маѣ же въ лѣтнемъ театрѣ обще
ственнаго собранія начинаются гастроли малороссійской опереточной
труппы Кармелюка-Каменскаго (№ 97 Л. Г. В.); тогда же даетъ
представленія Сибирскій циркъ Лепехиной («№ 106 II. Г. В.).
6 мая въ Пермскомъ благородномъ собраніи читалась лекція
Масоловой „Оккультизмъ въ Индіи“ (№ 97 П. Г. В.).
17 мая въ Пермскомъ благородномъ собраніи состоялся концертъ
артиста Императорскихъ театровъ Лабинскаго (тенора). Чарующій го
лосъ пѣвца оставилъ сильное впечатлѣніе среди слушателей (Л1» 104
П. Г. В.); тамъ же въ маѣ былъ концертъ извѣстнаго пермякамъ
Южина (тенора) и Южиной-Ермоленко (драматическое сопрано) (№ 100
П. Г. В.).
Въ маѣ въ рядъ пароходовъ, совершающихъ рейсы по Камѣ,
вводятся шесть новыхъ, принадлежащихъ бр. Каменскимъ и построен
ныхъ на Сормовскихъ заводахъ, именно: „Маріанна", „Наталія",
„Ѳеодоръ", „Григорій", „Александръ" и „Василій" (№ 100 П. Г. В.).
Лотомъ въ Перми идутъ слѣдующіе курсы: педагогическіе для

учителей церковно-приходскихъ школъ (№ 137 П. Г. В.), пѣвческой
грамоты для подготовленія регентовъ народныхъ хоровъ, подъ руковод
ствомъ А. Д. Городцова (.№ 128 П. Г. В.) и миссіонерскіе, подъ
руководствомъ А. Г. Куляшѳва (№ 139 П. Г. В.).
Лѣтомъ Пермская губернія экспонируетъ на Казанской между
народной выставкѣ. Кустарный складъ Пермскаго земства помѣщается
въ отдѣльномъ большомъ павильонѣ (№ 127 П. Г. В.).
27 іюня въ Пермскомъ городскомъ театрѣ состоялся спектакль
драматической труппы артистовъ Московскаго Малаго театра, во главѣ
съ Падаринымь (№ 137 П. Г. В.).
Въ іюлѣ въ Перми идутъ спектакли передвижниковъ (№ 141
В. Г. В.).
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экономіи и статистики профессоръ Озеровъ съ горнымъ инженеромъ
А. Н. Митинскимъ, командированный управленіемъ земледѣлія и земле
устройства на Уралъ, для обслѣдованія экономическаго положенія
Уральскаго горнозаводскаго населенія и выясненія причинъ кризиса
Уральской промышленности (Л° 150 II. Г. В.).
25 іюля происходила въ Перми закладка каменнаго двухъ-этажнаго пристроя къ Александровской женской гимназіи, стоимость котораго
по смѣтѣ опредѣлена въ 54000 р. (Л° 160 П. Г. В.).
Осенью профессіональная школа М. Н. Зиновьевой преобразована
въ частную женскую прогимназію (Л? 165 II. Г. В.).
Осенью же открыта частная женская прогимназія А. I. ДрекслеръГолынецъ (Л? 166 11. Г. В.).
29 августа открыто въ Перми частное мужское учебное заведеніе
съ правами прогимназіи (Л° 188 II. Г. В.).
20 сентября въ Перми происходило торжественное открытіе жен
ской учительской семинаріи. Первою начальницею назначена К. А.
Степанова.
Въ тотъ же день въ Перми открыта временная школа для по
лицейскихъ урядниковъ (Л° 203 П. Г. В.).
Въ сентябрѣ частная мужская прогимназія Циммерманъ переиме
нована въ гимназію (Л° 203 П. Г. В.).
Съ 26 сентября по 1 октября въ Перми открыта выставка
птицеводства и садоводства (Л° 204 II. Г. В.).
26 сентября открытъ въ Пермскомъ городскомъ театрѣ драмати
ческій сезонъ 0. П. Зарайской. Лучшія силы труппы—Васильевъ,
Зарайская и Джвирблиеъ (Л? 205 П. Г. В.).
Съ 27 сентября при часовнѣ св. Стефана Великопермскаго по
воскреснымъ и праздничнымъ днямъ ведутся учениками духовной семи
наріи религіозно-нравственные бесѣды, подъ руководствомъ инспектора
семинаріи Н. И. Знамировскаго (Л» 207 П. Г. В.)..
I октября въ Перми торжественно былъ отпразднованъ столѣтній
юбилей Кирнлло-Меѳодіовскаго городского улилища (л> 208 П. Г. В.).
II октября въ Перми состоялся концертъ хора М. Д. АгреневойСлавянской, дочери извѣстнаго Д. А. Агренева-Славянскаго (Л? 216
II. Г. В.).
Съ 17 октября въ музеѣ возобновилось чтеніе общеобразователь
ныхъ лекцій преподавателями среднихъ учебныхъ заведеній.
18 октября въ Перми открыты музыкальные классы при мѣстномъ
отдѣленіи Императорскаго русскаго музыкальнаго общества. Завѣдуетъ
классами С. В. Гедговдъ (Лі 222 II. Г. В.).
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22 октября въ Перми, по иниціативѣ губернатора А. В. Болотова,
открыто первое въ Россіи изъ провинціальныхъ общество „Русское
зерно“ (,№ 206 П. Г. В.).
1 ноября состоялось торжественное открытіе новой желѣзной до
роги Пѳрмь-Кунгуръ-Екатеринбургъ (№ 233 П. Г. В.).
Въ тотъ же день открыта земская школа въ ремесленно-земле
дѣльческой дѣтской колоніи на 7-й верстѣ (№ 233 II. Г. В.) и сельско
хозяйственное общество въ селѣ Верхне-Муллинскомъ (№ 242 П. Г. В.).
21 ноября при Пермскомъ Успенскомъ женскомъ монастырѣ
епархіальнымъ миссіонеромъ А. Г. Кудашевымъ читаются лекціи по
обличенію раскола для монахинь («№ 252 II. Г. В.).
Въ продолженіи зимы, по воскреснымъ и праздничнымъ днямъ,
въ Крестовой церкви преосвященный Палладій ведетъ рядъ внѣбого
служебныхъ собесѣдованій, привлекающихъ массу публики (,№ 260
II. Г. В.).
Въ декабрѣ въ Перми открыто подворье Обвинскаго женскаго
монастыря (,У 266 II. Г. В.).
6 декабря въ Пермскомъ городскомъ театрѣ происходило откры
тіе опернаго сезона Ж. Я. Альтшулера. Въ составъ оперной труппы
вошли: Ковелькова (меццо-сопрано), Осипова и Нѣгина (колоратурное
сопрано), Леонидовъ и Горленко (баритоны), Комиссаржевскій, Черновъ
и Паровъ (тенора), Маратовъ (басъ).
8 декабря въ Перми состоялось первое собраніе вновь открытаго
общества живописи, ваянія и зодчества (Л° 262 II. Г. В.).
Въ 1909 году Пермь обогатилась двумя кинематографами „Мо
дернъ" и „Прогрессъ" (Ж» 160 и 273 П. Г. В.).
Въ томъ же году Пермь посѣтили епископы Екатеринбургскій
Владиміръ (13 и 14 сентября) и Ѳеофанъ Ямбургскій (21 іюля).
Въ этомъ же году строятся два большихъ зданія: инженернаго
товарищества (уголъ Сибирской и Пермской улицъ) и Ижболдина (уголъ
Петропавловской и Осинской улицъ).
Въ 1909 же году въ Перми, кромѣ В. М. Виноградова, скон
чались: помощникъ Пермскаго губернскаго врачебнаго инспектора Н. Н.
Суслинъ (12 января), купецъ В. Т. Юговъ (17 февраля), бывшій
инспекторъ мужской гимназіи С. Я. Дроздовъ (1 марта), учительница
Богородицкой церковно-приходской школы А. П. Гаврилова (въ февралѣ),
предсѣдатель Пермской губернской земской управы И. П. Бенедиктовъ
(3 марта), предсѣдатель Пермской межевой коммиссіи А. К. Березинъ
(7 апрѣля), бывшій Пермскій городской голова, при которомъ въ Перми
появились водопроводъ и электрическое, освѣщеніе, И. Н. Суслинъ
(24 іюля), помощникъ начальника газетнаго стола Пермскаго губерн
скаго правленія С. Ж. Пузыревъ (7 августа), предсѣдатель педагоги-
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ческаго совѣта женскихъ гимназій Маріинской и Л. В. Барбатенко
В. Е. Ансеровъ (13 сентября), управляющій имѣніями АбамолекъЛазаревой Н. Н. Авровъ (14 сентября) и популярный въ Перми
фельдшеръ семинарской больницы В. И. Селивановъ (27 ноября).
Въ Пермскихъ губернскихъ вѣдомостяхъ за 1909 г. помѣщены
слѣдующія статьи, касающіяся Пермскаго края: „Изданіе гимназическаго
журнала" Ильина, „Изъ мемуаровъ Д. Д. Смышляева" Одуевской
(Л 166), „50 лѣтній юбилей Камскаго пароходства" (Л 82), „Пе
чорскій и Чердынскій край" И. Г. (Л? 165), „Богатства Печорскаго
края" И. Р. (Л 66), „По Чусовой" Пузырева (Л 171), „Изъ прош
лаго г. Чердыни" (Л 184), „Великій водный путь черезъ Уралъ"
В. М. (Л 189), „Съ Ухты" (Л 191), Положеніе Верхъ-Исетскихъ
заводовъ" (Л 191), Судоходство на Уралѣ" (Л 193), „Проектъ но
вой желѣзной дороги на сѣверный Уралъ" (Л 193), „Къ дѣятельности
торговой школы (Л 193), „Кустарно-промышленный банкъ губернскаго
земства" (Л 3), „Памяти В. Е. Ансерова" (Ц 203), „Кризисъ
Уральскихъ горныхъ заводовъ" Бѣлова (Л 204), „Открытіе въ Перми
учительской семинаріи" (Л 205), „Крестьянскіе лѣса въ Пермской
губерніи" (Л 205), „Быть или не быть Уралу" (Л 205), „Бояринъ
Михаилъ Никитичъ Романовъ" (ЛЛ 206 и 214), „Восточно-Ураль
ская и Бѣломорская желѣзныя дороги" (Л 220), „Вопросъ о пере
стройкѣ Пермскаго театра" (Л 230), „Къ открытію Пермскаго общества
любителей живописи, ваянія и зодчества" (Л 232), „Ныробекіе оковы"
(Л 238), „Закрытіе Кувинскаго завода" (Л 238), „Чердынь въ его
историческихъ памятникахъ" Н. 0. (Д 241), „Чусовскія городища"
(Л 246), „Къ устройству на Уралѣ политехникума" (Л 255), „Гор
ный Уралъ и иностранный капиталъ" (Л 256), „Памятникъ старины
въ селѣ Ординскомъ, Осинскаго уѣзда" (Л 259), „Колонизація Пе
чорскаго края" (Л 260), „Состояніе народнаго здоровья и организація
врачебной помощи въ Пермской губерніи въ 1908 г." (Л 260),
„Поѣздка въ Никито-Ивдель" Пузырена (ЛЛ 261 и 262), „Агроно
мическія предпріятія земствъ въ Пермской губерніи" (Л 261), „Геоло
гическій музей Богословскаго общества" (Л? 262), „Новая Америка—
Печорскій край" (Л 264), „Уральскіе заводы и отношеніе къ нимъ
земствъ Пермской губерніи" (Л 264), „Билимбаевскій округъ" (Л 265),
„Древность г. Чердыни" (Л 265), „Горнозаводскій кризисъ на Уралѣ
и земства" (265), „Кооперативное движеніе въ Пермской губерніи"
(Л 267), „Уральскій желѣзнодорожный трестъ" (Л 268). Въ этомъ
же году вышли: „Описаніе Пермской губерніи въ почвенномъ отноше
ніи съ приложеніемъ почвенной карты" профессора Казанскаго универ
ситета Гизположенскаго и „Гусское горноземельное право" профессора
Кіевскаго университета Всеволода Удинцева.
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1 января выѣхалъ изъ Перми вышедшій въ отставку Пермскій
губернаторъ А. В. Болотовъ, введшій въ Пермской губерніи усилен
ную охрану («№ 2).
Въ январѣ въ Перми существовавшее ранѣе общество для учреж
денія безплатной народной библіотеки преобразуется въ новое общество
„Народный домъ", поставившее себѣ цѣль—содѣйствовать развитію
образовательныхъ потребностей мѣстнаго населенія («№ 9).
Въ январѣ же въ Перми выходитъ № 1-й періодическаго еже
недѣльнаго изданія „Сѣверная лѣсопромышленность" (# 14).
12 января въ Тобольскѣ скончался ректоръ Тобольской духовной
семинаріи, протоіерей Петръ Димитріевичъ Головинъ, урожденецъ
Пермской губерніи и воспитанникъ Пермской семинаріи (№ 14).
26 января въ Перми скончался отъ сыпного тифа популярный
среди пермяковъ врачъ по внутреннимъ болѣзнямъ Владиміръ Влади
міровичъ Бѣлоруссовъ (№ 21).
Въ январѣ членъ Государственной Думы 2 созыва, предсѣдатель
Верхотурской уѣздной управы А. И. Мухлынннъ избранъ и утверж
денъ предсѣдателемъ Пермской губернской управы (№ 21).
7 марта преосвященный Палладій первый разъ въ Перми со
вершилъ церковный обрядъ, называемый „пассія", состоящій въ чтеніи
евангелія о страданіяхъ Спасителя, сопровождаемомъ пѣніемъ молитво
словій Великой субботы и соотвѣтственною проповѣдью (№ 53).
7 же марта въ Перми открыто общество содѣйствія начальному
образованію (№ 69).
Въ мартѣ же совершаются проповѣдническія поѣздки воспитан
никовъ духовной семинаріи подъ руководствомъ инспектора И. И.
Знамировскаго въ окрестности Перми для религіозно-нравственныхъ
бесѣдъ (Л1» 70).
Въ мартѣ же въ помѣщеніи Пермской казенной палаты была
открыта выставка картинъ мѣстныхъ художниковъ, устроенная вновь
возникшимъ въ Перми обществомъ живописи, ваянія и зодчества
(№ 68).

17 марта въ Пермь прибылъ новый начальникъ Пермской губерніи
Викторъ Александровичъ Лопухинъ («№ 60).
19 марта посѣтилъ Пермь и осматривалъ Мотовилихинскій пушеч
ный заводъ военный министръ Сухомлиновъ (Л1» 66).
26 марта открыта въ Перми ветеринарная амбуляторія (Л1» 66).
Съ 22 апрѣля въ Перми была открыта выставка птицеводства и
садоводства (№ 87).
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2 мая происходило открытіе колоніи для слѣпыхъ дѣтей на
17 верстѣ по Сибирскому тракту (№ 105).
25 мая въ переполненномъ Пермскомъ городскомъ театрѣ со
стоялся концертъ „короля теноровъ" Собинова, произведшій сильное
впечатлѣніе на слушателей (,№ 107).
Въ маѣ же, но иниціативѣ супруги начальника губерніи Н. И.
Лопухиной, въ Перми собираются пожертвованія на пріобрѣтеніе кареты
скорой помощи (№ 112).
Весной и лѣтомъ въ Перми даетъ представленія циркъ Труцци
(№ 11 у).
10 іюня изъ Перми выѣхала группа воспитанниковъ Пермской
духовной семинаріи во главѣ съ инспекторомъ Н. И. Знамировскпмъ
для посѣщенія св. мѣстъ Палестины, Константинополя, Аѳона и Ефеса
(і№ 119).
21 іюня въ помѣщеніи Пермскаго общественнаго собранія профес
соромъ ^Петербургскаго психо-невралгическаго института /Каковымъ была
прочитана лекція: „Аиатема" Л. Андреева и грядущій оптимизмъ
(№ 132).
Съ 23 іюня по 15 іюля въ часовнѣ св. Стефана Велико-Перм
скаго епархіальнымъ миссіонеромъ А. Г. Куляшевымъ ведутся миссіо
нерскія курсы по обличенію раскола (Л? 136).
Съ 1-го по 28 іюля въ Рождество-Богородицкой церковно-при
ходской школѣ идутъ педагогическіе курсы для учителей и учительницъ
церковно-приходскпхъ школъ (№ 40).
3 іюля въ помѣщеніи Пермскаго общественнаго собранія выше
упомянутымъ Жаковымъ прочтена вторая лекція: „Міровая грусть и
пессимизмъ нашего времени" (Л 140).
Въ іюлѣ, по иниціативѣ супруги начальника губерніи Н. И.
Лопухиной, въ Перми организуется рота „потѣшныхъ" изъ мальчиковъ
Магдалишшскаго дѣтскаго пріюта (№ 160).
29 іюля въ 6 верстахъ отъ Перми, на устьѣ рѣчки Верхней
Муллянки, состоялось открытіе лѣсопильнаго завода Е. А. Балашевой
(№ 169).
Лѣтомъ въ Перми появляется въ печати трудъ инспектора Екатерино-Петровскаго городского училища Бояршинова „Пермская губер
нія", учебникъ географіи съ приложеніемъ краткой хрестоматіи и кар
ты (№ 137).
Въ августѣ въ Уфѣ скончался предсѣдатель департамента Ти
флисской судебной палаты, бывшій (съ 1873 г. по 1895 г.) товари
щемъ предсѣдателя Пермскаго окружнаго суда и предсѣдателемъ (съ
1895 г.) Екатеринбургскаго окружнаго суда баронъ Александръ Альфонсовичъ Медемъ.
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Лѣтомъ по случаю холеры въ Перми открыто въ разныхъ мѣстахъ
нѣсколько врачебныхъ пунктовъ для подачи первой помощи. Холерная
эпидемія въ Перми въ этомъ году скоро прекратилась, унеся немного
жертвъ (№ 184).
12 августа въ селѣ Пыскоръ, Соликамскаго уѣзда, скончалась отъ
холеры Іженщина-врачъ Евдокія Самойловна Мальцева, извѣстная
жителямъ Перми по своей работѣ въ Пермскомъ холерномъ баракѣ
(№ 174).
24 августа въ лѣтнемъ помѣщеніи Пермскаго общественнаго со
бранія была прочтена лекція Тарасова „о физическомъ доказательствѣ
„бытія Божія“ (№ 182).
Съ 25 августа въ Пермскомъ городскомъ театрѣ идутъ спектакли
итальянской оперной труппы Гонсалецъ (№ 184).
5 сентября состоялся концертъ артиста Императорскихъ театровъ
Д. Южина (тенора), извѣстнаго жителямъ г. Перми по оперному се
зону прежнихъ лѣтъ (X 187).
7 сентября въ Пермь прибыли предсѣдатель Совѣта министровъ
II. А. Столыпинъ и главноуправляющій землеустройствомъ А. В. Кри
вошеинъ и посѣтили преосв. Палладія, начальника губерніи, кустарную
и сельско-хозяйственную выставку, устроенную Пермскимъ земствомъ
(№ 195).
8 сентября въ помѣщеніи Пермскаго губернскаго земскаго соб
ранія открыта кустарная и сельско-хозяйственная выставка (№ 195).
25 сентября въ Пермскомъ городскомъ театрѣ состоялось откры
тіе сезона. Въ составѣ драматической труппы Ф. Ф. Кирикова вошли:
Крѳчетова, Пельтцеръ, Масинъ, Ватинъ и др. (№ 199).
27 сентября въ Пермскомъ научно-промышленномъ музеѣ состоя
лась лекція члена Государственной Думы священника I. В. Титова
„Всеобщее обученіе въ жизни и въ Государственной Думѣ“ (№ 209).
Съ 16 по 27 сентября въ Перми происходилъ съѣздъ миссіо
неровъ Пермской епархіи для ознакомленія съ мѣрами борьбы съ рас
коломъ, выработанными на Казанскомъ миссіонерскомъ съѣздѣ 1910 г.

221).
5 и 6 октября въ Пермскомъ благородномъ собраніи состоялись
концерты „дивы"—пѣвицы цыганскихъ романсовъ А. Д. Вяльцевой
(№ 213).
10 октября въ особомъ каменномъ зданіи Слудской площади про
(№

исходило открытіе ремесленно-учебной мастерской съ отдѣленіями сто
лярно-токарнымъ и слесарно-кузнечнымъ («№ 219).
23 ноября въ Екатерино-ІІѳтровскомъ городскомъ училищѣ хоръ
подъ управленіемъ регента Рождество-Богородицкой церкви II. Е. Сте
панова исполнилъ ораторію Гайдна „Семь словъ на крестѣ" (№ 251).

—

153

5 декабря въ Перми открыта иа короткое время выставка пти
цеводства (А 265).
8 декабря въ Пермскомъ городскомъ театрѣ состоялось открытіе
опернаго сезона Альтшулера. Въ составъ труппы вошли: Де-Восъ-Соболева, Талина и Нѣгина (колоратурное сопрано), Ковелькова и Евгеньева
(меццо-сопрано). Черновъ и Саяновъ (теноры). Зелинскій (баритонъ),
Маратовъ и Шаповаловъ (басы) (Ж? 169 и 268).
12 декабря преосв. Палладій освятилъ Вознесенскую (Ѳеодосіевскую)
церковь, выстроенную на углу Екатерининской и Ирбитской улицъ,
на средства жителей г. Перми, но иниціативѣ Балахонова, при участіи
А. II. Бабалова, Колыбалова, Васильева и др. (А 265).
17 декабря въ Перми вышелъ № 1-й газеты „Пермскій Край"—
органъ либеральной прессы, пріостановленный въ 1906 г. распоря
женіемъ начальника губерніи А. В. Болотова (А 275)
19 декабря въ Перми открыто общество мелкаго кредита подъ
названіемъ „Народный банкъ" для выдачи ссудъ среднему классу
Пермскаго общества (А 273).
Въ 1910 году въ Перми скончались: помощникъ Пермскаго по
лицеймейстера А. И. Пукяпецъ 27 іюля (А 162) и преподаватель
Пермскаго реальнаго училища Николай Александровичъ Сухихъ (16 де
кабря Л? 274). Послѣдній оставилъ по себѣ хорошую память, какъ
прекрасный педагогъ и репетиторъ.
Въ Пермскихъ Губернскихъ Вѣдомостяхъ за 1910 г. помѣщены
слѣдующія статьи о Пермскомъ краѣ:
Краткій обзоръ дѣятельности крестьянскихъ учрежденій Пермской
губерніи за 1909 г. (А 1).
Крестьянскій поземельный банкъ въ 19091. (А 1).
Землеустроительныя коммиссіи Пермской губерніи въ 1909 г. (А 1),
Ухтинская нефть—Попова (А 2).
Къ предстоящей сенаторской ревизіи Уральскихъ казенныхъ за
водовъ (А 4).
Чѣмъ болѣетъ Уралъ (А? 8).
Земельный вопросъ на Уралѣ (А 13).
Хозяйство Верхъ-Исетскихъ заводовъ (А 13).
Югъ и Уралъ (А 21).
Уральская платинопромышленность (А 34).
Изслѣдованіе Ухты (А 35).
Старый Уралъ въ новыхъ цифрахъ (АА 35 и 73).
Транзитное значеніе линіи ІІррмь-Кунгуръ-Екатеринбургъ (А 38).
Съѣздъ золото и платннопромышленниковъ Урала (А 40).
Бѣлогорскій монастырь (А 46).
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Православіе, старообрядчество и сектанство въ Пермской губерніи
въ 1909 г. (У 59).
Заводы Урала и желѣзный кризисъ (У 61).
Къ вопросу объ Ухтинской нефти (У 62).
Къ исторіи Пыскорскаго монастыря (У 62).
Дѣятельность Пермскаго общества живописи, ваянія и зодчества
А. Бѣляева (У 67).
Уральскіе заводы и Московское губернское земство (У» 67).
Облигаціонный заемъ Перми (У 68).
Изысканія Бѣломорской линіи (У? 72)
Лѣсное дѣло въ Чордынскомъ уѣздѣ (У 73).
Литература объ Уралѣ (У 73).
Къ вопросу о водномъ пути Камы и Оби (У 96).
Къ вопросу о водяной магистрали черезъ Уралъ (У 100).
40-лѣтній юбилей земствъ Пермской губерніи (У 102).
Памяти И. И. Любимова (У 109).
40-лѣтіе Уральскаго общества любителей естествознанія (№ 109).
Къ вопросу о соединеніи Камы и Печоры—Стрижова (У 110).
Горнозаводскій Уралъ (У 110).
Народный домъ (№ 112).
Необходимость открытія на Уралѣ высшаго учебнаго заведенія
(У 117).
Надѣленіе землею мастеровыхъ частныхъ заводовъ —Блинова
(У 120).
Борьба съ дѣтскою смертностью въ Пермской губерніи (У 127).
Стекольный промыселъ въ Пермской губерніи (У 130).
Мелкій кредитъ въ Пермской губерніи (У 131).
Пермская Александровская земская больница (У 131).
Камскій водный путь (У 133).
Пермяки на дачахъ (У 135).
Медицинская помощь въ городахъ Пермской губерніи (У 135).
Арестанскій трудъ въ Пермской губернской тюрьмѣ (У 136).
Екатеринбургскій Ново-Тихвинскій женскій монастырь (У 140).
Общественное призрѣніе и благотворительность Перми (УУ 140.
143, 145, 148, 157, 163, 168 и 174).
Скотоводство на Уралѣ (У 141).
Сельская адвокатура въ Осинскомъ уѣздѣ (№ 149).
Вверхъ по Камѣ В. М. (№ 150).
Соединеніе Чусовой съ рѣками Западной Сибири (№ 155).
Пермская школа глухонѣмыхъ (№ 158).
Закладка Екатеринбургскаго городского театра (№ 161).
Воспоминанія о жизни св. Трифона Вятскаго въ Пермской губер
ніи (№ 161).
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Водный путь черезъ Уралъ (№ 102).
Совѣщаніе въ Екатеринбургѣ о подъемѣ промышленности Урала
(№№ 164- н 167).
Вопросъ о Муллянской гавани (№ 164).
Село Ключи, Красноуфимскаго уѣзда—курортъ Урала (№165).
Истоки Камы-Горшешша (№ 165).
Ходъ работъ по соединенію Волги и Оби (№ 169).
Камско-Печорскій желѣзнодорожный путь М. (№ 171).
Цементныя издѣлія въ Левшино (№ 173).
Къ открытію въ Перми мужской гимназіи (№ 173).
Къ учрежденію на Уралѣ климатической станціи (№ 174).
Мастерская въ Нижне-Тагильскомъ заводѣ (№ 175).
Педагогическія курсы для учащихся церковно-приходскихъ школъ
(№ 175).
Торгово-промышленное развитіе городовъЦі^мскоп губерніи
175)
Къ открытію въ Перми ремеслеіпіо-учббдн^.мастерской (№ 182).
Изъ Осинской старины — Кривоіцекова
189).
Уральская платина (№ 189).
Уральскіе гранильщики и каменнорѣзчики И. Р. (№ 191).
Борьба съ эпидеміями въ Пермской губерніи (№ 197).
Къ земской выставкѣ (№№ 198 и 201).
Пребываніе въ Перми Столыпина и Кривошеина (№ 198),
Экскурсія Пермскихъ семинаристовъ (№ 204).
Бобянскій о нуждахъ Урала (№ 206).
Хозяйство Пермскаго губернскаго земства (№ 207).
Пермскій музей и его задачи (№ 207).
Шадринская земская библіотека (№ 208).
Пермскіе мужскіе вечерніе классы въ 1909-1910 г. (№ 209).
Муллянская гавань. В. М. (№№ 213, 230, 247 и 251).
Бояринъ-мученикъ Михаилъ Никитичъ Романовъ А. А. Б.
(№№ 216 и 224).
Народный банкъ въ Перми (X 220).
Внѣшкольное образованіе въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ (№ 220).
О преобразованіи горнозаводскаго отдѣленія (№ 222).
Пермскіе пчеловоды (№ 230).
Сельско-хозяйственные курсы въ Култаевѣ (№ 234).
Къ развитію кустарничества въ Пермской губерніи (№ 238).
Городская библіотека въ 1909 г. (X 239).
Смоло-скипидарное производство въ Пермской губерніи (№ 244).
Пожары въ Пермской губерніи (№ 250),
Упорядоченіе платннопромышленностп на Уралѣ (№ 251).
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Земская помощь единоличному владѣнію въ Пермской губерніи
(№ 263).
Въ Кушвинскомъ заводѣ (№ 270),
Къ 15 лѣтію общества потребителей Пермской желѣзной дороги
(№ 273).
Оцѣночной вопросъ въ Пермской губерніи—Королева (ЛЛ 274
и 276).
Городское хозяйство г. Перми—Ленина (Л 275).
Очередныя задачи маслодѣлія въ Пермской губерніи—Ленина
(Л; 279).
Въ томъ году вышли въ печати: „Географическо-статистическій
словарь Верхотурскаго уѣзда" съ приложеніемъ карты Верхотурскаго
уѣзда, И. Я. Кривощекова-изданіе Верхотурскаго уѣзднаго земства,—
„Описокъ населенныхъ мѣстъ Пермской губерніи по уѣздамъ", „Перм
ская губернія" (учебникъ географіи съ приложеніемъ краткой хресто
матіи и карты) Н. А. Бояршинова и „Уралъ и его горнозаводская
промышленность въ предѣлахъ Пермской губерніи" Л. Е. Воеводина.

1911

г.

9 января Пермская Маріинская женская гимназія торжественно
праздновала 50 лѣтіе своего существованія. Послѣ молебствія, совер
шеннаго въ церкви гимназіи епископомъ Палладіемъ, состоялся актъ,
на которомъ начальница гимназіи Т. И. Пашихина прочитала истори
ческую записку о гимназіи. Затѣмъ были отправлены телеграммы Госу
дарынѣ Императрицѣ Маріи
Ѳеодоровнѣ и Великой Княгинѣ Маріи
Павловнѣ и прочитаны адреса отъ различныхъ учрежденій города (Л 4).
10 и 11 января въ зданіи Екатерино-Петровскаго городского
училища профессоръ ботаники Томскаго университета С. С. Сапожни
ковъ—урожденѳцъ Пермской губерніи и воспитанникъ Пермской мужской
гимназіи—читалъ двѣ интересныя лекціи: „Растеніе н солнце" и
„Русскій Алтай" (Л 3).
Въ январѣ въ Перми пермякъ-самоучка Баженовъ демонстрировалъ
предъ публикой изобрѣтенную имъ тѣстомѣсителъную машину, на кото
рую ему выданъ патентъ (Л 19).
21 января депутація отъ г. Перми, ходатайствовавшая объ откры
тіи политехникума въ Перми, представлялась въ Петербургѣ министру
торговли, а на другой день предсѣдателю комитета министровъ П. А.
Столыпину (Л 21).
23 января въ Перми, при Слудскомъ Александровскомъ город
скомъ училищѣ, открыты безплатные курсы для взрослыхъ, организован
ные- обществомъ содѣйствія начальному образованію (Л 20).
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8 и 9 февраля въ Перми обозрѣвалъ учебныя заведенія товарищъ
министра народнаго просвѣщенія Л. А. Георгіевскій (,№ 31).
19 февраля въ Перми состоялось торжественное празднованіе 50
лѣтія со дня освобожденія крестьянъ отъ крѣпостной зависимости. Во
всѣхъ учебныхъ заведеніяхъ и въ городскомъ театрѣ происходили
литературно-вокальныя исполненія, посвященныя 19 февраля 1861 г.
(№ 39),
Съ 26 февраля въ Перми начала функціонировать „карета ско
рой помощи", пріобрѣтенная на добровольныя пожертвованія гражданъ
Перми заботами супруги начальника губерніи Н. И. Лопухиной (№ 44).
Съ 27 февраля въ зданіи Пермской казенной палаты открылась
выставка картинъ мѣстныхъ художниковъ, организованная членами
общества живописи, ваянія и зодчества. Большую сенсацію въ городѣ
произвела снятая потомъ съ выставки картина Чиркова „Именины у
директора" (№ 43).
1 марта въ залѣ для внѣбогослужебныхъ собесѣдованій при ча
совнѣ ев. Стефана Великопермскаго происходило, въ присутствіи епископа
Палладія, открытіе пастырско-миссіонерской школы имени о. Іоанна
Кронштадтскаго. Школа открыта по иниціативѣ преосвященнаго Палла
дія и епархіальнаго миссіонера А. Г. Куляшева (№ 48).
2 марта въ Пермскомъ городскомъ театрѣ состоялся концертъ
извѣстной исполнительницы русскихъ народныхъ пѣсенъ Н. В. Плевицкой (Л° 36).
3 марта въ Пермскомъ городскомъ театрѣ происходилъ концертъ
хора сына извѣстнаго исполнителя русскихъ и славянскихъ пѣсенъ
Д. А. Агренева-Олавянскаго (№ 46).
6 марта въ каѳедральномъ соборѣ состоялось поднесеніе отъ
гражданъ г. Перми преосвященному Палладію митры, украшенной
драгоцѣнными камнями (№ 54).
10 марта въ Пермскомъ научно-промышленномъ музеѣ происхо
дило предварительное засѣданіе объ открытіи въ Перми отдѣленія рус
скаго общества рыбоводства и рыболовства (№ 57).
26 марта въ Пермь прибылъ новый начальникъ Пермской губерніи
И. Ф. Кошко, назначенный на мѣсто В. А. Лопухина, переведеннаго
въ Новгородъ (Л» 67).
Въ апрѣлѣ въ Пермскомъ городскомъ театрѣ идутъ гастроли опере
точной труппы (№ 73).
20 апрѣля въ Перми, какъ и въ другихъ городахъ Россіи,
происходило празднованіе „туберкулезнаго дня". Послѣ лекціи доктора
медицины П. Н. Серебренникова о томъ, какъ предохранить себя отъ
чахотки, состоялось шествіе по городу учащихся низшихъ городскихъ
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школъ съ плакатами: „чахотка заразительна", „чахотка излечима" и
т. и. (№ 86).
18 апрѣля черезъ Пермь проѣхалъ военный министъ Сухомлиновъ,
въ нѣсколько часовъ осмотрѣвшій Пермь и Мотовилихинскій заводъ.
Въ маѣ въ Пермскомъ городскомъ театрѣ состоялись спектакли
извѣстнаго исполнителя бытовыхъ ролей В. Н. Давыдова (№ 85).
10 мая въ Перми происходилъ концертъ артиста Императорскихъ
театровъ А. В. Смирнова (баритона) (№ 93).
25 мая въ Перми состоялась закладка дома трудолюбія на углу
Торговой и Брюхановской улицъ (№ 108).
Съ 1 іюня по 1 сентября въ Перми идутъ представленія въ
циркѣ Изако. Публика Перми, постоянно посѣщающая циркъ, слѣдитъ
съ интересомъ за борьбою. Борцы становятся героями дня (№ 69).
11 и 12 іюня въ Пермскомъ городскомъ театрѣ идутъ гастроли
артистовъ Петербургскаго Литейнаго театра (№ 122).
12 іюня въ Перми состоялась закладка каменнаго зданія город
скихъ училищъ, на углу Малой Ямской и Обвипской улицъ, имени
Наслѣдника Цесаревича Алексѣя Николаевича. Другому училищу, по
мѣщающемуся въ томъ же зданіи, присвоено имя Пермскаго купца В.
М. Нассонова (№ 123).
Съ 15 іюня но 15 іюля въ залѣ братства св. Стефана Велико
пермскаго ведутся пятые миссіонерскіе курсы, подъ руководствомъ
миссіонера А. Г. Куляшева (№ 124).
Съ 16 іюня по 15 іюля въ зданіи Пермскаго Екатерино-Петров
скаго училища ведутся педагогическіе курсы для учителей низшихъ
народныхъ школъ, организованные Пермскимъ уѣзднымъ земствомъ
ІБ 104).

Съ 1 іюля по 6 августа въ зданіи Рождество-Богородицкой школы
идутъ курсы пѣвческой грамоты для учащихъ церковно-приходскихъ
школъ подъ руководствомъ А. Д. Городцова (№ 131).
Съ 1 іюля въ Перми идутъ курсы для законоучителей церковно
приходскихъ школъ подъ наблюденіемъ епархіальнаго наблюдателя
школъ П. А. Богородицкаго (,№ 140).
28 іюня въ Перми открыта однодневная выставка лошадей,
организованная Пермскимъ уѣзднымъ земствомъ (№ 139).
Въ началѣ іюля извѣстный историкъ русской литературы—про
фессоръ Петербургскаго историко-филологическаго института -Бороздинъ
въ Екатерино-Петровскомъ городскомъ училищѣ читаетъ для учителей
земскихъ школъ десять лекцій на тему: „Л. Н. Толстой въ связи съ
общественными вопросами своего времени". На лекціяхъ залъ былъ
переполненъ (.№ 145).
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8 іюля состоялась закладка каменнаго зданія Кнрилло-Меѳодіевскаго училища на углу Большой Ямской и Кунгурской улицъ, сто
лѣтній юбилей сь года учрежденія котораго праздновался въ 1910 г.
Училище названо такъ въ память 1000 лѣтія со дня кончины про
свѣтителя славянъ св. Меѳодія (885 г.).
19 іюля въ Пермь пришелъ въ первый разъ теплоходъ „Уралъ"
пароходства Любимова. На него возлагались большія надежды паро
ходовладѣльцевъ, какъ на первенца новой эпохи судоходства, но пока
эти надежды мало оправдываются (<№ 154).
21 іюля проѣхалъ черезъ Пермь въ Сибирь, не останавливаясь
въ Перми, министръ путей сообщенія С. В. Рухловъ. На вокзалѣ
представители города и биржевого комитета поднесли ему докладъ о
необходимости постройки въ Перми подъѣздной береговой вѣтви и
Муллянской гавани-затона. Министръ призналъ необходимымъ возможно
скорѣйшее осуществленіе этого ходатайства (А° 154).
Лѣтомъ на Омской выставкѣ представителямъ экспонатовъ изъ
Пермской губерніи присуждены слѣдующія награды: Пермскому губерн
скому земству за мебель кустарей—малую золотую медаль, СергнпскоУфалейскимъ заводамъ за кровельное желѣзо и другія издѣлія—золо
тую медаль, заводу наслѣдниковъ графа Шувалова за образцы желѣз
ныхъ матеріаловъ—малую серебряную медаль, экипажной фабрикѣ
Зайкова въ Екатеринбургѣ—большую золотую медаль, казеннымъ Ураль
скимъ горнымъ заводамъ—бронзовую медаль; кустарямъ—Г. К. Гусеву—
золотую медаль, Г. В. Трушкову, А. Д. Мизинову, В. Я. Каратаеву,
М. Е. Акинфіеву и В. П. Попову—большія серебряныя медали, И.
М. Катаеву, Ѳ. 0. Пономареву и Н. В. ІГѢтухову—малыя серебряныя
медали. Оханскому уѣздному земству за издѣлія пчеловоднаго склада и
работу по распространенію раціональнаго пчеловодства присуждена
малая золотая медаль и фирмѣ химическихъ заводовъ Ушкова--боль
шая золотая медаль (№Л? 133, 151 и 234).
Лѣтомъ же владѣтель мебельно-обойной мастерской П. II. Алек
сандровъ (старшій) на международной выставкѣ въ Римѣ удостоенъ
полученія большой золотой медали за изящное исполненіе мягкой мебели
и способъ переливки зеркалъ (А* 146).
Осенью бактеріологическая лабораторія • Пермскаго губернскаго
земства на гигіенической выставкѣ въ Дрезденѣ получила почетный
дипломъ за выставленные экспонаты вакцинъ и сыворотки (|№ 244).
14 августа въ Нижнихъ Курьяхъ состоялась закладка дачиколоніи для недостаточныхъ ученицъ Пермской Маріинской женской
гимназіи. Постройка шла на средства различныхъ учрежденій г. Перми
и частныхъ лицъ, собранныя трудами начальницы гимназіи Т. И. Пашихиной (А» 172).
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26 августа въ городскомъ театрѣ происходило открытіе Перм
скаго отдѣла Всероссійской лиги для борьбы съ туберкулезомъ. Открытіе
сопровождалось чтеніями о борьбѣ съ чахоткой (Л1» 178).
27 и 28 августа въ Перми происходили дни „бѣлаго цвѣтка".
Послѣ торжественнаго шествія съ оркестромъ музыки по главной улицѣ
города Сибирской участники лиги разошлись съ кружками по всему
городу.
28 августа мужская гимназія Циммерманъ праздновала 25 лѣтіе своего существованія (№ 187).
8 сентября открыто въ Перми филіальное отдѣленіе библіотеки
общества „Народный Домъ“ въ Новой Слободкѣ, по Соликамской улицѣ
(№ 193).
15 сентября открыта фельдшерская школа при Александровской
земской больницѣ, имѣющая цѣлію приготовлять фельдшерскій персоналъ
губерніи (№ 198).
24 сентября состоялось въ городскомъ театрѣ открытіе зимняго
сезона антрепренера Строителева. Драматическая труппа, за исключе
ніемъ Строителева, была посредственная (№ 203).
25 сентября открыто общество вспомоществованія нуждающимся
учащимся Пермской женской учительской семинаріи (№ 204).
Въ сентябрѣ въ Перми вышелъ № 1-й „Извѣстій счетоводнаго
общества Пермско-Уральскаго края" подъ редакціей Л. Е. Воеводина
и В. II. Васильева (,№ 195). Выходъ выпусковъ неопредѣленъ.
Въ сентябрѣ въ Саранинскомъ заводѣ Ф. Г. Ряпасовъ демонстри
ровалъ изобрѣтенную имъ зерносушилку „Экономія"“.
1 октября въ Перми былъ отпразднованъ 25 лѣтній обил ей
возникновенія Пермскаго почтово-телеграфнаго округа (№ 209).
8 октября происходило открытіе новаго прекраснаго каменнаго
зданія Ольпшскаго училища въ Слободкѣ. Зданіе разсчитано на 300 дѣ
тей, построено архитекторомъ В. В. Попатенко и стоитъ 50000 руб.
9 октября открыта воскресная школа общества „Народный Домъ“
въ Екатерино-Петровскомъ городскомъ училищѣ (№ 213).
Съ 10 октября въ каменномъ пристроѣ Стефановской часовни
велись шестые миссіонерскіе курсы духовенства и прихожанъ единовѣр
ческихъ церквей 1 единовѣрческаго округа Пермской епархіи подъ
руководствомъ епархіальнаго миссіонера А. Г, Куляшева (№ 237).
Съ 14 октября при Пермскомъ отдѣленіи Императорскаго Русскаго
музыкальнаго общества открыты классы хорового пѣнія (№ 221).
Съ 16 октября въ Перми началъ еженедѣльно выходить журналъ
„Искусство и Жизнь" съ иллюстраціями и портретами общественныхъ
сценическихъ дѣятелей подъ редакціей М. 3. Басова-Гольдбергъ (,№ 214).
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17 октября происходилъ торжественный актъ въ 1-мъ городскомъ
училищѣ по поводу 100 лѣтія со времени его основанія. На актѣ
инспекторъ училища М. II. Ширкалинъ проченъ составленную имъ
историческую записку (Л» 193).
Въ октябрѣ въ городскомъ театрѣ шли гастроли итальянскаго
трансформатора Франкарди («№ 224).
14 ноября въ залѣ братства св. Стефана Великопермскаго состоялось
интересное чтеніе Камчатскаго миссіонера іеромонаха Нестора о бытѣ
жителей Камчатки, сопровождаемое свѣтовыми картинами. Залъ былъ
переполненъ (№ 240).
17, 18 и 19 ноября въ зданіи благороднаго собранія шли га
строли артистовъ передвижного театра (Л? 243).
2 декабря въ помѣщеніи Екатернно-Петровскаго училища хоръ
любителей пѣнія подъ управленіемъ II- Е. Степанова исполнилъ ора
торію „Самсонъ". (№ 252).
4, 5 и 6 декабря въ зданіи инженернаго товарищества открыта
пятая очередная выставка птицеводства (№ 253).
2, 4, 8 п 10 декабря въ Пермскомъ научно-промышленномъ
музеѣ идетъ рядъ лекцій по пчеловодству И. В. Голотина («№ 255).
5 декабря исполнился 35 лѣтній юбилей врачебной дѣятельности
доктора медицины II. Н. Серебренникова (.№ 260).
11 декабря состоялось общее- собраніе членовъ Пермскаго городскаго попечительства о бѣдныхъ для открытія участковыхъ попечительствъ
(і!» 259). Городъ раздѣленъ на девять участковъ: 1) Заимкскій, 2) Ни
кольскій, 3) Монастырскій, 4) Слудскій, 5) Ѳеодосіевскій, 6) Преобра
женскій, 7) Богородицкій, 8) Петропавловскій 9) Ильинско-Михайловскій (въ Слободкахъ) (№ 63—1912 г.).
14 декабря въ городскомъ театрѣ происходило открытіе опернаго
сезона товарищества артистовъ Русской оперы (Л? 263).
Въ декабрѣ на каланчѣ 2-й части г. Перми установлена сирена
для извѣщенія учащихся объ отмѣнѣ занятій по случаю холода. По
циркуляру попечителя учебнаго округа предѣльными градусами считаются
22° по Реомюру при вѣтрѣ и 28° по Реомюру безъ вѣтра (Л° 257).
26 декабря въ зданіи Екатернно-Петровскаго училища открыта
педагогическая выставка учебныхъ и наглядныхъ пособій (Л° 241).
17 декабря лекціей Сумарокова „Иванъ Карамазовъ, какъ типъ
русскаго интеллигента" начался рядъ платныхъ чтеній въ пользу годающпхъ (Л? 267).
29 декабря происходило освященіе вновь отремонтированнаго зда
нія Губернскаго Правленія и Губернской типографіи (Л1» 275).
Въ 1911 году скончались слѣдующія извѣстныя въ г. Перми
лица: бывшій Кунгурскій городской голова Алексѣй Аркадьевичъ Мал-
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йенъ (ф 3 января № 11). Александръ Ѳедоровичъ Клингбергъ (і 18 ян
варя). протоіерей Василій Алексѣевичъ Кудринъ (у 2 февраля А° 27),
врачъ Александровской земской больницы Владиміръ Евграфовичъ Безсоновъ (ф 17 марта $ 61), художникъ Африканъ Исидоровичъ Шанинъ
(| 3 апрѣля № 75), священникъ Петропавловскаго собора Иліодоръ
Максимовичъ Антипинъ (ф 20 апрѣля № 88), непремѣнный членъ
губернскаго присутствія Павелъ Павловичъ Егорьевъ (ф 11 іюля
№ 148), художникъ Владиміръ Андреевичъ Мамаевъ (ф 10 августа
№ 170), предсѣдатель биржеваго комитета Иванъ Петровичъ Вилесовъ
(ф 6 сентября № 191), членъ губернской земской управы Андрей
Андреевичъ Клепининъ (ф 9 сентября л» 194), бывшій начальникъ
Пермской судоходной дистанціи Петръ Андреевичъ Главизнииъ (ф 8 сен
тября А» 195), лѣсопромышленникъ-благотворитель Григорій Васильевичъ
Берлинскій (ф 14 сентября № 196). выдающейся драматическій артистъ
М. Н. Строителевъ (ф 27 октября № 227) и директоръ Марьинскаго
банка Василій Кондратьевичъ Сорокинъ (ф 4 ноября № 236).
Въ Пермскихъ губернскихъ вѣдомостяхъ за 1911 годъ о Перм
скомъ краѣ были помѣщены слѣдующія статьи:
Краткій обзоръ дѣятельности крестьянскихъ учрежденій за 1910 г.
(А? 1).
Обзоръ дѣятельности Пермскаго отдѣленія крестьянскаго поземель
наго банка (,№ 1).
40-лѣтіе Уральскаго общества любителей естествознанія (А° 3).
Къ вопросу о Муллянской гавани—Камскаго (А? 4).
Мелкій кредитъ въ Пермской губерніи (А° 4).
Юбилей Уральской культуры—Прикамца (А° 5).
Музыкальная жизнь въ Перми въ 1910 г. (А? 5).
Юбилей Маріинской женской гимназіи (А° 7).
О трансъ-Уральской водной магистрали (А° 17).
Характеристика городского хозяйства въ Перми (А» 18, 32, 37 и 47).
Городскія дѣла (А» 32).
Новыя желѣзныя дороги на Уралѣ (А» 58).
Добыча азбеста. соли, каменнаго угля на Уралѣ (А» 59).
Камско-Печорская желѣзная дорога (А? 60).
Новыя желѣзныя линіи на Уралѣ (А» 117).
Народныя библіотеки въ губерніи за послѣднія 10 лѣтъ (А» 128).
Непризнанный курортъ (Ключи) И. Р. (А» 147).
Жилищная нужда въ Перми—Ленина (А? 147).
Сапожный промыселъ въ Пермской губерніи (А» 145).
Пермское земство и безлошадные—Ленина (149),
Водное соединеніе черезъ Уралъ (152).
Уральскій сфинксъ И. Р. (А» 161).
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Очерки, переселенія за Уралъ (А1? 166).
Къ вопросу о трансъ-Уральской водной магистрали. В. М. (№№ 173
и 175).
Алкоголизмъ въ Пермской губерніи (А° 176).
Школьное строительство въ Пермской губерніи (182).
Поборникъ „трезвой правды"—Ѳ. М. Рѣшетниковъ (А? 188).
Тяжелое
положеніе Пермской лѣсопромышленности —Камскаго
(№ 197).
Пермское уѣздное земское собраніе (отчетъ) (А° 211).
10 лѣтіе Пермскаго биржевого комитета—Камскаго (А° 219).
Продовольственная кампанія въ Пермской губерніи (А» 234).
Ныробскій узникъ (А« 239).
Пермская губернская земская касса мелкаго кредита (А» 252).
Лѣнивая провинція (нововременскій фельетонъ М. Меньшикова о
спорѣ Перми и Екатеринбурга о политехникумѣ) (А? 253).
Въ 1911 г. вышли изъ печати: „Очеркъ исторіи Приуралья и При
камья" въ эпоху закрѣпощенія (ХУ—ХУП в.в.) В. Трапезникова и
ІУ-й выпускъ Пермскаго научно-промышленнаго музея, въ которомъ
помѣщены слѣдующія статьи: „Свадебные обычаи и пѣсни крестьянъ
Андреевской волости, Оханскаго уѣзда" В. И. Серебренникова, „Стра
ничка изъ исторіи солепромышленности въ Пермской губерніи" А. Во
логдина, „О драматическомъ искусствѣ у вогулъ" А. Каннисто, „А. А.
Дмитріевъ" и „О Печерскомъ краѣ" Н. П. Белдыцкаго и „Пермь
Великая, ея живая старина и вещественныя памятники" И. Я. Кривощекова.
Въ томъ же 1911 г. напечатана „Записка князя Г. Е. Львова
по вопросу объ открытіи высшаго техническаго учебнаго заведенія въ
сѣверо-восточной части Россіи. Въ ней авторъ говоритъ: „Открыть
высшее учебное заведеніе, хотя бы одинъ горный институтъ, какъ это
предполагается въ Екатеринбургѣ на восточномъ склонѣ Урала, значитъ
прежде всего пренебречь именно интересами населенія—вынести его въ
Азію за предѣлы Европейской Россіи, сдѣлать его Сибирскимъ учеб
нымъ заведеніемъ, отстоящимъ на 400 верстъ отъ крайняго губернскаго
города Перми. Прикамье составляетъ ядро всего сѣверо-востока Россіи.
Въ немъ живетъ главная масса населенія края, въ немъ находятся
главныя его богатства, въ немъ коренится все будущее развитіе всѣхъ
трехъ основныхъ отраслей промышленности. Высшее учебное заведеніе,
предназначенное для всесторонняго практическаго изученія богатствъ и
подъема культурныхъ силъ всего сѣверо-востока Россіи, должно быть
техническое съ отдѣленіями горнымъ, сельско-хозяйственнымъ и лѣснымъ
и должно помѣщаться въ центрѣ этого района—въ Перми. Другого
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пункта, болѣе соотвѣтствующаго требованіямъ самого высшаго учебнаго
заведенія и интересамъ населенія, въ краѣ иѣтъ“.
Въ томъ же 1911 г. появились въ печати отдѣльными изданіями
слѣдующія книги и брошюры: „Иллюстрированный путеводитель по
рѣкамъ Камѣ, Вишерѣ и Колвѣ" (изданіе типографіи Пермскаго губерн
скаго правленія), „Путеводитель по Камѣ, Вяткѣ, Бѣлой и Уральской
желѣзной дорогѣ" Горшенина, „Матеріалы по орнитофаунѣ Пермской
губерніи" С. А. Теплоухова, „Лекціи по обличенію современнаго ра
скола" А. Г. Куляшева, „Первый артельный солеваренный заводъ на
Уралѣ" Н. II. Белдыцкаго, „Уралъ и его богатства" А. Б. ДенисоваУральскаго, „Труды XIX съѣзда агрономовъ и представителей уѣздныхъ
земствъ Пермской губерніи", „Обзоръ финансоваго положенія земствъ
Пермской губерніи за 10 лѣтъ", „Систематическій сводъ постановленій
Пермскаго губернскаго земскаго собранія. Вып. У, народное образованіе
1870—1907 г.“, „Труды перваго съѣзда лѣсопромышленниковъ Перм
скаго края".
Въ томъ же году извѣстнымъ знатокомъ горной промышленности Урала
Л. Е. Воеводинымъ составлено ходатайство группы Пермскихъ обывателей
объ открытіи политехникума въ г. Перми подкрѣпленное статистическими
данными и подписанное 1011 лицами. Ходатайство это было направ
лено въ Совѣтъ министровъ и къ каждому министру въ частности.

1912

г.

Съ 1 января въ Перми началъ выходить выпусками „Пермскій
вѣстникъ землеустройства", издаваемый при губернской землеустроитель
ной коммиссіи подъ редакціей М. В. Кукаретина и Н. II. Олферьева
(№ 1 II. Г. В.),
4 января въ Перми закрылась педагогическая выставка при Екатерино-Петровскомъ городскомъ училищѣ.
8 января въ Перми состоялось общее собраніе Пермскаго отдѣла
Императорскаго Московскаго общества сельскаго хозяйства, на которомъ
обсуждался вопросъ объ учрежденіи въ Перми постояннаго сельско
хозяйственнаго музея («№ 13).
8 января въ благородномъ собраніи состоялся концертъ испол
нительницы цыганскихъ романсовъ А. В. Ильмановой (Л? 1).
10 января въ Перми открытъ купеческій банкъ. Директоромъ
банка избранъ II. 0. Жирновъ (№ 14).
Въ январѣ въ мужской классической гимназіи введены гимна
стическія упражненія въ сокольскихъ костюмахъ (№ 14).
Въ январѣ открыты вечерніе классы при торговой школѣ по
бухгалтеріи, коммерческимъ вычисленіямъ и нѣмецкому языку (№ 15).
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Въ январѣ начали функціонировать городскія попечительства о
бѣдныхъ («№ 19).
Въ продолженіе зимы по субботамъ въ благородномъ собраніи
идетъ дамская игра въ лото, а въ семейномъ собраніи торговыхъ
служащихъ дамскій преферансъ (№ 15).
На всероссійской выставкѣ въ Омскѣ 1911 г. присуждены золо
тыя медали Пермскимъ губернскому и уѣздному земствамъ. Всего по
различнымъ производствамъ Пермской губерніи присуждено 80 наградъ,
въ томъ числѣ 6 золотыхъ, 14 большихъ серебряныхъ, 15 малыхъ
серебряныхъ и 10 бронзовыхъ медалей и 35 похвальныхъ отзывовъ
(№ 19).
22 января въ Перми открыто Пермское филіальное отдѣленіе
Россійскаго общества ветеринарныхъ фельдшеровъ въ помѣщеніи по
жарнаго комитета (№ 32).
24 января въ благородномъ собраніи состоялся концертъ артистки
В. Н. Петровой-Званцевой (меццо-сопрано) (і№ 12).
Съ 27 января въ благородномъ собраніи открыта выставка кар
тинъ пріѣзжаго художника Н. Е. Лунда. Особенно хороши Палестин
скіе пейзажи (№ 16).
31. января при Пермскомъ городскомъ двухъ-классномъ училищѣ
(Торговая, д. Эскина) открыты вечерніе классы нѣмецкаго языка.
2 февраля въ Пермской городской управѣ происходило совѣщаніе
о новыхъ желѣзно-дорожныхъ путяхъ на Уралѣ. Постановлено хода
тайствовать объ отклоненіи проведенія новой желѣзно-дорожной линіи
Екатеринбургъ-Сергачъ, какъ ненужной '(№ 31).
2 и 3 февраля при Пермской уѣздной земской управѣ состоялся
съѣздъ пчеловодовъ, на которомъ постановлено устроить лѣтомъ пче
ловодные курсы (,\“ 27).
2 февраля въ благородоомъ собраніи состоялся концертъ А. Н.
Карганова-исиолнителя цыганскихъ пѣсенъ (№ 12).
18 февраля въ Перми происходило открытіе національнаго обще
ства. Цѣль общества—упроченіе русской государственности на началахъ
самодержавной власти Царя въ единеніи съ законодательнымъ народ
нымъ представительствомъ (№ 44).
18 февраля въ городскомъ театрѣ даетъ сеансы магіи Кастроцци
(№ 37).
23 февраля происходило открытіе безплатной столовой для бѣд
ныхъ, устроенной Олудскнмъ отдѣломъ городскихъ попечительствъ (№ 45).
Съ конца февраля по 4 марта въ зданіи Пермской казенной па
латы открыта выставка картинъ мѣстныхъ художниковъ А. А. Бѣляева,
А. Н. Зеленина, покойнаго В. А Мамаева, Н. 0. Мальцевой, Нико
лаева и др.
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29 февраля въ зданіи Екатерипо-Петровскаго городского училища
состоялось чтеніе преподавателя Пермской духовной семинаріи Н. И.
Колосова „Духъ или плоть“ и духовный концертъ, сборъ съ которыхъ
пошелъ на усиленіе средствъ Императорскаго Православнаго Палестин
скаго общества (№ 44).
4 марта въ городскомъ театрѣ начался рядъ сеансовъ городского
синематографа, преслѣдующаго прекрасную цѣль содѣйствовать нагляд
ному обученію учащихся демонстраціей научно-популярныхъ картинъ
(№ 52).
6 и 7 марта въ городскомъ театрѣ идутъ спектакли „новаго
жанра" А. А. Арабѳльской (миніатюры, легкая комедія, мимодрама и
т. п.) (№ 47).
11 марта въ Закамскомъ поселкѣ, противъ города, происходило
молебствіе предъ началомъ работъ по сооруженію деревянной церковно
приходской школы. Школа строится на средства разныхъ жертвователей
и разсчитана на 105 человѣкъ (№ 62).
Въ тотъ же день состоялось открытіе безплатной столовой для
бѣдныхъ Старой и Новой Слободокъ, устроенной Ильинско-Михайловскимъ городскимъ попечительствомъ (№ 61).
14 марта состоялось въ зданіи Маріинской женской гимназіи
организаціонное собраніе членовъ предполагаемаго общества „Свѣтлая
юность". Общество, возникшее по иниціативѣ г. Варѳоломеевой, пре
слѣдуетъ превосходную цѣль-восполнить недостатокъ физическаго, во
спитанія дѣтей организаціей дѣтскаго сада, дѣтскихъ игръ, возможно
большимъ пребываніемъ дѣтей на воздухѣ и другими полезными мѣро
пріятіями (59). .
17 марта въ Петербургѣ скончалась Анна Павловна Философова,
до замужества Дягилева, извѣстная поборница женскаго образованія въ
Россіи. Благодаря ея энергіи явились первые въ Россіи высшіе женскіе
курсы „ Бестужевскіе Покойная родилась и молодые годы ировела въ
Перми, будучи дочерью извѣстнаго помѣщика П. Д. Дягилева.
17 и 18 марта на площадяхъ и улицахъ Перми происходилъ
кружечный сборъ, устроенный городскими попечительствами о бѣдныхъ,
на разговѣнье въ дни Пасхи. Сборъ далъ около тысячи рублей.
Съ 26 марта въ городскомъ театрѣ идутъ спектакли малороссій
ской опереточно-драматической труппы К. Л. Кармелюка-Каменскаго
(Л 59).
Съ 1 апрѣля въ Перми начинаетъ ежемѣсячно выходить патріо
тическій журналъ „Голосъ долга"—органъ партіи монархистовъ, изда
ваемый настоятелемъ Оерафимовскаго скита, Осинскаго уѣзда, іеромона
хомъ Серафимомъ (№ 63).
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5 апрѣля исполнилось 25 лѣтіе литературной дѣятельности Перм
скаго поэта О. А. Ильина.
7 апрѣля въ Перми открыло свои дѣйствія второе Пермское об
щество взаимнаго кредита (№ 76).
8 апрѣля Воскресенскимъ городскимъ попечительствомъ о бѣдныхъ
открытъ дневной пріютъ для дѣтей дошкольнаго возраста (№ 94).
9 апрѣля въ Петербургѣ скончался генѳралъ-отъ артиллеріи Ди
митрій Гавриловичъ Арсеньевъ, бывшій съ 1897 года по 1903 годъ
Пермскимъ губернаторомъ. Покойный пользовался, какъ никто изъ его
предшественниковъ, любовію жителей г. Перми и губерніи за свою
гуманность и общедоступность (№ 79).
10 апрѣля Никольскимъ попечительствомъ о бѣдныхъ открыта
безплатная столовая для бѣдныхъ (А? 77).
11 апрѣля при Пермскомъ городскомъ пріемномъ покоѣ открыта
амбулаторія для туберкулезныхъ больныхъ (А 79).
28 апрѣля открыта навигація на Камѣ.
29 апрѣля въ Пермскомъ Успенскомъ женскомъ монастырѣ со
стоялось духовное торжество по поводу возведенія его Св. Сѵнодомъ
во вниманіе къ особенному значенію его въ религіозно-просвѣтительномъ
отношеніи для окрестнаго населенія изъ третьяго класса на степень
перваго класса (А 96).
30 апрѣля въ разныхъ пунктахъ г. Перми Пермскимъ отдѣломъ
всероссійской лиги для борьбы съ туберкулезомъ устроены были чтенія
о борьбѣ съ чахоткой, сопровождаемыя демонстрированіемъ свѣтовыхъ
картинъ (№ 93).
30 апрѣля и 1 мая въ Перми были даны два концерта артиста
Императорскихъ театровъ В. И. Касторскаго (баса) (№ 98).
3 мая совершена закладка каменнаго корпуса на Черномъ рынкѣ,
предназначаемаго городскимъ управленіемъ для магазиновъ (№ 96).
5 и 6 мая въ Перми состоялся праздникъ „бѣлаго цвѣтка'1,
устроенный Пермскимъ отдѣломъ Всероссійской лиги борьбы съ тубер
кулезомъ; всего собрано 3268 р. (№ 102).
6 мая Илышско-Михайловскимъ городскимъ попечительствомъ о
бѣдныхъ открыта картонажная и столярная мастерская для дѣтей
школьнаго возраста, по разнымъ причинамъ оставшимся за бортомъ
школы, съ цѣлью пріученія ихъ къ труду (№ 97).
6 мая на велодромѣ состоялся сокольничій праздникъ, въ которомъ
принимали участіе учащіеся мужскихъ и женскихъ среднихъ учебныхъ
заведеній (А 97).
Съ 10 мая въ городскомъ театрѣ идутъ спектакли опереточной
труппы (№ 100).
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11 мая отбылъ изъ Перми преосвященный Палладій для присутетвованія въ лѣтней сессіи членовъ Св. Синода (№ 102).
13 мая открытъ для гулянья садъ лѣтняго помѣщенія обществен
наго собранія. Въ продолженіе лѣта играетъ на экстрадѣ концертный
оркестръ подъ управленіемъ капельмейстера Н. Н. Алмазова (№ 102).
16 мая въ Маріинской женской гимназіи состоялось открытіе
общества „Свѣтлая юность" (№ 103).
18 мая 30 человѣкъ учащихся низшихъ школъ г. Перми, при
знанныхъ слабогрудыми, отправлены въ санаторію въ деревню Залѣс
ную (Л° 109).
Въ тотъ же день въ благородномъ собраніи данъ былъ концертъ
артиста Императорскихъ театровъ А. В. Смирнова (баритона) (№ 99).
20 мая въ Перми состоялся концертъ исполнительницы народныхъ
пѣсеігь А. Е. Сокольской (№ 1 09).
Весной и лѣтомъ противъ пріемнаго покоя Александровской боль
ницы строятся городскимъ управленіемъ и уѣзднымъ земствомъ два
деревянныхъ корпуса для заразныхъ бараковъ и одинъ каменный—
для дезинфекціонной камеры (№ 75).
3 іюня въ Нижнихъ Курьяхъ происходило освященіе дачи-коло
ніи для недостаточныхъ ученицъ Маріинской женской гимназіи, устроен
ной по иниціативѣ и заботами начальницы гимназіи Т. И. Пашихиной
(«№

121).

Въ тотъ же день въ Перми прочитаны профессоромъ Петербург
скаго психо-неврологическаго института К. Ѳ. Жуковымъ, командиро
ваннымъ Императорскимъ географическимъ обществомъ для этнографи
ческихъ изысканій, лекціи на тему „Что такое философія" и „Богъ въ
природѣ и человѣкѣ" (А? 119).
4 іюня имъ же прочитана лекція „Идеи и настроенія нашихъ
дней въ творчествѣ Л. Андреева" (№ 119).
7 іюня состоялся первый выпускъ воспитанницъ учительской
семинаріи (№ 128).
9 и 10 іюня на дровяной площади г. Перми была открыта
выставка рогатаго скота («№ 125).
10 и 11 іюня впервые въ Перми на ипподромѣ совершились
полеты извѣстнаго авіатора А. Васильева («№ 145). Смотрѣть собралось,
населеніе почти всего города. Полеты были весьма удачны и поражали
своею легкостью.
10 іюня въ Перми состоялось первое платное гулянье для дѣтей,
устроенное обществомъ „Свѣтлая юность".
Съ 10 іюня по 10 іюля въ ремесленно-земледѣльческой колоніи
идутъ пчеловодные курсы (,№ 100). Курсы ведутся И. В. Голотинымъ.
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12 іюня въ Пермской городской управѣ состоялась лекція инже
нера А. Н. Кузнецова „Водный путь черезъ Уралъ", въ которой
авторъ познакомилъ слушателей съ варіаціями воднаго соединенія черезъ
Уралъ (№ 127).
14 іюня открыто вновь пристроенное къ лѣтнему помѣщенію
общественнаго собранія деревянное зданіе (.№ 133).
Съ 15 іюня въ Перми началъ выходить ежедневно „Пермскій
Вѣстникъ" — органъ партіи націоналистовъ, подъ редакціей Л. Е. Воево
дина (# 128). Онъ существовалъ до 30 ноября с. г.
17 іюня на углу Покровской и Чердыиской улицъ состоялась
закладка каменнаго зданія Стефановскаго начальнаго городского учи
лища (№ 126).
Въ тотъ же день на велодромѣ состоялась репетиція потѣшныхъ
Маріе-Магдалининскаго пріюта (І№ 126).
Въ іюнѣ въ городскомъ театрѣ идутъ три спектакля оперы Г. 0.
Шумскаго (№ 126).
Съ 24 іюня по 31 іюля въ Перми идутъ краткосрочные законо
учительскіе и церковнопѣвческіе курсы, организованные Пермскимъ
епархіальнымъ училищнымъ совѣтомъ (№ 132).
27 іюня въ Перми открылся циркъ Изако. дававшій представленія
въ продолженіе всего лѣта. Отличительною особенностью этого цирка
отъ прежнихъ явились балетъ и женская борьба (.№ 140).
28 и 29 іюня въ Перми была открыта двухдневная конская
выставка, устроенная Пермскимъ уѣзднымъ земствомъ (№ 86).
5 іюля освящена часовня въ честь Иверской иконы Божіей Ма
тери при Бѣлогорскомъ подворьѣ (№ 149).
11 іюля происходилъ на велодромѣ смотръ потѣшныхъ.
Въ іюлѣ въ лѣтнемъ театрѣ общественнаго собранія идутъ спек
такли фарса.
25 іюля въ лѣтнемъ театрѣ общественнаго собранія шла одна
гастроль артиста Мамонта Дальскаго „Отецъ" (Внѣ закона) («№ 161).
18 августа происходило открытіе семейнаго собранія при обществѣ
ирикащиковъ въ новомъ помѣщеніи (№ 205).
22 августа—день столѣтней годовщины Бородинской битвы. Послѣ
торжественнаго богослуженія въ каѳедральномъ соборѣ, на площади
происходилъ парадъ войскъ. Послѣ парада народу раздавались бро
шюры объ Отечественной войнѣ. Днемъ происходили чтенія въ среднихъ
и низшихъ учебныхъ заведеніяхъ города, посвященныя 1812 году, и
раздавались всѣмъ учащимся брошюры объ Отечественной войнѣ. Днемъ
въ городскомъ театрѣ для войскъ были демонстрированы картины сине
матографа, и устроено литературно-музыкально-вокальное отдѣленіе, по
священное 1812 году. Городъ былъ украшенъ флагами, а вечеромъ
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великолѣпно иллюминованъ. Особенно роскошно были иллюминованы дома
начальника губерніи, губернскаго правленія, губернскаго земства, мужской
гимназіи и городской думы. Черезъ Сибирскую улицу были протянуты
арки изъ электрическихъ лампочекъ. На другой день литературномызыкалыго-вокальное отдѣленіе съ картинами синематографа въ город
скомъ театрѣ было повторено для учащихся всѣхъ учебныхъ заведеній
г. Перми.
8 сентября освящено прекрасное каменное зданіе на углу Малой
Ямской и Обвинений улицъ для помѣщенія начальныхъ училищъ
Алексѣевскаго и Нассоновскаго (Л? 192).
8 сентября Слудскимъ церковно-приходскимъ попечительствомъ
открыты безплатные годичные курсы по рукодѣлію (,№ 196).
16 сентября на Заимкѣ открыто зданіе начальнаго училища имени
Н. В. Гоголя, построенное на средства Н. В. Мѣшкова (Л? 202).
1 октября происходило открытіе опернаго сезона въ городскомъ
театрѣ. Въ составъ труппы вошли: Ланская (лириЦеско-драмэтическое
сопрано), Нестерова (колоратурное сопрано), Туманова (меццо-сопрано),
Тихонова (меццо-сопрано), Богатикова (контральто), ІЦербинская (меццосопрано), Каратовъ (лирическій теноръ), Коммисаржевскій (лирикодраматическій теноръ), Ганфъ (драматическій теноръ), Славинъ (лирикодраматическій теноръ), Хохловъ (лирико-драматическій баритонъ), Ле
зинъ (лирическій баритонъ), Кангаинъ (теноръ), Тарновскій (баритонъ),
Борисовъ (баритонъ), Шекуровъ (басъ), Поплавскій (басъ), Дейнаръ
и др. Балетъ состоитъ изъ примы-балерины Соболевой и трехъ паръ
балеринъ (.№ 144).
5 октября открыты женскіе вечерніе безплатные курсы при Ки
рилл о-Меѳодіевскомъ начальномъ училищѣ (.№ 214).
7 октября освящено новое помѣщеніе городской библіотеки внутри
большого пристроя къ зданію городского общества.
Въ тотъ же день открыты вечерніе классы воскресной школы
„Народнаго дома“ въ Нассоновскомъ начальномъ училищѣ.
25 октября членомъ Государственнаго Совѣта избраны Иванъ
Григорьевичъ Каменскій, докторъ философіи Боннскаго университета,
владѣлецъ Суксунскихъ заводовъ и Ф. А. Ивановъ, окончившій Фрай
бургскую горную академію и съ 1905 г. бывшій управляющимъ Кыштымскимъ горнымъ округомъ.
17 октября въ залѣ братства св. Стефана открыто епархіальное
церковно-археологическое общество.
20 октября въ городской думѣ происходили выборы въ члены 4-й
Государственной Думы. Избраны: непремѣнный членъ Пермскаго губерн
скаго по губернскимъ и земскимъ дѣламъ присутствія д. с. с. 3. М.
Благонравовъ, предсѣдатель Соликамскаго уѣзднаго съѣзда Д. И. Ша-
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ховскій, предсѣдатель Кунгурской земской управы А. В. Перевощиковъ,
протоіерей Красноуфимскаго собора А. И. Кудринъ, священникъ села
Ясыльскаго, Осинскаго уѣзда, Ѳ. П. Адріановскій священникъ села
Бѣляковскаго, Камышловскаго уѣзда, I. I. Богомоловъ, инженеръ путей
сообщенія А. А. Бубликовъ, пожертвовавшій ІООООО рублей на Ека
теринбургскій горный институтъ, горный инженеръ Богословскихъ горныхъ
заводовъ, членъ 3-й Государственной Думы, В. А. Степановъ и
бывшій священникъ, членъ 3-й Государственной Думы, И. В. Титовъ.
21 октября на Слудкѣ открытъ пріютъ, разсчитанный на 20 маль
чиковъ.
23 октября подъ предсѣдательствомъ супруги г. начальника гу
берніи М. С. Кошко состоялось собраніе, избравшее комитетъ для
сбора пожертвованій въ пользу балканскихъ славянъ.
28 октября въ благородномъ собраніи состоялся концертъ бывшей
артистки Императорскихъ театровъ М. А. Михайловой. Еще такъ
недавно прекрасный голосъ пѣвицы уже совсѣмъ спалъ.
1 ноября Пермская губернская ученая архивная коммиссія послѣ
семилѣтняго перерыва (съ 1905 г.) возобновила свою дѣятельность.
2 ноября въ Петербургѣ скончался извѣстный писатель Димитрій
Наркиссовичъ Маминъ-Сибирякъ. Покойный родился въ 1852 г. въ
Висимо-Шайтанскомъ заводѣ, Пермской губерніи, и первоначально (съ
1868 г. по 1872 г.) обучался въ Пермской духовной семинаріи. Онъ
является бытописателемъ Урала, въ частности жизни Уральскихъ заво
довъ и пріисковъ.
7 ноября въ городскомъ театрѣ, въ годовщину смерти Л. Н.
Толстого, піанисткою Л. Н. Басовою-Гольдбергъ исполнена была „Крейцерова соната" Бетховена.
8 ноября въ Пермь возвратился изъ поѣздки въ Петербургъ пре
освященный Палладій.
11 ноября на актѣ въ Маріинской женской гимназіи преподава
тельницею географіи Н. С. Мальцевой) прочитанъ рефератъ „О мораль- •
номъ воспитаніи".
18 ноября въ Пермскомъ научно-промышленномъ музеѣ состоялся
вечеръ, посвященный Д. Н. Мамину-Оибиряку. Вечеръ состоялся изъ
чтенія біографическихъ свѣдѣній о Д. Н. (П. Н. Серебренниковъ),
общаго очерка его литературной дѣятельности (А. А. Лучининъ), рефе
ратовъ „о художественномъ творчествѣМамина-Снбиряка" (Н. П. Белдыцкаго) и „Маминъ-Сибирякъ, какъ дѣтскій писатель" (г. Посталенко).
Кромѣ того В. С. Мутныхъ художественно прочиталъ отрывокъ изъ
произведенія Д. Н. „Бойцы".
21 ноября состоялось открытіе дѣтскаго сада, устроеннаго обще
ствомъ „Свѣтлая юность", въ частности заботами предсѣдательницы
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общества г. Варѳоломеевой. Въ ноябрѣ это учрежденіе посѣщало 35
дѣтей.
23 ноября въ благородномъ собраніи состоялся концертъ артиста
А. М. Давыдова (тенора). Подобно М. А. Михайловой голосъ Давы
дова почти совсѣмъ спалъ.
30 ноября прекратилось изданіе газеты „Пермскій Вѣстникъ".
6 декабря въ Перми открыта шестая очередная выставка птице
водства, устроенная Пермскимъ отдѣломъ Императорскаго Россійскаго
общества сельско-хозяйственнаго птицеводства (№ 265).
9 декабря происходило освященіе прекраснаго каменнаго зданія
дома трудолюбія на углу Торговой и Брюхановской улицъ.
Въ 1912 году, кромѣ Д. Н. Мамина-Сибиряка и Д. Г. Арсеньева,
скончались бывшій предсѣдатель Пермской губернской земской управы
(съ 1897 г. по 1903 г.) Викторъ Васильевичъ Ковалевскій (ф 21 мая),
горный начальникъ Пермскихъ пушечныхъ заводовъ Эдуардъ Александ
ровичъ Гертумъ (| 7 іюня), извѣстный хирургъ Тагильскаго завода
Петръ Васильевичъ Кузнецкій (у), заслуженный преподаватель горнаго
отдѣленія при Пермскомъ реальномъ училищѣ Станиславъ Никодимовичъ
Стемпневскій (ф 18 іюня), основатель и владѣтель чугунно-литейнаго
завода въ г. Перми инженеръ Иванъ Васильевичъ Сорокинъ (ф 11 іюля),
протоіерей Успенскаго женскаго монастыря Николай Михаиловичъ Цвѣ
товъ (ф 7 марта), протоіерей Ново-Кладбищенской церкви Іоаннъ
Андреевичъ Кудринъ (у 1 октября), предсѣдатель биржевого комитета
Константинъ Ильичъ Назаровъ (ф 2 марта), купецъ Иванъ Ивановичъ
Марьинъ (у 17 января), нотаріусъ Александръ Константиновичъ Золотавпнъ (у 6 февраля), бывшій начальникъ службы движенія Пермской
желѣзной дороги Николай Филипповичъ Королевъ (ф 15 апрѣля), со
трудникъ Пермскихъ Губернскихъ Вѣдомостей Александръ Николаевичъ
Скугаревъ (у апр.), женщина-врачъ Олимпіада Ивановна Скворцова
(Г 5 декабря).
Въ Пермскихъ Губернскихъ Вѣдомостяхъ о г. Перми и Перм
скомъ краѣ помѣщены слѣдующія статьи:
Обзоръ дѣятельности Пермскаго отдѣленія крестьянскаго банка за
1911 г. (№ 1).
Уральскіе итоги (Л? 12).
Современное хозяйство городовъ Пермской губерніи (Л° 13).
Волжскіе судовладѣльцы и Муллянская гавань (№ 14).
Благотворительное общество при Александровской больницѣ С. И.
(№ 15).
Современное хозяйство земствъ Пермской губерніи (№ 15).
Въ Пермскомъ отдѣлѣ Союза русскаго народа. С. П. (№ 17).
Нововведенія въ Александровской больницѣ. С. И. («№ 1у).
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Библіотечное общество имени Д. Д. Смышляева (У 23).
Педагогическая выставка въ Перми (У 25).
Чрезвычайное собраніе Пермскаго уѣзднаго земства (У 25).
Богородицкое попечительство о бѣдныхъ (У 28).
Краткій отчетъ общества „Народный домъ“ по сбору пожертво
ваній на голодающихъ (У 29).
Совѣщаніе при Пермской городской управѣ о новыхъ желѣзнодо
рожныхъ магистраляхъ черезъ Уралъ (У 31).
Подъѣздные пути на Уралѣ (У 34).
Мукомольныя мельницы на Уралѣ (У 37).
Засѣданіе Пермскаго Отдѣла Импер. технич. общества (.У 41).
Развитіе рыбоводства въ Уральскомъ краѣ (№ 43).
Опыты съ орошеніемъ полей на Уралѣ (У 46).
Къ дѣламъ уральскихъ горнопромышленниковъ (У? 48).
Съѣздъ горнопромышленниковъ Урала («№ 57).
Заглохшій Уралъ—Лохтина (У 69).
Краткій очеркъ состоянія начальнаго образованія въ Пермской
губерніи за 1911 г. А. П. Раменскаго (У 69).
Пермское общество спасанія на водахъ (У 100).
Нужды Закамскаго поселка (У 102).
Помощь населенію Пермской губерніи въ продовольственномъ и
сѣменномъ отношеніи (№ 71).
Къ юбилею С. А. Ильина (У 74).
Пермское общество любителей поощренія рысистаго коннозаводства
(У 78).
Пермскій трамвай и канализація. Камскаго (У 79).
Коневодство въ Пермской губеніп (.У 80).
Дача-колонія Маріинской женской гимназіи въ Курьяхъ (У 81).
Крымскій санаторій Пермскаго земства (У 81).
О постановкѣ питательной помощи населенію Шадринскаго уѣзда
(У 82).
Первые шаги Пермскаго купеческаго банка (У 83).
Пенсіонная касса служащихъ земства въ Пермской губерніи (У 84).
Школьное дѣло въ Пермскомъ уѣздѣ (У 86).
Въ центральномъ комитетѣ городскихъ попечительствъ (У 87).
Ночлежный домъ имени Е. И. Мѣшковой (У 88).
Городскія попечительства (№ 90).
Льноводство въ Пермской губерніи Г. 0. (У 91).
Троицкій нищенскій пріютъ (У 98).
75 лѣтіе посѣщенія Перми Царемъ-Освободителемъ. Верхоланцева
(У 99).
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Первые шаги Пермскаго національнаго общества—В. Лощилова
(№ 99).
Пермское общество спасанія на водахъ—Зигурдъ («№ 100).
Памяти И. Ф. Грапинскаго—В. Верхоланцева (№ 101).
Герой 1812 г. пермякъ Н. А. Тепловъ (№ 103).
Сельско-хозяйственный музей въ Перми—И. Юштина (№ 103).
Восточно-Уральско-Бѣломорская желѣзная дорога (.№ 104).
Домъ трудолюбія въ Перми—Зигурдъ (№ 105).
Совѣщаніе на биржѣ о муллянской гавани—Камскаго (№ 106).
Коммерческое училище въ Перми—Зигурдъ (№ 107).
Памятники Императору Александру III въ предѣлахъ Пѳрской
губерніи—В. Верхоланцева (№ 116).
Новыя желѣзныя дороги на Уралѣ (Ж№ 125 и 130).
Фельдшерская школа въ Перми—С. Ж. (№ 125).
Къ 25 лѣтію посѣщенія Перми Великимъ Княземъ Михаиломъ
Николаевичемъ (№ 128).
Пермская ремесленно-учебная мастерская (№ 128).
Полеты А. А. Васильева (№ 128).
Въ Пермской женской учительской семинаріи (№ 136).
Уральская горная промышленность (№ 163).
Городское хозяйство Перми за 1-ю половину 1912 г. (.№ 191).
Въ городской думѣ (Ж№ 222, 244).
Въ уѣздномъ земскомъ собраніи (Ж№ 222 и 227).
Къ судьбамъ Пермскихъ пушечныхъ заводовъ (А» 213).
Пермское уѣздное земское собраніе (Ж№ 214, 216, 217, 218,
219, 220, 224 и 226).
Туберкулезная лига (№ 218).
Городское благоустройство (№ 220).
Къ открытію библіотеки учебныхъ пособій (№ 225).
Къ открытію церковно-археологическаго общества (№ 225).
Горнозаводская промышленность Урала (Ж№ 230 и 235).
Къ открытію горнаго института въ Екатеринбургѣ (№ 230).
Помощь братьямъ-славянамъ («№ 231).
Въ научно-промышленномъ музеѣ (<№ 232).
Школьныя лѣтнія дѣтскія колоніи Пермской лиги борьбы съ ту
беркулезомъ («№ 235).
Выборы гласныхъ думы (№ 235).
Пожары и мѣры борьбы съ ними (№ 235).
Св. Трифонъ Вятскій въ предѣлахъ Пермской губерніи—Верхо
ланцева (№ 237).
Городъ и пивныя лавки (№ 248).
Преобразованіе Екатѳрино-Петровскаго училища (№ 246).
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Общество „Народный домъ“ (У° 241).
Съѣздъ горнопромышленниковъ Урала (№ 240).
Городскія дѣла (№ 249).
Желѣзно-дорожное потребительское общество (,№ 250).
Къ открытію дѣтскаго сада (Ж№ 252 и 254).
Дворецъ труда (№ 253).
Памяти пѣвца Урала (№ 254).
Взаимное земское страхованіе (№ 255).
Совѣщаніе горнопромышленниковъ (Л? 255).
Очередные задачи городскихъ участковыхъ попечительствъ (,№ 255).
Маріинская женская гимназія (№ 256).
Пермскій союзъ потребительскихъ обществъ (№ 257).
Къ обществу содѣйствія физическаго развитія дѣтей (Л° 259).
Пермскій пушечный заводъ (У? 260).
Общество рыбоводства и рыболовства на Уралѣ (№ 265).
Освященіе дома трудолюбія А. II. (,№ 268).
Пермское городское участковое Ѳеодосіевское попечительство о
бѣдныхъ ф 268).
Въ Пермскихъ же губернскихъ вѣдомостяхъ помѣщены въ 1912 г.
слѣдующіе некрологи: протоіерея Н. М. Цвѣтова (№ 55), Д. Г.
Арсеньева—С. Ильина (№ 79), Н. Ф. Королева (М 85), С. Н.
Стемпневскаго (№ 137), А. Н. Окугарева С. И. (№ 81), К. И. На
зарова (Л° 50), А. К. Золотавина (№ 29), протоіерея I. А. Кудрина
(,№ 223), художника Ф. А. Бронникова (№ 196), Д. Н. МаминаСибиряка (Ж№ 231 и 254), 0. И. Скворцовой—II. Н. Серебренникова
(Ж№ 265 и 268).
Тамъ же помѣщены статьи 3. М. Благонравова „Русскій націо
нализмъ", „Императоръ Александръ I и Наполеонъ".

ПОДЗЕМНЫЕ ХОДЫ

ГОРОДА СОЛИКАМСКА,
Устройство огороженныхъ мѣстъ для защиты отъ непріятеля: го
родовъ, крѣпостей, замковъ, какъ на Западѣ, такъ и у насъ имѣло своимъ
логическимъ послѣдствіемъ сооруженіе подземныхъ ходовъ, служившихъ
для тайнаго выхода изъ укрѣпленнаго мѣста, съ цѣлью добычи воды,
провіанта, вылазки противъ враговъ или наконецъ бѣгства. На Руси
такіе подземные ходы устраивались изъ городовъ, монастырей, остроговъ.
На ряду съ этими, такъ сказать, общественными подземными ходами
устраивались въ эпохи мятежей и междуусобицъ подземные ходы и
изъ отдѣльныхъ зданій единичными лицами, могущими опасаться, что
имъ придется спасать свою жизнь бѣгствомъ. Лица опасавшіяся поте
рять свое имущество отъ нашествія враговъ или „междуусобной брани“
тоже устраивали, если не подземные ходы, то подземные тайники. На
конецъ всякіе „порубы", „погреба", „ямы" и разныя другаго наиме
нованія подземелій устраивались Государствомъ какъ для храненія
воинскихъ запасовъ, такъ и для содержанія заключенныхъ, а иногда
и для пытки этихъ послѣднихъ. Такимъ образомъ наслѣдіемъ отъ
прошлыхъ вѣковъ во многихъ русскихъ городахъ остались всевозмож
ные подземные ходы и подземелій. Остались они и въ Соликамскѣ.
Первыя документальныя данныя о существованіи въ Соликамскѣ
подземныхъ ходовъ и подземелій мы находимъ въ писцовыхъ книгахъ
^/Кайсарова 1624 г. Описывая городъ „Усолья-Камская" онъ говоритъ:
„да у тое-жъ Наугольныя башни тайникъ изъ подъ городовыя стѣны
къ рѣчкѣ Усолкѣ", затѣмъ дальше перечисляя боевыя запасы города
замѣчаетъ: „да въ городѣ-жъ погребъ пушечныхъ запасовъ съ выхо
домъ."1) Подъ „выходомъ" здѣсь необходимо подразумѣвать „выходъ
изъ города" во время осады, подземный тайникъ, такъ какъ при ла
конизмѣ языка Кайсарова не можетъ быть никакой рѣчи о какомъ
нибудь другомъ „выходѣ" напримѣръ крыльцѣ, переходѣ и тому по
добномъ, тѣмъ болѣе, что цитируемое мѣсто находится въ связи съ
перечисленіемъ только средствъ обороны города.
х) „Пермская Лѣтопись" Шишопко. Второй періодъ стр. 144, 145.
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Изъ той же писцовой книги мы видимъ, что около города нахо
дился обнесенный стѣнами съ башнями-острогомъ—„посадъ", внутри
котораго вмѣстѣ съ церквами, домами и лавками частныхъ лицъ на
ходились и зданія занимаемыя Правительственными Учрежденіями:
„изба съѣзжая-судная", „изба земская", „избатаможенная", „погребъ
винный да кабакъ" и наконецъ „дворъ воеводскій". О тайникахъ и
выходахъ на посадѣ Кайсаровъ ничего не упоминаетъ и для рѣшенія
вопроса объ ихъ существованіи мы прежде всего остановимся на дѣлѣ
канцелярій Пермскаго гражданскаго губернатора 1838-1839 г.г. Дѣло
это озаглавлено такъ: „Дѣло по предписанію г. Министра Внутреннихъ
Дѣлъ объ открытіи существующихъ въ г. Соликамскѣ подземныхъ хо
довъ" и хранится нынѣ въ историческомъ архивѣ Пермской ученой
архивной коммиссіи. Содержаніе его таково.
Въ маѣ—іюнѣ 1838 года нѣсколько человѣкъ изъ Соликамскихъ
жителей по иниціативѣ мѣстнаго протоіерея Любимова и городскаго
головы Колмогорова представили Пермскому губернатору своеобразную
подписку слѣдующаго содержанія: „1838 года мая 26-го дня*), мы
нижеподписавшіеся города Соликамска купцы и мѣщанѣ по приглаше
нію здѣшнихъ протоіерея Федора Любимова и городскаго головы Кол
могорова, въ присутствіи ихъ изъявляемъ совершенную готовность къ
раскрытію имѣющихся здѣсь подземныхъ проходовъ для изслѣдованія
путей, вѣдущихъ по онымъ и для изысканія достопримѣчателыіыхъ
древностей съ тѣмъ такмо, ежели найдутся тамъ какіе либо достойныя
замѣчанія рѣдкости, драгоценный по ихъ достоинству или древности,
то за труды, стараніе и издержки наши какія понесемъ оказано-бъ
было намъ полное и удовлетворительное вознагражденіе по усмотрѣнію
Правительства; а есть-ли по открытіи хоть одного прохода ненайдемъ
ничего любопытнаго и замѣчательнаго, потому и не признаемъ для себя
нужнымъ продолжать розыска проходовъ и разработку оныхъ, то всегда
были-бы вправѣ отъ того отказаться. Изрывы земли наповерхвости
какія нами учинены будутъ обязуемся заровнять, прекратя-же розыски
и неиайдя ничего достопримѣчательнаго мы никакого вознагражденія за
сіе ни отъ кого требовать не будемъ, а дабы нездѣлать себѣ безпо
лезныхъ трудовъ то поиски таковыхъ мѣстъ гдѣ находятся проходы и
разработку оныхъ намъ производить всегда неиначе какъ по общему
нашему усмотрѣнію и гдѣ мы признаемъ нужнымъ здѣлать прокопъ
хотя бы на проѣзжихъ улицахъ, то чтобъ помогло послѣдовать отъ
тѣхъ рытвинъ какой либо вреды и оскорбленія частнымъ владѣніямъ и
порчи домовъ и нужныхъ къ проѣзду дорогъ и площадей мы будемъ
всегда на таковые взрывы требовать словесное разрѣшеніе чрезъ отца
протоіерея и градскаго главу отъ господина городничаго но естьдн-же
въ послѣдствіи гдѣ либо по слухамъ дознано будетъ что еще находятся
*) Печатается съ соблюденіемъ орфографіи подлинника.
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проходы но мы признаемъ открытіе оныхъ для себя обременительнымъ,
то къ открытію онаго насъ непринуждать втомъ учиня сіе условіе и
подписуемся съ таковымъ еще удостовѣреніемъ, что напроизводство
опыта сего каждый изъ насъ по особосдѣланному между собою согласію
обязался для составленія нужнаго на то капитала задолжить отъ 10-ти
до 100 рублей съ лица и по утвержденіи сего предположенія просимъ
дать намъ со онаго копію. Купецъ 3-й гильдіи Семенъ Порошинъ,
купецкой сынъ Петръ Михайловъ, мещанинъ Алексѣй Ксенофонтовъ,
мещанннъ Петръ Лапинъ, мещанинъ Александръ Кухтинъ, мещанинъ
Иванъ Николаевъ, мещанинъ Александръ Резанцевъ, мещанинъ Иванъ
Власовъ, мещанинъ Степанъ Резанцевъ, мещанинъ Андрей Невзоровъ.
При подписаніи сего условія присутствовали: протоіерей Федоръ Люби
мовъ, городскій глава Колмогоровъ".
Подписку эту тогдашній Пермскій губернаторъ 28 іюня напра
вилъ Министру Внутреннихъ Дѣлъ Блудову, отъ котораго 11 октября
получилъ слѣдующаго рода отвѣтъ: „Статистическое при совѣтѣ ввѣ
реннаго мнѣ Министерства отдѣленіе, которому я поручалъ означенное
представленіе Ваше разсмотрѣть, нашло: что исторія и преданіе несохранили ни какихъ свидѣтельствъ, которыя могли бы положительно
объяснить для какой цѣли устроены были подземные ходы существую/ щіе въ г. Соликамскѣ, около Соборной церкви и дома чиновника Плот
никова, что по сему нельзя заключить съ вѣроятностію въ какому
открытію поведетъ изслѣдованіе означенныхъ доходовъ. Однако же должно
надѣяться, что предпріятіе сіе неостанется во все безполезнымъ для
науки потому, что если во внутренности подземныхъ ходовъ и не
будетъ найдено ни какихъ вещей, замѣчательныхъ по своей древности,
или цѣнности, то покрайней мѣрѣ открытіе направленія проходовъ и
пункта, съ которымъ они соединятся, можетъ послужить къ какой нибудь
основательной догадкѣ, слѣдовательно, во всякомъ случаѣ предпріятіе
Соликамскихъ гражданъ заслуживаетъ покровительства и поощренія.
Но какъ въ числѣ лицъ изъявившихъ желаніе изслѣдовать тѣ
ходы, едва ли найдутся такіе, которые сколько нибудь были бы зна
комы съ древностями и какъ при раскапываніи могутъ попасться за
разительныя предметы, то для соблюденія пользы предпріятія въ ученомъ
отношеніи и для предупрежденія опасности Статистическое отдѣленіе

полагаетъ:
1. Раскрытіе подземельныхъ ходовъ производить подъ непосред
ственнымъ надзоромъ мѣстнаго начальства и соблюденіемъ всѣхъ мѣръ
предосторожности.
2. Вмѣстѣ съ чиновникомъ отъ правительства, командировать для
наблюденія за работами кого нибудь изъ лицъ, извѣстныхъ по своимъ
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познаніямъ, на примѣръ одного изъ членовъ корреспондентовъ Пермскаго
Губернскаго Статистическаго Комитета.
3. Найденныя вещи хранить впредь до особаго предписанія,
составивъ имъ вѣрную и подробную опись, которую по совершенномъ окон
чаніи розысковъ, доставить въ Министерство Внутреннихъ Дѣлъ.
4. Если раскрытіе подземныхъ ходовъ въ самомъ началѣ заста
витъ надѣяться на важныя открытія, то по мѣрѣ того, какъ будутъ
подвигаться розыски, сообщать объ успѣхѣ ихъ Министерству Внутрен
нихъ Дѣлъ.
5. Если же напротивъ того первые опыты не оправдаютъ ожи
данія, то согласно постановленному Соликамскими гражданами условію
не принуждать ихъ къ продолженію дальнѣйшихъ розысканій.
и 6. Вознагражденіе подписавшихъ условіе за издержки, которыя
они сдѣлаютъ для раскрытія подземныхъ ходовъ, будетъ зависѣть отъ
успѣха предпріятія.
Находя таковое мнѣніе Статистическаго отдѣленія основательнымъ,
я имѣю честь сообщить объ ономъ Вашему Превосходительству для
приведенія его въ надлежащее исполненіе, возвращая при семъ и ус
ловіе купцовъ и мѣщанъ г. Соликамска.—Министръ Внутреннихъ Дѣлъ
Отатсъ Секретарь Блудовъ. Директоръ К. Фонъ Макъ".
Наблюдать за „раскрытіемъ подземельныхъ ходовъ" было пору
чено Соликамскому Уѣздному Судьѣ и Соликамскому Уѣздному Штабъ- і/
Лекарю и граждане Соликамска тою-же осенью могли приступить къ
работамъ, но работъ сдѣлали не много: по донесенія Уѣзднаго Судьи
„блись Соборной колокольни дѣлали углубленіе на 2-ва аршина, но не
достигнувъ ничего достопримѣчательнаго за послѣдовавшею тогда хо
лодною погодою дальнѣйшее рытіе прекратили".
Между тѣмъ Министерство Внутреннихъ Дѣлъ видимо заинтере
совалось Соликамскими подземными ходами и въ апрѣлѣ 1839 года
затребовало отъ Пермскаго губернатора свѣдѣнія, въ какомъ положеніи
находится дѣло. Пришлось министерству посылать объясненіе, что Со
ликамскими гражданами „ничего достопримечательнаго за послѣдовавшею
по осени 1838 года холодной погодой", достигнуто не было, но что
„однакожъ въ продолженіи нынѣшняго лѣта располагаются продолжать
рытіе въ другихъ мѣстахъ".
Прошло и лѣто 1839 года, а результаты „раскрытія подземель
ныхъ ходовъ" по крайней мѣрѣ по канцелярскимъ донесеніямъ оста
лись тѣже.
10 августа 1839 г. Соликамскій уѣздный Судья пишетъ рапортъ
„Господину Пермскому гражданскому губернатору и кавалеру" слѣ
дующаго содержанія: „во исполненіе предложенія Вашего Превосходи
тельства 16-го іюня за № . 5841. Честь имѣю донести, граждане города
• —э*
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Соликамска, желавъ открыть подошедшимъ до нихъ преданіямъ суще
ствовавшіе некогда подземные ходы хотя въ минувшихъ іюнѣ и іюлѣ
мѣсяцахъ для открытія ихъ и дѣлали вомногихъ мѣстахъ города уг
лубленія до двухъ саженъ, но таковыхъ нивкоторой копи необнаружилось,
и пріосмотрѣ внутреннѣй части дома губернаторскаго Секретаря Плот
никова того, чтобъ были изъ иоднего вкоторую либо сторону ходы неоказалось, закаковою безуспѣшностію и дальнѣйшіе оныхъ поиски нынѣ
прекратили".
Прочитавъ таковой рапортъ губернаторъ счелъ за лучшее въ виду
того, что „по двукратно произведеннымъ опытамъ предположеніе гражданъ
о существованіи въ г. Соликамскѣ подземныхъ ходовъ оказалось оши
бочнымъ", „прекратить всякое дальнѣйшее о тѣхъ ходахъ розысканіе".
Такъ неудачно закончилась попытка Соликамцевъ изслѣдовать
подземные ходы роднаго города. Во всемъ этомъ дѣлѣ поражаетъ такое
быстрое охлажденіе къ начатому предпріятію; видимо что дѣло началось
и подогрѣвалось энергіей одного двухъ человѣкъ, остальные жъ поко
павъ въ одномъ мѣстѣ, покопавъ въ другомъ, не найдя сразу „ничего
достопримѣчательнаго“ охладѣли къ дѣлу и „закопавъ свои деньги"
по выраженію нынѣ здравствующаго сына однаго изслѣдователя, даль
нѣйшихъ расходовъ убоялись и работу прекратили. По словамъ Соли
камскаго старожила Ф. В. Мичурина, родившагося въ 1828 году,
раскопки эти производились около „Воеводскаго дома"-. и Соборной колоколъни. У „Воеводскаго дома" былъ вырытъ ровъ въ разстояніи 3 саж.
отъ южной стѣны паралельный этой стѣнѣ, имѣвшій 5 саж. длины и
сажени 1С2 глубины2) и около Соборной колокольни такой-же ровъ
паралельно ея юго-восточной стѣны, саженяхъ въ 4-хъ отъ существо
вавшаго тогда деревяннаго крыльца3). По словамъ Мичурина никакихъ
ходовъ при этомъ отыскано не было.
Мѣсто для раскопокъ по видимому выбиралось не случайно,
но изслѣдователи имѣли опредѣленный планъ, о которомъ смутно упо
минается въ отвѣтѣ Министра Блудова. Если изслѣдователи имѣли въ
виду планъ, который совершенно случайно попался мнѣ въ руки
въ прошломъ году, то при раскопкахъ они слѣдовали ему нѣсколько
ошибочно. Проживающій въ г. Соликамскѣ лѣсной ревизоръ П. А.
Дмитріевъ вручилъ мнѣ четвертушку бумаги, исписанную стариннымъ
почеркомъ и доставшуюся ему отъ сына протоіерея Федора Любимова
„пригласившаго", какъ это видно изъ дѣла Архивной Коммиссіи, Соли
камцевъ производить раскопки. Документъ этотъ никѣмъ не подписанъ,
но кажется писанъ рукою самого протоіерея Федора Любимова (судя
2) См. плапъ Л. I подъ лит. Л.
3) См. планъ Л. I подъ лит. К.
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по сличенію съ его подписью на „условіи “ въ дѣлѣ Архивной Коммис
сіи) и гласитъ слѣдующее;
„При воеводѣ Алексѣѣ Борисовичѣ Борисовѣ управлявшемъ горо- |
домъ Соликамскомъ съ 1773 по 1778 годъ, изъ любопытства Соли- 1
камскими посадскими людьми около Соборной колокольни, саженяхъ въ 1
пяти или шести къ восточной сторонѣ, по раскапыванію оказавшагося
провала земли, глубиной аршинъ въ пяти найденъ сводъ каменный
образующій подземную палатку, у которой были двери желѣзныя запер
тыя замкомъ огромной величины. Но по опасенію, дабы не было по
врежденія колокольнѣ, господинъ воевода Борисовъ запретилъ продолже
ніе сего предпріятія.
——
Обстоятельство сіе помнитъ находящійся нынѣ 80-ти лѣтній ста
рикъ здѣшній гражданинъ Иванъ Архиповъ.
Въ началѣ сего столѣтія около онагожъ мѣста господинъ надвор
ный совѣтникъ Прокофьевъ^ паки любопытствовалъ и находилъ сводъ
і
или проходъ каменный, заваленный половиною большаго камня жернова,
по отвалѣ коего оказалась земля, но дальше продолженіе остановлено
тогда бывшимъ протоіереемъ Перкалевымъ. Таковые же своды есть
подъ домомъ господина Плотникова и противъ алтаря Воскресенской &
церкви, по устнымъ преданіямъ извѣстно что сіи подземные ходы ведутъ
одинъ въ гору отъ Собора а другой къ Спасской церкви.
Сверхъ сего на оныхъ мѣстахъ около Собора послѣ дождей на- Уу/
ходймы были мелкія серѳбрянныя монеты, вымываемыя изъ земли.
Изслѣдователи 30 годовъ XIX ст. при своихъ изысканіяхъ около
Соборной колокольни, какъ это можно замѣтить изъ воспоминаній Мих ' ■
чурина, уклонились нѣсколько къ югу, почему и не могли открыть
хода, существованіе котораго, какъ мы увидимъ ниже, случайно подтвер
дилось въ 90 годахъ того же столѣтія.
Что касается затѣмъ подземныхъ ходовъ изъ подъ дома, при
надлежавшаго въ 30-хъ годахъ прошлаго столѣтія Плотникову и из
вѣстнаго въ Соликамскѣ подъ именемъ „Врщщшшюу,4) прежде всего
приходится удивляться рапорту Соликамскаго уѣзднаго судьи Пермскому
губернатору отъ 10 августа 1839 г., въ которомъ сказано: „при
осмотрѣ внутренней части дому губернскаго Секретаря Плотникова того,
чтобы были изъ подъ него въ которую либо сторону ходы не оказалось".
А между тѣмъ и въ настоящее время подъ этимъ домомъ видно начало под
земнаго хода, по которому въ 30 годахъ XIX ст. проходили десятки саж.
Сѣверная сторона „Воеводскаго дома" имѣетъ 3 этажа, между
тѣмъ какъ Южная имѣетъ только два, соотвѣтствующіе второму и
третьему этажамъ сѣверной стѣны. Въ этомъ лишнемъ нижнемъ этажѣ
4) См. планъ Л, І-й подъ лит. А.

сѣверной стѣны почти посрединѣ дома имѣется небольшое полукруглое
отверстіе 14 вершковъ ширины и 2Ѵг аршина высоты, еще недавно
запиравшееся массивной кованной желѣзной дверью, въ воспоминаніе о
которой въ настоящее время остались лишь одни крючья, когда-то ея
поддерживавшіе. Отъ этой двери узкій сводчатый корридоръ такой же
высоты и ширины, какъ и сама дверь, ведетъ сначала къ югу, а
затѣмъ сажени черезъ двѣ закругляется къ юго-востоку. Корридоръ
этотъ при ремонтахъ зданія Земствомъ былъ заваленъ известкой и
щебнемъ п въ настоящее время по немъ можно пробраться лишь на
разстояніи 4 саженъ, но въ 60—г70 годахъ XIX ст. онъ былъ сво
боденъ отъ всякаго мусора и по разсказамъ старожиловъ доходилъ до
южной стѣны дома, откуда ступени вели къ низу въ яму около сажени
глубиною, проникнуть дальше однако изъ ямы нельзя было. Въ 50-хъ
же годахъ того же XIX ст. по этимъ ступенямъ еще было можно
спускаться въ подземный ходъ. По крайней мѣрѣ, проживающая и по нынѣ
въ Соликамскѣ мѣстная мѣщанка Надежда Алексѣева Шульгина, живя
въ горничныхъ у тогдашняго владѣльца этого дома, Земскаго Судьи
Карнаухова, спускалась не однажды по этому корридору въ подземный
ходъ съ кухаркою того же Карнаухова, но онѣ далеко ходить боялись
и сдѣлавъ нѣсколько шаговъ возвращались назадъ. По словамъ же
Соликамской мѣщанки Евдокіи Федоровой Плотниковой мать ея Алек
сандра Прокопьевна Плотникова въ 30-хъ годахъ прошлаго XIX сто
лѣтія, находясь въ услуженіи у тогдашняго владѣльца Воеводскаго дома
Плотникова вмѣстѣ съ женою Пермскаго Вице-Губернатора Попова,
крѣпостнымъ Плотникова Трофимомъ Глазковымъ и др. въ числѣ 6-ти
человѣкъ спускались въ тотъ же подземный ходъ; вся эта компанія
прошла около 40 саженъ и возвратилась назадъ потому, что стала
задыхаться Вице-Губернаторша и погасли свѣчи: наружу имъ пришлось
выбираться но шнурку, одинъ конецъ котораго они предусмотрительно
привязали у входа и по промѣркѣ котораго опредѣлили число пройден
ныхъ саженъ.
Во второй половинѣ XVIII вѣка „Воеводскій домъ“ принадлежалъ
богатому Соликамскому солепромышленнику посадскому Максиму Гри
горьевичу Суровцеву, о посѣщеніи которымъ подземныхъ ходовъ сохра
нилось въ Соликамскѣ слѣдующее преданіе. Обходя подземные ходы
начинающіеся подъ его домомъ, Суровцевъ нашелъ ларецъ съ деньгами
и еще какія то драгоцѣнныя вещи; но лишь только онъ внесъ свою
находку въ домъ, какъ его и его семью поразила страшная болѣзнь:
у всѣхъ головы свело на одну сторону. Никакія лекарства не помогали
бѣднымъ страдальцамъ. Тогда Суровцевъ всѣ найденныя сокровища
рѣшилъ пожертвовать Богу и построилъ на нихъ кладбищенскую цер-
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ковь Св. Женъ Мироноеицъ, существующую и по нынѣ. Даръ Суров
цева былъ принятъ и онъ, и семья его выздоровѣли.
Подземный ходъ начинающійся изъ подъ „Воеводскаго дома" по
преданію развѣтвляется на три хода, изъ которыхъ одинъ идетъ подъ
Богоявленскую церковь5), другой проходитъ къ дому Любимова (домъ'
Любимова на''другой"“сторонѣ улицы противъ „Воеводскаго дома")6) и
третій ведетъ къ рѣкѣ У солкѣ; одинъ изъ ходовъ ведущій къ Богоя
вленской церкви или къ дому Любимовой, проходитъ дальше и закан
чивается въ „Пашкиномъ логу“ или „Пашкиномъ лѣсу" (теперь лѣсу
нѣтъ, сохранилось лишь названіе) примыкающимъ къ городу съ юга.
Подъ Богоявленскою церковью * существуетъ въ сѣверо-западномъ
ея углу небольшое помѣщеніе, такъ называемая „палатка", но входовъ
въ какія бы то ни было подземелья изъ нея не имѣется, да и сама
палатка устроена въ 80 годахъ XIX от. бывшимъ церковнымъ ста
ростой Богоявленской церкви Иваномъ Петровичемъ Безукладниковымъ.
При устройствѣ этой палатки Безукладниковъ никакихъ ходовъ не
нашелъ, но вырылъ много человѣческихъ костей, кожанныхъ туфель,
обутковъ и женскихъ косъ. По словамъ того же старосты, производив
шаго перекладку пола изъ каменныхъ плитъ въ западной части храма
(теплой церкви) подъ этими плитами непосредственно находится земля,
чего, 'шГ'егсГ заявленію, нельзя сказать про каменный полъ восточной
половины храма (холодная „церковь), который хотя и не вскрывался",
шГсудя по йѢйо^ымъ'' признакамъ прикрываетъ собою пустоты.
Противъ церкви Богоявленія, рядомъ съ „Воеводскимъ домомъ"
находится зданіе занимаемое нынѣ земской аптекой7), до 75-го года
XIX ст. имѣвшее нѣсколько другой видъ и видимо составлявшее осо
бый флигиль при „ Воеводскомъ домѣ". Зданіе это по словамъ^Соликамскаго мѣщанина (каменыцика) Ивана Гаврилова Жукова, произво
дившаго его перестройку въ 1875 году, было полукаменное и стояло
по одной линіи съ Воеводскимъ домомъ, почему юго-восточный его
уголъ былъ на 1 аршинъ ближе къ улицѣ. Верхній этажъ былъ де
ревянный, бревенчатый, не обшитый и соединялся съ Воеводскимъ
домомъ крытой галлереей на столбахъ. Нижній, сложенный изъ кирпича,
соединяясь кирпичной же стѣной одинаковой съ нимъ по высотѣ съ
„Воеводскимъ домомъ", возвышался по улицѣ надъ уровнемъ земли
на 4 аршина и не имѣлъ съ этой стороны ни дверей, ни оконъ; къ
сѣверу благодаря косогору, на которомъ построенъ домъ, стѣны нижняго
этажа становились выше; въ восточной стѣнѣ имѣлись 8 окна съ та
кими жѳ какъ и у оконъ „Воеводскаго дома" колоннами, которыя
5) См. малъ Л. І-й подъ лит. В.
6) См. планъ Л. І-й подъ лит. Г.
7) См. Планъ I. І-ый подъ лит. В.
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были собственноручно сбиты Жуковымъ; въ западной стѣнѣ почти по
срединѣ находился полукруглый входъ безъ всякихъ украшеній, запи
равшійся желѣзною •■■■четырехугольною дверью аршина въ 1Ѵ2 ширины
и аршина 21/2-высоты, склепанной изъ 8-ми вершковыхъ „полицъ"-—
желѣзпыхъ пластинокъ; дверь вела въ помѣщеніе со сводами, занимав
шее всю каменную часть зданія и служившее во второй половинѣ
XIX ст. подваломъ. Въ этомъ то подвалѣ при р'ытіи канавы во время
ремонта въ 1875 году былъ открытъ подземный ходъ. Ходъ начинался
въ разстояніи около одной сажени отъ западной стѣны, велъ по на
правленію къ церкви Богоявленской и имѣлъ по словамъ Жукова,
видъ выложеннаго кирпичемъ сводчатаго корридора, шириною около
1 аршина и высотою 2 Ѵа аршина; корридоръ этотъ былъ до верху
наполненъ пескомъ. Бывшій въ то время Предсѣдателемъ Соликамской
земской управы Коняевъ, велѣлъ производить раскопки и раскопки по
велись самымъ варварскимъ способомъ; взламывали сводъ, вынимали
песокъ, а вмѣстѣ съ нимъ и кирпичныя стѣны; при раскопкахъ ока
залось, что ходъ, направляясь къ Богоявленской церкви, идетъ посте
пенно углубляясь внизъ, и имѣетъ вмѣсто пола лѣстницу со ступень
ками около 6-ти вершковъ ширины (въ одинъ кирпичъ). Разчистивъ
\ . ходъ на протяженіи саженей 3-хъ и углубившись за это время сажени
; / на 2 внизъ, Коняевъ, убоявшись расходовъ велѣлъ завалить ходъ
У мусоромъ. При раскопкахъ ничего найдено не было.
Существованіе подземныхъ ходовъ по направленію къ церкви Бого
явленія косвенно подверждается и тѣмъ особымъ глухимъ тономъ,
который обыкновенно указываетъ на пустоту подъ верхнимъ слоемъ
г земли при постукиваніи по ней и который является'при проѣздѣ телѣгъ
(і и экипажей по улицѣ между теперешней земской аптекой и церковью
■ | Богоявленія. Продолженіе подземныхъ ходовъ изъ подъ церкви Бого
явленія къ „Кашкину лѣсу", какъ бы подтверждается проваломъ, ко
торый произошелъ въ 40 или 41 году прошлаго (XIX) ст. шагахъ
въ 7—-8 къ югу отъ находящейся на -внѣшней стѣнѣ иконы Пресвятой
Богородицы (между окнами средней части придѣла Владимірской Божіей
Матери Богоявленской церкви8). По словамъ Соликамскаго старожила
: '
Ф. В. Мичурина провалъ этотъ былъ небольшой, меньше аршина въ
длину, но очень глубокій и былъ тотчасъ же заваленъ, такъ какъ на
ходился среди проходившей въ то время въ этомъ мѣстѣ дороги.
Еще ближе къ „Кашину лѣсу" на восточной аллеѣ, такъ назы
ваемаго,, Турчаниновскат... сада шагахъ въ 10-ти отъ сѣвернаго ея
ума въ 70 годахъ была обнаружена поверхность каменнаго свода, но
раскопокъ произведено не было.—Наконецъ лѣтъ 10—15 тому назадъ
былъ случайно открытъ кирпичный сводъ на южной окраинѣ города во
8) Ом. планъ 1. 1-1 подъ лит. О,
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дворѣ Соликамской мѣщанки Татьяны Вихоревой по
ходовъ изъ подъ него никакихъ не нашли и судя
разсказамъ, нѣкоторые кирпичи изъ этого свода, имѣли
временъ Екатерины П-й, его слѣдуй^' 'отнешй къ

Пермской улицѣ:
по тому, что по
клеймо съ годомъ
позднѣйшимъ по

стройкамъ.
•>■/
При провѣркѣ преданія о сущебУоЩШі подземныхъ ходовъ по
направленію къ дому Любимовой, принадлежавшему вмѣстѣ съ „ Воевод
скимъ домомъ" въ концѣ МП ст. одному и тому же лицу—Суровцеву,
мы можемъ воспользовался слѣдующими данными. Во первыхъ въ сѣ
верномъ углу двора у самаго дома въ томъ мѣстѣ, гдѣ къ каменной
стѣнѣ примыкаетъ деревянный пристрой, существуетъ яма, какъ бы
провалъ9), изъ котораго начинается узкій сводчатый кирпичный ходъ
съ кирпичными же ступеньками, заканчивающійся дверью, ведущею въ
довольно обширное помѣщеніе, по стѣнамъ обложенное частью кирпичемъ
частью камнемъ; по расказамъ изъ этого помѣщенія подземный коррндоръ велъ дальше и поэтому корридору якобы доходили до развѣтвленія
хода, но дальше не ходили; при бѣгломъ осмотрѣ подвала нельзя было
замѣтить никакихъ признаковъ существованія дальнѣйшихъ проходовъ,
хотя можетъ быть больше тщательное обслѣдованіе, послѣ очистки отъ
мусора и разнаго хлама, могло бы дать и другіе результаты. Во вторыхъ,
Иванъ Жуковъ, о которомъ рѣчь уже шла выше, передавалъ мнѣ, что
по разсказамъ его отца (нынѣ уже умершаго) въ 30-хъ годахъ про
шлаго (XIX) столѣтія какой-то яко-бы командированный изъ Петер
бурга чиновникъ производилъ раскопки въ воротахъ дома Любимовой
и нашелъ сводъ; но когда сводъ этотъ былъ пробитъ, то и изъ него
поднялись пары, настолько зловонные, что никто не рѣшился спуститься
въ подземелье; такъ какъ пары эти безпрерывно выходили въ продолже
ніи нѣсколькихъ дней, то чиновникъ велѣлъ засыпать провалъ и уѣхалъ

изъ Соликамска10).
Что касается третьяго хода изъ подъ „Воеводскаго дома“ къ
солкѣ, то признаки его существованія со стороны крутаго высокаго
берега этой послѣдней, были открыты въ 1890-хъ годахъ бывшимъ
смотрителемъ арестнаго дома Яковьшъ Михайловымъ Нечаевымъ, нынѣ
уже умершимъ. По словамъ Е. Ф. Плотниковой, которой Нечаевъ
разсказывалъ о своемъ открытіи, ходъ этотъ начинался у берега около
нынѣшней бани11) и имѣлъ видъ входа въ небольшую пещерку; чѣмъ
былъ облицѳванъ ходъ Плотникова не помнитъ и сама этого хода невидѣла; водилъ ее Нечаевъ показывать ходъ уже тогда, когда обва
лившійся берегъ засыпалъ его и Нечаевъ не могъ даже точно указать

у

9) См. планъ Л. І-й подъ лпт. М.
10) Не пріѣзжалъ лн это какой нибудь Пермскій ученый, командированный Пермскимъ
губернаторомъ для нрисутствованія или провѣрки раскопокъ „Соликамскихъ гражданъ .
И) Ом. планъ Л. І-й подъ лит. Н.
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мѣстонахожденіе. Существуетъ преданіе, что ходъ не оканчивается у
Усолки, а проходя подъ нею, продолжается до бывшаго мѣдно-плавильнаго
Талицкаго завода, нынѣ деревни Талицы, отстоящей отъ города вер
стахъ въ двухъ.
Раньше чѣмъ перейдти къ изысканію подземныхъ ходовъ, бывшаго
„города" такъ сказать по пути, скажемъ нѣсколько словъ о ходѣ,
начинающемся^ Соборной колокольни.
Какъ извѣстно, изслѣдовали тридцатыхъ годовъ, хотя „близь Со
борной колокольни и дѣлали углубленіе на 2 аршина", но ничего
„достопримѣчательнаго не достигли", а между тѣмъ нѣсколько лѣтъ
тому назадъ при устройствѣ контрофорса въ юго-восточномъ углу л;о-'
лрколыш былъ найденъ входъ въ подземный "ходъ и безъ раскопокъ
засыпанъ. По словамъ крестьянина Городищенской волости Егора Ага
фонова Клюкина, бывшаго тогда, какъ и теперь полицейскимъ страж
никомъ въ Соликамскѣ, входъ этотъ имѣлъ видъ двери съ полуистлѣвшими косяками, ведшей въ кирпичный сводчатый корридоръ, видимо
направлявшійся къ Свято-Троицкому Собору и заваленный пескомъ.
Входъ находится почти у самой, южной стѣны контрофорса на глубинѣ
около 1Ѵ2 аршинъ отъ поверхности земли.
Всѣ случайно обнаруженные подземные ходы Соликамска, о кото
рыхъ до сихъ поръ шла рѣчь, были кирпичной кладки, находились въ
раіонѣ бывшаго посада и по времени постройки могутъ быть отнесены
къ концу XVII вѣка, когда въ Соликамскѣ стали появляться камен
ныя зданія.
Не таковы должны были быть подземелья бывшаго города „у
Соли-Камской"; городъ былъ деревянный, всѣ зданія въ немъ деревян
ныя, а слѣдовательно и всѣ „тайники" и „выходы были крѣплены
деревомъ. Дерево сгнило, тайники завалились и у Соликамцевъ не
осталось даже преданія объ ихъ существованіи, лишь обвалъ случив
шійся во второй половинѣ XIX ст. напомнилъ о существованіи ихъ
въ далекія стародавнія времена. Обвалъ этотъ произошелъ по Усоль
ской улицѣ на углу Преображенской противъ усадьбы Архипова12) и
представлялъ безформенную продолговатую яму, сверху засыпанную
землей; никакихъ признаковъ кирпичнаго свода замѣчено не было. Судя
по характеру провала находящійся подъ нимъ ходъ долженъ былъ
имѣть деревянныя крѣпы, а но мѣсту долженъ былъ находиться въ
„городѣ у Соли-Камской" и именно въ той его части, которая была
занята не церковными постройками, а казенными и частными амбарами
и складами и могъ быть описаннымъ Кайсаровымъ „выходомъ" изъ
„погреба пушечныхъ запасовъ".
і2)

См. планъ Л. ІІ-й подъ лит. В.
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Вотъ все что можно было найдти въ документахъ и памяти люд
ской о существованіи въ городѣ Соликамскѣ подземныхъ ходовъ. Рѣ
шившемуся, раскопавъ и разсчнстивъ эти ходы, проникнуть въ нихъ,
по всей вѣроятности представится счастливая возможность внести цѣн
ный вкладъ въ бытовую исторію какъ древне-русскихъ городовъ вообще,
такъ и „Соли-Камской“ въ отдѣльности.

А. Слупскій.

Воспоминанія о Пермскомъ уѣздномъ училищѣ и Строганов
скомъ общежитіи, относящіяся къ 1800

-1802 годамъ.

11 ноября 1911 г. Пермское первое городское училище, бывшее
уѣздное, праздновало столѣтіе своего существованія, а я нынѣ могъ бы
справлять полувѣковой юбилей своего выхода изъ него по окончаніи
курса.
Пятьдесятъ лѣтъ —порядочный періодъ. За это время многое
случилось на свѣтѣ, въ томъ числѣ особенно много измѣнилась школь
ная жизнь. Мнѣ хочется посвятить нѣсколько страничекъ воспоминаніямъ,
связаннымъ съ далекимъ прошлымъ училища, имѣвшаго когда-то не
малое значеніе въ нашемъ краю.
Внѣшній видъ училищныхъ построекъ за эти 50 лѣтъ измѣнился
мало, если но считать пристроеннаго корпуса для рекреаціоннаго зала
и уничтоженія колоннъ, поддерживавшихъ фронтонъ надъ параднымъ
крыльцомъ.
Тотъ-же небольшой деревянный корпусъ собственно училища. Тотъ
же, когда-то смотрительскій, а нынѣ инспекторскій, домикъ. Рядомъ
съ нимъ по Покровской улицѣ уцѣлѣла школа, называвшаяся когда-то
первой приходской, гдѣ на антресоляхъ помѣщался въ наше время
учитель русскаго языка С. Я. Предтеченскій. Нынѣ зданіе занимаютъ
педагогическіе курсы съ интернатомъ.
Внутреннее устройство измѣнилось сравнительно много. Есть весьма
замѣтное упорядоченіе въ отношеніи, такъ называемыхъ, домашнихъ
удобствъ, о которыхъ въ былое время мало заботились.
Въ то время, о которомъ идетъ рѣчь, училище называлось Перм
скимъ Уѣзднымъ. Во главѣ его стоялъ штатный смотритель, онъ же
несъ обязанность, которая нынѣ возложена на особыхъ училищныхъ
уѣздныхъ инспекторовъ. Слѣдуетъ припомнить, что и директоръ Перм
ской гимназіи былъ тогда начальникомъ всѣхъ училищъ губерніи, а
штатныя смотрителя по уѣздамъ были его помощниками, являясь руко
водителями по народному образованію въ отмежеванной каждому изъ
нихъ особой части губерніи. Не говоря уже о директорѣ, но и поло
женіе штатныхъ смотрителей считалось высокимъ и отвѣтственнымъ.
Лично они въ подвѣдомственныхъ имъ уѣздныхъ училищахъ препода
вателями не состояли, имѣя много внѣшнихъ дѣлъ, соединенныхъ съ
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большой канцелярской работой, по завѣдыванію приходскими училищами
въ уѣздѣ.
Учебный персоналъ, да и все касающееся училищъ, зависѣло въ
ближайшей инстанціи отъ штатнаго смотрителя, а въ дальнѣйшей—
отъ директора, единственнаго начальника училищъ губерніи. Само собою
понятно, какое значеніе имѣли эти представители учебной власти не
только для учениковъ, которыхъ въ то суровое время не возбранялось
наказывать розгами, но и для учителей, всегда находившихся подъ
строгимъ контролемъ и угрозой репрессій.
Легко представить при такомъ режимѣ, какой страхъ нагоняли
на учениковъ посѣщенія училища начальствомъ. Бывало смотритель
еще въ дальнемъ корридорѣ крикнетъ сторожу „Ни-ка-лай“, какъ по
всѣмъ классамъ побѣжитъ нѣчто похожее на электрическій токъ и всюду
моментально воцаряется мертвая тишина. А ужъ пріѣздъ въ училище
директора, въ то время широко извѣстнаго Ивана Флоровнча Грацинскаго, такъ прямо производилъ переполохъ. Тутъ ужъ всѣ трепетали:
ученики, учителя и самъ смотритель.
Перехожу къ личному составу учебнаго персонала училища.
Штатный смотритель, въ возрастѣ подъ 50 лѣтъ, коллежскій
асессоръ и кавалеръ Николай Ивановичъ Ивановъ былъ мужчина средняго
роста, сухощавый, носилъ учительскій вицъ-мундпръ, чаще мундирный
фракъ, съ присвоенной ему гарнитурой. Нужно замѣтить, что его
форменныя брюки у низковъ всегда были сильно подработаны вслѣдствіе
задѣванія нога о ногу, благодаря его большой косолапости. Это послѣд
нее обстоятельство намъ—мальчишкамъ подавало поводъ къ разнаго
рода комментаріямъ, разумѣется, заглазно и съ должными предосто
рожностями.
При обычной чиновничьей прическѣ Николай Ивановичъ всегда
былъ въ очкахъ, голову держа іъ, запрокинувъ назадъ, какъ это дѣ
лаютъ по большей части люди со слабымъ зрѣніемъ всматриваясь въ
даль. Ходилъ по утиному—въ перевалку.
Вотъ и все, что я помню о внѣшности начальника училища.
Нашъ батюшка, законоучитель, священникъ о. Андрей Будринъ
былъ слегка рыжеватъ; волосы имѣлъ топкіе, волнистые; бородку—
клинышкомъ; при ходьбѣ голову наклонялъ то въ одну, то въ другую
сторону. Часто называлъ насъ „поросятами", противъ чего мы ника
кой претензіи не выказывали. Въ рѣчи своей слишкомъ напиралъ на
О, какъ и подобало природному пермяку, употреблялъ слово „чо“,
„пошто“, переиначивалъ по мѣстному нѣкоторыя глагольныя формы,
наир. „знашь“, „сочинишь", „отвѣчать", „читашь" и т. и.
Учитель русскаго языка, Сергѣй Яковлевичъ Продтеченскій, волгарь-симбирякъ, семинаристъ по образованію, былъ лѣтъ двадцати пяти,
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роста средняго, чистый брюнетъ, смуглякъ, стриженый въ ерошку, съ
бритымъ лицомъ, отъ выступившей растительности казавшимся синимъ.
Ходилъ прямо, стопкой, какъ мы называли, поварачивался круто-посолдатски. Онъ только что опредѣлился и вскорѣ сдѣлался нашимъ
кумиромъ.
Учитель ариѳметики и геометріи, Петръ Васильевичъ Некипѣловъ,
былъ мужчина лѣтъ подъ 35, тощій, высокаго роста, скудоволосый,
блондинъ, всегда въ очкахъ. На лицѣ его постоянно блуждала сарка
стическая улыбка, при всемъ томъ онъ часто и, повидимому безпри
чинно краснѣлъ. Одѣвался чисто, и на счетъ чистоты былъ щепетиленъ
во всемъ; между прочимъ строго требовалъ, чтобъ мѣлокъ былъ завер
нутъ въ бумажку. Пописавши на доскѣ, всякій разъ особымъ способомъ
отряхивалъ брезгливо пальцы и вытиралъ ихъ носовымъ платкомъ. Его
пріемъ щелкать послѣ мѣла пальцами мы усвоили въ совершенствѣ.
Петра Васильевича въ школѣ почему-то считали будущимъ зятемъ
штатного смотрителя и кандидатомъ на смотрительскую должность.
Предметы свои, надо сказать, онъ зналъ прекрасно и передавалъ съ
большимъ умѣніемъ. Мы его боялись, никогда и ни съ какими вопро
сами къ нему не обращались.
Учитель исторіи и географіи, Борисъ Александровичъ Протопоповъ
повидимому былъ одного съ Некипѣловымъ возраста и такой же высокій,
но плотный мужчина, можно сказать, атлетъ, темнорусый съ длинными
до плечъ волосами, кончающимися назади обрубомъ; большіе каріе,
нѣсколько навыкатѣ глаза его во время гнѣва бросали молніи. Въ это
состояніе онъ приходилъ, какъ намъ было извѣстно, послѣ проигрыша
въ карты, играть въ которыя собирались нерѣдко въ квартирѣ смотри
теля. Впрочемъ слышно было, что Борисъ Александровичъ игралъ и
въ клубѣ. О выигрышѣ мы узнавали по его хорошему расположенію
духа и радовались этому обстоятельству едва ли менѣе самого виновника,
который въ такихъ случаяхъ дѣлался снисходительнымъ, а иногда
позволялъ себѣ шутить съ нами и раскрывать смѣшные, якобы исто
рически вѣрные, анекдоты. Онъ, какъ и всѣ учителя, брился, носилъ
видъ-мундиръ, что для всѣхъ чиновниковъ въ то время было обязательно,
но относительно брюкъ допускалъ нѣкоторую вольность и въ покроѣ, и
цвѣтѣ матеріи; случалось, приходилъ въ брюкахъ совершенно свѣтлыхъмодныхъ по тогдашнему времени. Въ классѣ на учительское мѣсто онъ
никогда не садился, а ходилъ взадъ и впередъ, подобравши фалды и
и заложивши руки въ карманы брюкь. Вь такомь видѣ онъ представ
лялъ сзади фигуру довольно рискованнаго жанра. Это-единственный изъ
учителей, который не всегда аккуратно посѣщалъ классы и развязно
держался со смотрителемъ. Отецъ Андрей однажды назвалъ его у насъ
въ классѣ вольнодумцемъ.

191 —
Учитель чистописанія и рисованія, Александъ Алексѣевичъ Ка
менскій былъ еще совсѣмъ молодой человѣкъ пріятной наружности, ультра
блондинъ. Умѣлъ ли онъ писать самъ, это осталось и до сей поры
доподлинно неизвѣстно, что же касается рисованія, то всѣ знали,
что рисовать онъ не могъ. Его урокъ, въ шутку называли рукодѣліемъ,
а правильнѣе было бы назвать урокомъ тайнаго чтенія, хотя и не
запрещенныхъ книгъ. Да и самъ „художникъ" приходилъ въ классъ
съ книгой и даже сердился, если кто нибудь обращался къ нему
за какимъ либо объясненіемъ и тѣмъ самымъ мѣшалъ ему читать, А
тутъ, какъ на зло, были Между учениками большіе любители рисованія,
страстно желавшіе научиться этому искусству, учитель же отбивался
отъ нихъ, какъ отъ назойливыхъ мухъ.
—„Ну, и гисуйте гогову старика". Скажетъ бывало съ сердцемъ
неотвязчивому ученику-любителю, обратившемуся къ „художнику" за
какимъ нибудь указаніемъ и самъ уткнется въ книгу. Каменскій не
выговаривалъ двухъ буквъ-эръ и эль и рѣчь его вслѣдствіе этого насъ
весьма забавляла.
— Александръ Алексѣевичъ! скажите „болванъ". Кто нибудь сош
кольничаетъ въ классѣ во время урока.
Ученики Смѣются, учитель молчитъ, будьто не слышитъ.
—Ну, скажите же! пожалуйста, скажите! Раздается уже нѣсколько
голосовъ.
—Извольте, скажу: вы-осгы.
—Общій хохотъ.
Было бы неполно, если къ числу учебнаго персонала не при
числить и сторожа Николая, игравшаго немаловажную роль въ нашемъ
воспитаніи. Это былъ отставной солдатъ-хохолъ, отъ него всегда пахло
лукомъ на большое разстояніе. Въ экстренныхъ случаяхъ онъ производилъ
надъ учениками по распоряженію начальства экзекуцію. Къ разочаро
ванію многихъ, склонныхъ видѣть въ старомъ режимѣ какъ бы особую
любовь къ истязаніямъ, я, придерживаясь дѣйствительности, долженъ
замѣтить, что за свое двухлѣтнее пребываніе въ училищѣ знаю только
объ одномъ наказаніи. Не помню съ кѣмъ собственно случилась эта
непріятность, знаю только, что это былъ первоклассникъ, подвергшійся поркѣ
за какую-то большую непристойность, чуть ли даже не за воровство.
Что же касается педагогическихъ воздѣйствій со стороны Николая, то
онъ чаще всего водворялъ порядокъ по собственной иниціативѣ, въ
этихъ случаяхъ употреблялъ иногда швабру, а иногда работалъ и не
посредственно руками и называлъ насъ „бисовн дити". Впрочемъ и
ему отъ насъ доставалось. Отношенія сторонъ, какъ говорятъ, дипло
маты, всегда были натянуты, а если и водворялся миръ, то не иначе,
какъ взаимновооруженный.
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Все это такъ, но надо же сказать, какъ и чему мы учились.
Но прежде чѣмъ перейти къ учебной части уѣзднаго училища,
считаю нужнымъ предупредить, что мои воспоминанія объ училищѣ
неразрывно связаны съ Пермскимъ Строгановскимъ интернатомъ или,
если хотите, пансіономъ, въ которомъ я и провелъ два года своего
ученія въ Перми, посѣщая классы уѣзднаго училища. Забытый нынѣ
Строгановскій пансіонъ, дававшій старшимъ классамъ училища чуть не
половину учащихся, несомнѣнно оказывалъ большое вліяніе на заведеніе
въ благопріятномъ смыслѣ. Пансіонъ помѣщался сначала въ д. Меснера
(уголъ Пермской и Верхотурской) потомъ переведенъ въ д. Дульцевой
по Екатерининской улицѣ.
Безъ особаго поясненія трудно было бы понять, какимъ образомъ
ученики тогдашняго Пермскаго трехкласснаго училища, при подготовкѣ
изъ языковъ, опредѣлялись не только въ 4 .и 5 классы гимназіи, или
въ земледѣльческую школу, но и въ высшія учебныя заведенія (Моек.
Технич. Учил. Земледѣлья. Академія и др.).
Объ административномъ благоустройствѣ въ Строгановскомъ имѣніи
въ Пермской губерніи въ эпоху крѣпостнаго времени достаточно извѣстно
и исторически-научно подтверждено. Извѣстно также и то, что особен
ную заботу владѣльцы проявляли въ дѣлѣ образованія. Къ этому
приложена была цѣлая система: во всѣхъ заводахъ и большихъ селе
ніяхъ у Строгановыхъ имѣлись двухклассныя приходскія училища по
положенію 1828 г. содержались цѣликомъ на ихъ средства и открыты
были для всѣхъ желающихъ. Въ первомъ классѣ курсъ продолжался
два-три и даже четыре года по Ланкастерской системѣ взаимнаго обу
ченія*), затѣмъ достойные переводились во второй классъ съ двухго
дичнымъ курсомъ. Здѣсь по Закону Божію проходились обѣ исторіи—
ветхаго и новаго завѣта, пространный филаретовскій катехизисъ и
богослуженіе. По русскому языку— вся грамматика, по математикѣ—
вся ариѳметика. По окончаніи курса ученики пристраивались къ должно
стямъ, но лучшіе изъ нихъ, не болѣе двоихъ изъ каждаго училища,
отправлялись въ упомянутый Пермскій Строгановскій пансіонъ для
продолженія курса въ уѣздномъ училищѣ.
Пансіонъ этотъ, въ которомъ въ лучшую его пору помѣщалось
до 40 человѣкъ, былъ обставленъ хорошими средствами. Кромѣ нѣко
тораго оборудованія дортуаровъ и пищеваго содержанія, давалось: фор
менное платье, состоявшее изъ сюртука, брюкъ и жилета синяго сукна
съ металлическими пуговицами, обувь и медицинская помощь.
Въ пансіонѣ полагался смотритель или вѣрнѣе—воспитатель, ка
ковымъ въ наше время былъ Ѳедоръ Алексѣевичъ Воронинъ, но кромѣ
*) См. Труды Пермской ученой архивпой коммиссіи выпускъ VII изд. 1904 г. ,Билимбаевское приходское училище".
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его завѣдывалъ общежитіемъ, какъ нынѣ называютъ такія заведенія,
еще особый инспекторъ Николай Ивановичъ Петровъ, человѣкъ съ
высшимъ образованіемъ, что тогда было большой рѣдкостью. Ему между
прочимъ было поручено графомъ Отроганоиымъ, отъ котораго онъ по
лучалъ по тогдашнему времени большое жалованье, готовить изъ окон
чившихъ курсъ уѣзднаго училища учителей для заводскихъ приходскихъ
училищъ. Это были первые въ Перми учительскіе курсы, созданные
на частныя средства и къ сожалѣнію недолго просуществовавшіе.
Режимъ нашего, совершенно забытаго теперь, пансіона, покоившійся
на строго религіозныхъ началахъ, былъ скопированъ, очевидно, съ
закрытыхъ духовныхъ учебныхъ заведеній. Въ связи съ этимъ нельзя
умолчать о внутреннемъ распорядкѣ заведенія и о нашемъ въ немъ
житьѣ-бытьѣ. Утромъ и вечеромъ, а равно передъ принятіемъ пищи и
послѣ нея, полагалась общая молитва съ пѣніемъ. У насъ былъ до
вольно хорошо сорганизованъ хоръ нѣкоимъ А. П. Кахомскимъ, умер
шимъ въ годъ моего прибытія въ Пермь. Впрочемъ и всѣ воспитанники
пѣть нѣсколько умѣли, а неумѣвшіе—учились. Ко всеночнымъ на
праздничные и воскресные дни обыкновенно полагалось ходить въ кре
стовую церковь, гдѣ мы становились рядами и, восхищенные благого
вѣйнымъ служеніемъ, часто архіерейскимъ, заслушивались стройнаго
Неофитовскаго пѣнія. О Неофитовскихъ пѣвчихъ не слѣдовало бы говорить
мимоходомъ. Они стоятъ болѣе обстоятельнаго о себѣ отзыва, на кото
рый я однакоже не отваживаюсь, по причинѣ слабой освѣдомленности
объ организаціи, въ то время весьма рѣдкой въ провинціи.
Въ описываемое время у Неофита пѣло два хора. Правый подъ
управленіемъ о. Іоанна Пономарева, лѣвый г. Мухина, еще не бывшаго
въ то время священникомъ. Когда хора сходились на средину церкви,
за всеночной для 9 пѣсни и великаго славословія, за обѣдней для
„яко да царя“, „милости міра" и концерта, управленіе принималъ на
себя священникъ Даровскій. Общій хоръ состоялъ отъ 60 до 80 чел.
Нашей же приходской церковью считалась старокладбищенская. Въ ней
мы пѣли по воскресеньямъ за раннею обѣднею, послѣ которой нерѣдко
поспѣвали еще въ каѳедральный соборъ или въ крестовую къ поздней архіе
рейской службѣ.
Говорили, что до меня, въ предыдущемъ году, нашъ хоръ имѣлъ
значительную платную практику,—его приглашали иногда на свадьбы
и похороны. Мы были менѣе счастливы. Одинъ только разъ мы получили
приглашеніе вѣнчать какого-то унтера, который намъ заплатилъ за
это три рубля. Радость была несказанная. Не менѣе доволенъ этимъ
остался и булочникъ, заходившій иногда къ намъ со своимъ товаромъ,
ибо гонораръ нашъ не замедлилъ перейти въ его кошелекъ. Въ связи
съ этимъ припомнился и еще маленькій эпизодикъ изъ нашей пѣвче-
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ской практики. Приходимъ разъ въ кладбищенскую церковь къ обѣднѣ,
а тамъ готовится служить самъ протоіерей о. Іоаннъ Любимовъ и съ
нимъ, что болѣе всего насъ заняло, дьяконъ Девлятиковскій, главный
басъ архіерейскаго хора, возведенный впослѣдствіи въ санъ протодіакона.
Ужасъ насъ охватилъ,—какъ мы будемъ пѣть при Девлятиковскимъ—
засмѣетъ онъ насъ. Подъ вліяніемъ этого страха съ первой же эктеніи
дѣло у насъ неполадилось. Камертона намъ не полагалось и запѣли
мы. что называется, вольнымъ духомъ. „Слушайте меня. Въ цедуръ
пойте! “ Рявкнулъ на насъ съ амвона отецъ дьяконъ, ничуть не стѣс
няясь предстоящей въ храмѣ публикой. Послѣ этою мы и окончательно
растерялись и пошли путаться болѣе обыкновеннаго. Ужъ на что, ка
жась, хорошо знали херувимскую „разореную", которую пѣли чуть ли
не каждое воскресенье, но и ее ухитрились провалить. Одинъ изъ нашихъ
басовъ такого позора перенести уже былъ не въ силахъ и убѣжалъ
съ клироса.
Отецъ Девлятиковскій послѣ обѣдни „пробасилъ" намъ такую
аттестацію: „ну и пентюхи же вы, ребята... васъ бы помеломъ изъ
церкви-то“.
Долго мы грустили послѣ этого. Хотѣлось намъ очень поправиться
во мнѣніи Девлятиковскаго, но такъ и не удалось. Служить съ нимъ
случая болѣе не представилось.
Въ пансіонѣ полагался старшій, замѣнявшій собою надзирателя
для ближайшаго присмотра за воспитанниками. Его назначалъ себѣ въ
помощь самъ воспитатель. Въ первый годъ моего пребыванія такимъ
старшимъ былъ Петръ Бушуевъ, онъ же и регентъ, а во второй—обѣ
эти обязанности были возложены на меня.
Попытаюсь сообщить понятіе о нашемъ воспитателѣ.
Представьте себѣ въ сѣромъ долгополомъ, похожемъ на подрясникъ,
сюртукѣ невысокаго роста тщедушнаго старичка съ небольшой бородкой,
начинающей сѣдѣть, съ упадающими на воротникъ длинными и тоже
сильно сѣдѣющими жиденькими волосами, часто мигающаго своими доб
рыми и въ то же время проницательными глазками, то и дѣло взды
мающаго надъ головою руки, чтобъ пригладить волосы, постоянно
прокашливающагося и шепчущаго молитву. Таковъ нашъ воспитатель
Ѳедоръ Алексѣевичъ Воронинъ. Онъ давно уже покоенъ, а старушка
его, Александра Ивановна скончалась назадъ тому года три—четыре,
имѣя болѣе 90 лѣтъ отъ роду.
Всякій изъ насъ, ихъ воспитанниковъ, я полагаю, не можетъ
иначе вспомнить объ этой четѣ, какъ съ великимъ уваженіемъ и глу
бокою признательностью. Не въ ироническомъ, конечно смыслѣ, а въ
смыслѣ благочестивой жизни и нѣжной взаимной привязанности старич
ковъ, мы сравнивали ихъ съ старосвѣтскими помѣщиками.
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А вотъ нашъ порядокъ дня:
Вставали въ 6 часовъ. Послѣ умыванія—утренняя молитва передъ
завтракомъ, которую читалъ одинъ изъ двоихъ дежурныхъ. Обычный.
завтракъ состоялъ изъ куска чернаго хлѣба съ солью. Остатокъ до
8 часовъ посвящался повторенію уроковъ, кто хотѣлъ. Ученіе въ учи
лищѣ начиналось въ 8 часовъ, мы приходили туда за нѣсколько ми
нутъ, такъ какъ общей молитвы передъ ученіемъ не было, она читалась
по классамъ. Уроки были полуторочасовые.
Въ 2 часа возвращались изъ училища, черезъ полчаса—обѣдъ.
Столъ накрывали и приносили блюда дежурные. Послѣ обѣда полагался
часовой отдыхъ и игры подъ открытымъ небомъ: лѣтомъ, по большей
чаети—въ мячъ, зимою—катанье на катушкѣ. Потомъ—приготовленіе
уроковъ, далѣе—пѣніе. Ужинъ. Послѣ ужина часъ на общее чтеніе.
Читали: Аксакова, Карамзина, Жуковскаго и еще что-то. Чаю не по
лагалось. Ученики состоятельныхъ родителей пили свой, имѣя для этого

чайники.
Вечерняя молитва, иногда съ акафистомъ, всегда оканчивалась
великимъ славословіемъ, которое пѣли всѣ присутствующіе.
Что же касается молитвъ послѣ принятія пищи, то онѣ всякій
разъ заключались такимъ припѣвомъ: „благодѣтелей нашихъ, графиню
Наталію и графа Сергія, Господи, сохрани на многая лѣта!“
Гимнъ въ тѣ времена не имѣлъ еще такого распространенія, какъ
нынѣ и я не помню, чтобъ мы его когда нибудь пѣли.
За каждый день дежурными подъ наблюденіемъ старшаго соста
влялся журналъ, въ который записывалось все, что продѣлано въ те
ченіе дня: когда встали, когда ушли въ училище, кто остался дома и
по какой причинѣ, не было ли въ классѣ у кого нибудь дурныхъ
отмѣтокъ, не былъ ли кто оштрафованъ и если былъ, то за что: пере
числялись поданныя за обѣдомъ и ужиномъ блюда; отмѣчались посѣтители
пансіона всѣ безъ исключенія, будь то даже знакомые гимназисты или
семинаристы. Заносились въ журналъ и важныя городскія сооытія.
пожаръ, отъѣздъ или пріѣздъ архіерея и губернатора и проч.
Журналъ писали такъ: въ заголовкѣ ставился крестикъ, потомъ
крупно выписывалось—во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь.
Такой-то день, число мѣсяцъ. Вставши отъ сна въ 6 часовъ и умыв
шись, вознесли Господу Богу молитвы, послѣ этого описывалось время
препровожденіе дня.
Если бы сохранились наши журналы (они безслѣдно изчезли) мы
прочитали бы тамъ между прочимъ и о событіяхъ государственнаго
значенія. Такъ, 6 марта 1861 г. полученъ былъ Высочайшій манифестъ
объ освобожденіи крестьянъ изъ крѣпостной зависимости, привезенный
въ Пермь княземъ Багратіономъ. На другой день въ зимнемъ придѣлѣ
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кафедральнаго собора была отслужена обѣдня преосвященнымъ Неофи
томъ и благодарственный молебенъ, предъ началомъ котораго протодья
кономъ Турдакинымъ прочитанъ былъ и самый манифестъ. На молебнѣ
присутствовали: пріѣхавшій князь, губернаторъ Лашкаревъ, все перм
ское чиновничество и именитое купечество. На это рѣдкое торжество
проникли какъ-то и мы. Пѣвчіе пѣли на хорахъ, въ то время еще
неперестроеннаго храма. Восьмиголосное Тебѣ Бога хвалимъ за молеб
номъ исполнено было соединеннымъ хоромъ архіерейскихъ пѣвчихъ съ
семинарскими въ числѣ болѣе 100 человѣкъ подъ управленіемъ свя
щенника Даровскаго. Пѣніе, повидимому, на многихъ произвело сильное
впечатлѣніе. Что же касается меня, то я чувствовалъ себя на седьмомъ
небѣ. Но замѣтно было, что и князь пѣніемъ заинтересовался,—онъ
стоялъ со своей свитой на амвонѣ у праваго клироса и, оборотившись
къ иконостасу спиной, то и дѣло смотрѣлъ на пѣвчихъ.
Здѣсь кстати было бы поставить вопросъ, какъ мы реагировали
на такое важное событіе, какъ освобожденіе насъ изъ крѣпостной зави
симости1? Да никакъ! Отвѣчу я. Въ этотъ день мы очень довольны
были тѣмъ только, что за обѣдомъ было подано лишнее блюдо-жареное
и бѣлый хлѣбъ. А потомъ за послѣобѣденной молитвой, какъ бы ничего
не случилось, запѣли обычное прибавленіе „благодѣтелей нашихъ, гра
финю Наталію и графа Сергія, Господи, сохрани на многая лѣта“.
Припѣвъ этотъ въ полной своей неприкосновенности сохранился вплоть
до нашего окончанія курса.
Около этого времени, не помню, когда именно, былъ въ Кудымкорѣ „пермяцкій бунтъ". Мы не могли объ этомъ не знать, потому
что между нашими товарищами было нѣсколько человѣкъ кудымкорцевъ,
а ученикъ Александръ Гилевъ былъ сынъ кудымкорскаго управляющаго,
того самого, отъ котораго пермяки требовали „чарскую грамоту о землѣ “
и который спасся изъ своей квартиры, переодѣвшись въ священническую
рясу. Для усмиренія ихъ посылались войска, вынужденные были при
бѣгнуть даже къ стрѣльбѣ.
Очевидцы передавали объ этомъ событіи такъ:
Пріѣхали солдаты*), можетъ быть рота, можетъ быть болѣе съ
ружьями. Будьто были съ ними и пушки. Съ солдатами явились офи
церы, а съ ними чиновникъ отъ губернатора. Пермяки собрались въ
Кудымкоръ со всѣхъ ближайшихъ къ нему селъ и деревень въ очень
большомъ числѣ. Многіе изъ нихъ были съ топорами. Шумъ, гвалтъ,
понять ничего нельзя. Выѣхалъ къ нимъ чиновникъ. Пріутихли. „Чего
вамъ, ребята, надо?" Молчатъ. „Грамоту, бачка, надо, грамоту".
Кто-то осмѣлился сказать. „Какую же еще грамоту? Манифестъ вамъ
*) Я передаю разсказъ со словъ другихъ и за его достоверность ручаться не могу.
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читали?1' Намъ, батя, нашто манифестъ, намъ грамоту, вотъ тсе“.
„Грамоту, грамоту!11 загалдѣли всѣ. „Землю намъ, землю подавай!
самъ Чаръ велѣлъ11.
Уѣхалъ чиновникъ къ солдатамъ. Шумъ не унимается. Офицеръ
далъ распоряженіе сдѣлать залпъ въ воздухъ. Пермяки затихли. Чи
новникъ опять поѣхалъ усовѣщивать. Ничего не вышло. Шумъ пуще
прежняго. „Грамоту, грамоту!11 кричатъ.
Еще дали залпъ въ воздухъ.
„Вре-о-шь! Не смѣешь палить!11 Закричали въ толпѣ. Но слѣ
дующій затѣмъ залпъ имѣлъ результатомъ нѣсколько человѣкъ раненыхъ
и пермяки, какъ отъ дождя, бросились бѣжать въ разныя стороны.
Тѣмъ бунтъ и окончился. Солдаты однакоже оставались въ селѣ нѣ
сколько мѣсяцевъ, на иждивеніи общества.
Изъ крупныхъ городскихъ происшествій на страницы нашего,
журнала было занесено, опять таки не помню точно, когда именно, но
раннею весною 1861 года, событіе, надѣлавшее въ городѣ много шуму.
Если не на послѣдней, то на 6 недѣлѣ великаго поста мѣстными
вліятельными дамами-благотворитѳльницами были устроены въ пользу
чего-то живыя картины на библійскій сюжетъ трехъ отроковъ Ананія,
Азарія и Мисаила, горящихъ въ пещи огненной. Но вмѣсто отроковъ
обречены были горѣть отроковицы и онѣ... дѣйствительно погорѣли.
Двѣ изъ нихъ сильно искалѣчились, а третья—Любарская—скончалась
мучительной смертью. Хоронили ее съ большою торжественностью при
массѣ народа.
Этимъ кощунственнымъ представленіемъ, такъ печально окончив
шимся, нашъ Ѳедоръ Алексѣевичъ былъ возмущенъ до глубины души.
Онъ словъ не находилъ для порицанія зачинщицъ, да и всѣ видѣли
въ трагической развязкѣ карающую десницу Божію и долго памятова
ли о ней.
Помимо моей воли всплыли въ моей памяти эти событія, а вмѣстѣ
съ ними припомнилось и многое другое: наши домашніе спектакли,
вокальные концерты, литературные вечера. Было все это невинной
юношеской забавой въ то время, но любопытно вепомнить объ этомъ
и теперь. Подумать только, какія мы піесы ставили на своей сценѣ,
отдѣлявшейся отъ публики 'простынями. Не всякій театръ введетъ въ
свой репертуаръ . Мольера, а вотъ мы такъ съ совершенно легкимъ
сердцемъ поставили у себя его Гарпагона. Что заставило насъ оста
новиться на французскомъ классикѣ, сказать теперь я не сумѣю, а
привожу только фактъ. Не лишнимъ нахожу упомянуть, что на одномъ
изъ нашихъ спектаклей присутствовалъ А. П. Пушкинъ съ семействомъ.
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Само собою разумѣется, что пансіонъ нѣчто отдѣльное отъ учи
лища, но я-то не могъ бы ихъ расчленить, для меня они сливаются
въ одно неразрывное цѣлое.
Теперь я скажу кое-что о томъ, какъ и чему насъ учили.
Выше было уже замѣчено, что строгановцы, поступая всегда во
второй классъ, знали всю его программу и даже съ избыткомъ, за
исключеніемъ трехъ предметовъ-исторій, географіи и геометріи. А такъ
какъ мы составляли безъ малого подкласса,, то представлялось необ
ходимымъ чѣмъ нибудь насъ занять. Въ то время, какъ видно, про*
граммъ придерживались не особенно строго и легко уклонялись въ ту
и другую сторону, т. е. къ сокращенію или расширенію. Такъ напр.
въ программу Закона Божія не входило преподаваніе богослуженія и
исторіи церкви, а намъ преподавали то и другое. По богослуженію мы
между прочимъ учили наизусть троицкія молитвы, на удивленіе самому
Ивану Флоровичу—знатоку Закона Божія.
Изъ ариѳметики насъ много упражняли на извлеченіи квадратныхъ
и кубичныхъ корней и на непрерывныхъ дробяхъ, какъ бы подготовляя
къ понятію о безконечно малыхъ величинахъ.
Но программа особенно была раздвинута по предмету русскаго
языка. Во второмъ классѣ, придерживаясь учебника Кошанскаго, мы
прошли по запискамъ логику и. психологію, а въ третьемъ классѣ-риторику, словесность и исторію литературы до Тургенева включительно
съ упоминаніемъ о начавшейся борьбѣ реализма съ романтизмомъ.
Нашъ молодой учитель Сергѣй Яковлевичъ Предтеченскій, судя
по тому, что читалъ въ классѣ, увлекая насъ прочитаннымъ, былъ
поклонникъ художественныхъ произведеній,—неоромантикъ, какъ онъ себя
называлъ. Насъ поражала и приводила въ неописуемый восторгъ его
дикція. Мы или хохочемъ до упаду при его чтеніи „Коляски“, или
замираемъ въ какомъ-то таинственномъ ожиданіи, слушая „Бѣжинъ лугъ“.
Не знаю какъ другіе мои соученики, что же касается меня, то
Сергѣй Яковлевичъ, могу сказать убѣжденно, разбудилъ мою душу,
онъ далъ толчекъ моему духовному развитію, отозвавшійся на всей
моей дальнѣйшей жизни.
Возвращаясь къ нѣкоторымъ частностямъ школьнаго ученія, въ
памяти моей сохранились два эпизода. Одинъ, - касался лично меня,
другой, начавшагося уже поворота въ воспитаніи юношества къ рели
гіозному свободомыслію.
Въ училищѣ въ наше время существовалъ порядокъ разсаживать
учениковъ по успѣхамъ, по этому важно было зарекомендовать себя въ
въ первый же мѣсяцъ начавшагося ученія.. Сортировали же учениковъ
по учительскимъ журналамъ, только первые два-три мѣсяца, а потомъ,
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когда ученики уже достаточно опредѣлились по способностямъ, приле
жанію и успѣхамъ, то всякій изъ нихъ оставался на завоеванномъ
мѣстѣ на все остальное время учебнаго года.
Когда миновалъ первый мѣсяцъ ученія, а съ тѣмъ вмѣстѣ и
первый мѣсяцъ по опредѣленіи въ училище, я, зная свои отвѣты и
отмѣтки, составилъ себѣ убѣжденіе, что буду, если не первымъ, то
вторымъ ученикомъ въ классѣ. Каково же было мое разочарованіе,
когда объявили меня пятымъ? Что такое? Какая причина? Узнаю, что
законоучитель, спросивъ меня два раза, въ первый разъ поставилъ
тройку, во второй-пятерку и вывелъ общій баллъ четыре. Я же прек
расно зналъ и даже видѣлъ, что и за первый отвѣтъ онъ мнѣ поставилъ не
тройку, а пятерку. Что за исторія? Дѣло однакоже объяснилось скоро и весь
ма просто: журналъ у отца Андрея былъ сшитъ шириною въ восьмушку ли
ста, и чтобъ не переписывать каждый мѣсяцъ именники, онъ вшивалъ въ
него вставные листки, но недостаточно прикрѣпленные, они имѣли нак
лонность къ нѣкоторому передвиженію. Благодаря этому послѣднему
обстоятельству, моя первая пятерка ушла сосѣду: по алфавиту, Власову,
а мнѣ досталась тройка отъ сосѣда съ другой стороны, Вдовина.
Это. повидимому, неважное обстоятельство ужасно меня огорчило
и прійдя домой, я. съ горькими слезами повѣдалъ о немъ Ѳедору Алек
сѣевичу, который весьма сочувственно отнесся къ моему горю и по
совѣтовалъ сходить къ отцу Андрею домой для выясненія происшедшей
ошибки и возможнаго ея исправленія.
Со скорбнымъ чувствомъ п сердечнымъ замираніемъ отправился я
искать правды. Законоучитель нашъ жилъ въ своемъ домѣ у Богоро
дицкой церкви, а какой это домъ—мнѣ теперь не указать*). Знаю,
что надо было зайти во дворъ, подняться по лѣстницѣ на какое-то
довольно невзрачное крыльцо. По входѣ въ переднюю, отгороженную
отъ комнаты заборкой, налѣво была западня для хода къ низу. Въ
переднюю эти двери были не заперты и я вошелъ въ нее никѣмъ не
замѣченный. Пробылъ я въ ней, мнѣ показалось, очень долго, цѣлое
время крякая и наконецъ таки обратилъ на себя вниманіе, меня услышали.
Высунулъ кто-то изъ западни голову и крикнулъ: „папаша, къ вамъ
пришли". Въ дверяхъ изъ комнаты вскорѣ показался и самъ о. Андрей
въ домашнемъ неглиже и съ двумя косичками.
— Чо те надо? обратился онъ ко мнѣ.
Я взволнованно разсказалъ, въ чемъ дѣло. Онъ въ это время изподлобья упорно въ меня вглядывался. Я уже давно кончилъ, а онъ
все еще на меня, не сводя глазъ, смотритъ. Потомъ нагнулъ
*) Недавно узналъ, что домъ о. Андрея сгорѣлъ во время большого пожара въ Перми

въ 1879 г.
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голову къ одному плечу, промолвилъ „не помню", перевалилъ ее къ
другому плечу и добавилъ „не знаю". Я тѣмъ временемъ неудержимо
рыдалъ, но это о. Андрея ничуть не смягчило и я ушелъ отъ него
ни съ чѣмъ. Впослѣдствіи я добился второго мѣста въ классѣ, а первое—
ушло отъ меня навсегда.
Со строго педагогической точки зрѣнія можетъ быть уязвить мое
самолюбіе и понизить самомнѣніе было и полезно, но огорченіе мое
сверхъ непріятнаго результата питалось еще оказанными мнѣ несправед
ливостью и недовѣріемъ и было такъ глубоко, что я и до сей поры
не совсѣмъ его забылъ.
Послѣ этого событія прошло, кажется, 30 лѣтъ, я случайно
встрѣтился съ о. Андреемъ въ одномъ домѣ и первымъ дѣломъ, въ
качествѣ уже независимаго отъ него лица, безъ всякого, разумѣется,
злобнаго чувства напомнилъ ему о нанесенной мнѣ обидѣ, онъ мнѣ
отвѣтилъ почти тѣми же словами, какъ и въ былое время: „я чо-то
не помню".
Бориса Александровича смягчать слезами то же не удавалось, онъ
на нихъ неизмѣнно отвѣчалъ слѣдующимъ четверостишіемъ:
Не плачь, красавица, слезами,
Кручинѣ злой не пособить,
Коль Богъ обидѣлъ огурцами,
За то капустой наградитъ.
Относительно Бориса Александровича мнѣ помнится слѣдующій случай.
Шелъ урокъ географіи. Дѣло касалось египетскихъ древностей, а потомъ
рѣчь зашла о геологическихъ наслоеніяхъ береговъ Нила. Борисъ Алек
сандровичъ всегда говорилъ тономъ не допускавшимъ никакихъ сомнѣній,
онъ и въ этомъ случаѣ совершенно авторитетно сталъ намъ излагать
исторію образованія земли съ раздѣленіемъ на геологическіе періоды,
настаивая на томъ, что земля, претерпѣвая множество преобразованій,
формировалась милліонъ лѣтъ.
Кто-то изъ насъ запротестовалъ.
— Что вы, Борисъ Александровичъ, а въ библіи-то? тамъ вѣдь
о сотвореніи міра сказано не такъ.
— Ну, это вѣдь легенда, научного тутъ ничего нѣтъ.
— Какъ же это однако? Во всѣхъ календаряхъ значится: отъ
сотворенія міра годъ такой-то, отъ Рождества Христова такой-то. Да
кромѣ того изъ исторіи ветхаго завѣта мы знаемъ, что все создалъ
Богъ въ семь дней словомъ своимъ...
— Какой тамъ Богъ.... Природа—вотъ нашъ богъ.
На слѣдующій же урокъ Закона Божія мы всѣмъ классомъ обра
тились за разъясненіемъ нашихъ педоразумѣній къ о. Андрею. Онъ насъ
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выслушалъ, ходя въ перевалку по классу и не торопливо, со свой
ственнымъ ему всегдашнимъ спокойствіемъ, далъ намъ такой отвѣтъ.
— Ой, вы, поросята, маловѣры! не могли возразить кощуннику,
прости меня, Господи. Онъ васъ удивить захотѣлъ-вотъ молъ я какой:
въ Бога не вѣрую. А вы бы ему и сказали, что не онъ одинъ эдакой
умникъ, много такихъ-то. Развѣ вамъ не извѣстно, что есть на свѣтѣ
цѣлыя племена дикихъ людей, которые, какъ и онъ, то же не вѣруютъ
въ Бога. А почему? да потому что бусурманомъ-то быть легче, чѣмъ
вѣрующимъ. Живи, какъ скотинка какая, ѣшь, пей и только; ей вѣдь
Бога не надо. Животнымъ не дано уразумѣть Его, да видно и
людямъ-то не всѣмъ это дано при ихъ земной жизни. Вотъ вѣдь въ
чемъ тайна-то Божія состоитъ, а поэтому самому безбожники, хулители
и богоотступники всегда были, есть и будутъ. О нихъ псалмопѣвецъ,
царь и пророкъ Давидъ вотъ что сказалъ: „и рѣче безуменъ въ
сердцѣ своемъ-нѣсть Богъ“. Это вотъ Борису-то Александровичу и
передайте. Онъ псалтырь-то можетъ не читывалъ. До того ли ему. Человѣкъ
онъ молодой, здоровый несчастья и горести не испыталъ, такъ ему все
трынь трава, его бражничать да веселиться тянетъ, гдѣ тутъ о Богѣ
думать. Но пріидетъ и для него время, настанетъ страшный смертный
часъ, этого и онъ не избѣжитъ, тогда и онъ образумится, раскается и
спознаетъ снова истиннаго Бога. При смерти всѣ Его узнаютъ...
Эта краткая простая рѣчь о. Андрея произвела на насъ сильное
впечатлѣніе. Вѣроятно многіе изъ насъ впослѣдствіи „въ минуту жизни
трудную", вспоминая ее, находили въ себѣ бодрящую силу вѣры, а
вмѣстѣ съ тѣмъ и утѣшеніе въ скорби и печали.
Однако же и зерно невѣрія, брошенное Борисомъ Александровичемъ,
не осталось заглотимъ,—кой-кто изъ насъ воспринялъ его и возростилъ.
Это тѣмъ легче было сдѣлать, что атмосфера, чѣмъ далѣе тѣмъ все
болѣе и болѣе насыщалась благопріятными для того элементами.
Уразумѣлъ ли нашъ свободный мыслитель Бога передъ своею
смертію, мнѣ осталось неизвѣстнымъ.
Спустя много, много лѣтъ по окончаніи курса, я по какому-то
случаю былъ на кладбищѣ у каѳедральнаго собора. Идя по централь
ной тропинкѣ, замѣтилъ бѣлую мраморную плиту, какой-то особенностью
обратившую на себя мое вниманіе. Подойдя ближе, я увидѣлъ, что
на этой плитѣ выгравировано въ стилѣ визитной карточки: „Борисъ
Александровичъ Протопоповъ" и ничего болѣе, никакихъ атрибутовъ
христіанства. Тогда я, всматриваясь въ форму надгробной плиты, на
шелъ въ ней дѣйствительно сходство съ визитной карточкой, разумѣется,
весьма массивной, но все же пропорціональной въ своихъ частяхъ.
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Покойный, скончавшійся въ цвѣтущемъ возрастѣ, говорятъ оста
вилъ порядочное состояніе, между прочимъ ему принадлежалъ домъ,
занимаемый нынѣ Центральными номерами.
О. Андрей въ санѣ протоіерея скончался въ глубокой старости,
а какъ окончили свое существованіе прочія учителя, я свѣдѣній не
имѣю.
Мнѣ хотѣлось бы еще сообщить нѣкоторое понятіе о городѣ,
какимъ онъ былъ полстолѣтія тому назадъ, но это будетъ составлять
предметъ особой памятки...

Леонтій Воеводинъ.

Разборъ архивныхъ дѣлъ
періодъ 1905—1912 годъ въ жизни Пермской
Губернской Ученой Архивной Коммиссіи.
За время съ 1905 по 1912 годъ Коммиссія, по обстоятельствамъ,
не легко поддающимся учету, не проявила своей дѣятельности ни
учеными работами, ни издательствомъ историческаго матеріала, надо
сказать, въ избыткѣ накопившагося на полкахъ ея шкафовъ. Однако
же и этотъ ея перерывъ не обозначаетъ полнаго ея бездѣйствія. От
дѣльные ея члены, въ той или иной степени на пространствѣ этого
времени занимались архивнымъ дѣломъ, хотя и внѣ стѣнъ для того
предназначенныхъ. Между прочимъ, кромѣ работъ, оставленныхъ для
будущихъ выпусковъ „Трудовъ", въ анналы печатнаго органа Ком
миссіи не вошли слѣдующіе доклады по чтенію описей и разсмотрѣнію

архивныхъ дѣлъ.
1) Докладъ Правителя дѣлъ Коммиссіи Д. М. Бобылева, по про
смотру описей Омской Казенной Палаты, присланныхъ при отношеніи
17 октября 1903 г. № 36986-мъ и заключающихъ въ себѣ 5442

названія дѣлъ.
Докладчикъ между прочимъ указываетъ на слѣдующее.
Просмотръ настоящей описи является работой отличительной отъ
работъ надъ просмотромъ присылаемыхъ въ коммиссію описей архивовъ
мѣстныхъ учрежденій, входящихъ въ районъ Пермской или смежныхъ
Вятской и Уфимской губерній. Послѣдній трудъ является наиболѣе про
дуктивнымъ, такъ какъ занимающіеся просмотромъ описей мѣстные люди
находятся въ курсѣ краевыхъ или областныхъ историческихъ интересовъ
и поэтому является гарантія въ томъ что они сумѣютъ выдѣлить
изъ общей массы дѣла, представляющія историческій интересъ въ
данное время или будутъ предоставлять болѣе или менѣе цѣнный
матеріалъ для будущихъ изслѣдованій. Кромѣ того, при возможныхъ
затрудненіяхъ въ опредѣленіи исторической цѣнности даннаго дѣла
по одному только его названію—всегда возможно ознакомиться съ
нимъ—Научную цѣнность работѣ надъ мѣстными архивными опи
сями придаетъ еще то обстоятельство —что здѣсь является возмо
жность вести эту работу по извѣстному плану, т. е. такимъ ооразомъ, чтобы въ результатѣ ознакомленія съ архивами губерніи было
возможно сосредоточить въ историческомъ архивѣ коммиссіи рядъ раз-
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породныхъ дѣлъ, обрисовывающихъ историческое прошлое края возможно
полно и всесторонне.
Въ данномъ случаѣ, при изученіи описей учрежденій степ
ного генералъ-губернаторства—всѣ указанныя выше условія отсут
ствуютъ, такъ какъ исторія этого края имѣетъ мало общаго съ
исторіей Пермской и сопредѣльныхъ съ нею губерній. Надо только
пожалѣть, что въ Омскѣ, крупномъ административномъ центрѣ, въ
которомъ имѣются научныя силы сгруппированныя въ западно-сибир
скомъ отдѣлѣ Императорскаго Географическаго Общества не имѣется
учрежденія, къ которому были бы пріурочены тѣ задачи, какія лежатъ
нынѣ на Архивныхъ Еоммиссіяхъ. При отсутствіи такого учрежденія
на мѣстѣ, блике всего было передать настоящую опись на заключеніе
Оренбургской Ученой Архивной Коммиссіи—болѣе близко ознакомленной
съ историческими интересами степной области.
Омская опись преимущественно заключаетъ въ себѣ дѣла по про
изводству различныхъ взысканій сборовъ пошлинъ, вычетовъ, аренды
и т. п. и по расходамъ на содержаніе мѣстныхъ учрежденій. Въ
большинствѣ случаевъ бухгалтерскія книги изъ года въ годъ велись
однѣ и тѣ же. Наиболѣе интересныя дѣла значатся въ описи съ по
мѣткой „перевести въ 1-й разрядъ“—т. е. что не подлежитъ уни
чтоженію.
Руководствуясь въ виду сказаннаго лишь общимъ историческимъ
интересомъ, я въ цѣляхъ ознакомленія съ нѣкоторыми предназначенными
къ уничтоженію дѣлами, отмѣтилъ по описи 88 названій дѣлъ, которыя
слѣдовало бы просить выслать въ коммиссію и по просмотрѣ ихъ
дать заключеніе объ уничтоженіи остальныхъ.
Вообще же я полагаю, что Пермской Архивной Коммиссіи не
слѣдуетъ слишкомъ расширять районъ подвѣдомственныхъ архивовъ,
строго ограничивъ таковой архивами только одной Пермской губерніи.
Мѣстной работы настолько много, что нѣтъ времени и силъ разбрасываться
на изученіе архивовъ отдаленныхъ районовъ, тѣмъ болѣе, что въ по
слѣднемъ случаѣ Коммиссіи придется взять на себя и отвѣтственность
за уничтоженіе такихъ архивныхъ документовъ, которые -могут ь имѣть
мѣстный историческій интересъ, неуловимый съ точки зрѣнія отдален
наго изслѣдованія.
Предлагая же вытребовать для просмотра часть архивныхъ дѣлъ
Омскихъ учрежденій—я имѣю въ виду лишь то соображеніе, что
отказъ Пермской Архивной Коммиссіи въ обращенной къ ней просьбѣ —
можетъ вызвать уничтоженіе всѣхъ дѣлъ и книгъ, перечисленныхъ въ
описи, не посылая болѣе эту опись въ другія архивныя коммиссіи.
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Того-же Правителя дѣлъ Д. А. Бобылева.
Просмотрѣнная мною опись подлежащимъ уничтоженію архивнымъ
дѣламъ Красноуфимскаго уѣзднаго полицейскаго управленія съ 1852 по
1889 г. включительно, заключаетъ въ себѣ архивныя дѣла нѣсколь
кихъ учрежденій, а именно: 1) Красноуфимскаго земскаго суда съ
1852 г.; 2) Красноуфимской городской ратуши съ 1860 г.; 3) Красноуфимскаго городническаго управленія, съ 1865 г.; 4) Красноуфим
скаго уѣзднаго полицейскаго управленіи съ 1862 г.: 5) Красноуфим
скаго уѣзднаго исправника съ 1889 г.; 6) Красноуфимскаго полицейскаго
надзирателя съ 1870 г.; 7) ссудосберегательной кассы Красноуфимскаго
полицейскаго управленія; 8) распорядительнаго комитета съ 1875 г.
и, наконецъ, 9) архивныя дѣла становыхъ приставовъ 1, 2, 3 и 4-го
становъ Красноуфнмскаго уѣзда съ 1854 г. Какъ видно изъ содержа
нія описи, дѣла полицейскаго архива до 1852 года были уничтожены.
По поводу этого уничтоженія имѣется особое дѣло, въ которомъ, вѣроятно,
перечислены эти уничтоженныя дѣла.
Изъ всѣхъ просмотрѣнныхъ 9107 дѣлъ, записанныхъ на 813
листахъ, мною отобрано для Историческаго Архива Коммиссіи всего
219 дѣлъ. Значительное число этихъ дѣлъ, судя по названіямъ, пред
ставляетъ большой интересъ. Къ этой категоріи принадлежатъ, во
первыхъ, дѣла Красноуфимскаго земскаго суда, которыя дадутъ мате
ріалъ для предпринятой коммиссіею работы собиранія письменныхъ
памятниковъ о эпохѣ, предшествующей освобожденію крестьянъ. Во
вторыхъ, изъ полицейскаго архива возможно извлечь дѣла, касающіяся
важнѣйшихъ событій жизни уѣзда, напр., закрытіе горныхъ заводовъ,
крестьянскія волненія, уничтоженія пожарами селеній, церквей и т. п.
Въ третьихъ, представляютъ интересъ дѣла о ссыльныхъ, такъ какъ
Красноуфимскъ, на ряду съ другими городами Пермской губ., долгое
время служилъ мѣстомъ ссылки водворяемыхъ подъ надзоръ полиціи,
между прочимъ, въ немъ поселены были участники польскаго мятежа.
Въ 4-хъ, имѣются дѣла интересныя въ бытовомъ отношеніи. Въ 5-хъ,
необходимо сохранить дѣла по собиранію различныхъ свѣдѣній, напр.,
о состояніи раскола, объ инородцахъ и нѣкоторыя другія и, наконецъ,
въ 6-хъ, мною отобраны дѣла, характеризующія дѣятельность админи
стративныхъ учрежденій и различныхъ ихъ представителей.
Остальныя дѣла полицейскаго архива, какъ-то: а) о розыскѣ раз
ныхъ лицъ, переписка о бродягахъ и уголовныхъ преступникахъ; б)
о неправильныхъ дѣйствіяхъ полицейскихъ чиновниковъ; в) учетъ
нижнихъ чиновъ, состоящихъ въ запасѣ арміи; г) о взысканія штраф
ныхъ денегъ за порубки и разныя нарушенія уставовъ, о взысканіи
судебныхъ издержекъ; д) о приведеніи въ исполненіе рѣшеній окруж-
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наго суда; е) дознанія о Мертвонайденныхъ тѣлахъ и о различныхъ
несчастныхъ случаяхъ; ж) отчетность о содержаніи этаповъ, продоволь
ствіи арестантовъ и проч. и наконецъ з) дѣла становыхъ архивовъ—
не представляетъ какого либо интереснаго значенія и могутъ быть унич
тожены.
Постановлено изъ означенныхъ дѣлъ 218 хранить въ мѣстномъ
при Красноуфимскомъ уѣздномъ полицейскомъ управленіи архивѣ.

Докладъ Члена Кѳммиссіи Н. Н. Новикова.
Разсмотрѣнная мною опись дѣлъ Четкаринскаго лѣсничества (Камышловскаго уѣзда), подлежащихъ уничтоженію (дѣла третьяго разряда)
заключаютъ въ себѣ 6546 №№ дѣлъ разныхъ лѣтъ начиная съ 1864 и
оканчивая 1893-мъ.
По содержанію дѣла, предназначенныя къ уничтоженію, не очень
разнообразны и касаются главнымъ образомъ самовольныхъ порубокъ и
разныхъ другихъ самовольныхъ дѣйствій въ пользованіи лѣсомъ. Въ
частности въ описи значится:
а) о самовольныхъ порубкахъ 6100 дѣлъ (№№ 2, 12—31,
33—34, 38—-41, 43—48, 50, 54—60 и мн. др.);
б) о самовольномъ провозѣ дровъ на продажу, а также о провозѣ
лѣсу 20 дѣлъ (№№ 105, 192, 221, 339, 343, 5540,
5857, 6213, 6354 и др.);
в) о кражѣ секвестрованныхъ дровъ и лѣсу 78 дѣлъ (№№1129,
1317. 1321, 3175, 5376 и др.);
г) о самовольно выдранномъ берестѣ 70 дѣлъ (№№ 125—127,
135, 148, 155 и мн. др.);
д) о самовольной сдиркѣ корья 11 дѣлъ;
е) о самовольномъ сдираніи моху 1 дѣло;
ж) о самовольномъ смолокуреніи 1 дѣло;
з) о самовольной сидкѣ дегтя 6 дѣлъ;
и) о самовольной заготовкѣ сѣна въ казенныхъ дачахъ 20 дѣлъ;
і) о самовольной пастьбѣ скота въ казенныхъ дачахъ 20 дѣлъ;
к) о самовольномъ жженіи угля 1 дѣло;
л) о самовольномъ подсачиваніи березъ 1 дѣло;
м) о самовольномъ завладѣніи угодій крестьянами 4 дѣла (№№ 98,
99, 362, 3913);
н) о самовольной разработкѣ камня 1 дѣло;
о) о самовольной возкѣ песку 1 дѣло;
п) о самовольной ловлѣ рыбы 1 дѣло;
р) о самовольной охотѣ 1 дѣло;'
с) о самовольной запашкѣ 2 дѣла;

207 —
т) о неосторожномъ обращеніи съ огнемъ 1 дѣло:
у) о лѣсоистреблеиіи 10 дѣлъ;
ф) объ охраненіи лѣсовъ отъ истребленія 1 дѣло;
x) о нарушеніяхъ лѣсного устава 16 дѣлъ.
ц) по обвиненію по ст. 167 уст. о нак. 1 дѣло;
ч) о лѣсныхъ и напольныхъ пожарахъ 96 дѣлъ;
ш) о противозаконныхъ поступкахъ должностныхъ лидъ 37 дѣлъ;
щ) о самовольной продажѣ лѣса 1 дѣло;
ъ) объ угрозахъ и насиліяхъ должностнымъ лицамъ 8 дѣлъ.
ы) о кражѣ сѣьа 8 дѣлъ;
ь) переписка съ разными лицами 6 дѣлъ;
э) о заготовкѣ пороха 3 дѣла;
ю) по жалобѣ крестьянъ о платежѣ ими лѣсного налога 1 дѣло;
я) о продажѣ песка 3 дѣла;
ѳ) о заготовкѣ шпалъ 2 дѣла;
y) дѣлъ разнаго содержанія (о торгахъ, объ отпускѣ лѣса пого
рѣльцамъ, о пожарахъ и постройкахъ домовъ лѣсной стражи, о не
отпускѣ фашинника, о поврежденіи лѣса бурей, объ уборкѣ вершинъ и
сучьевъ, о сгорѣвшемъ сѣнѣ, о самовольной продажѣ и увозѣ старыхъ
строеній, объ осмотрѣ порубокъ, о самовольномъ оставленіи должности,
о смолодегтярняхъ—по одному дѣлу)—всего 13 дѣлъ (тринадцать).
Объемъ дѣлъ, поименованныхъ въ разсмотрѣнной описи, рѣдко
выходитъ изъ цифры 4, дѣлъ, въ которыхъ болѣе 10 листовъ, набе
рется не болѣе сотни.
Дѣлъ заслуживающихъ отбора и храненія въ Историческомъ Архи
вѣ Коммиссіи я не усматриваю.

3. Докладъ члена Коммиееіи Л. Е. Воеводина по
разбору дѣлъ Вятской Палаты Государствен
ныхъ Имуществъ.
По разсмотрѣніи описи Вятской Палаты Государственныхъ Иму
ществъ съ наименованіемъ 14891 дѣла, затребовано 287 дѣлъ, по
лучено 161, изъ нихъ найдено значительными и отобрано 82 дѣла,
которыя распредѣляются ниже по группамъ съ краткой характеристикой,
болѣе или менѣе выдающихся дѣлъ.
I. Дѣла административнаго характера.

1) Ревизія окружныхъ, волостныхъ и сельскихъ правленій.
Ж? дѣлъ—3, 447 и 7781.
Изъ означенныхъ трехъ дѣлъ выясняется іерархическій порядокъ
дореформеннаго управленія въ губерніяхъ.
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Палата Государственныхъ Имуществъ находилась въ разсматри
ваемый періодъ времени въ вѣдѣніи 1-го департамента. Въ свою очередь
палатѣ до 1861 г. были подчинены въ хозяйственно-административномъ
и отчасти въ судебномъ отношеніи сельскія и волостныя правленія
черезъ окружныхъ начальниковъ. Эти послѣдніе назначались и уволь
нялись управляющимъ палатою съ вѣдома губернатора.
Въ полицейскомъ отношеніи волость подлежала вѣдѣнію станового
пристава и исправника, которые исполняли межу прочимъ и функціи
судебныхъ слѣдователей.
Сельскимъ и волостнымъ правленіямъ принадлежали судъ и рас
права въ дѣлахъ по преступленіямъ и проступкамъ незначительной
важности въ предѣлахъ, опредѣленныхъ закономъ. Кромѣ того право
суда принадлежало въ нѣкоторыхъ случаяхъ окружнымъ начальникамъ.
Въ уголовныхъ дѣлахъ, караемыхъ ограниченіемъ правъ и прочими
высшими мѣрами наказанія, разбирательство принадлежало судамъ
уѣзднымъ и судебнымъ палатамъ.
Функціи хозяйственно-административнаго управленія тѣсно сопри
касались съ прочими службами, отъ чего нерѣдко возникали между
вѣдомствами недоразумѣнія, которыя приводили въ концѣ концевъ къ
ревизіямъ, назначаемымъ министерствомъ. Признаки одной изъ такихъ
ревизій мы видимъ въ дѣлѣ за № 3-мъ.
Кромѣ того мѣстныя ревизіи производились управляющимъ палатою,
что можно видѣть изъ дѣла № 447.

2) Дѣла по рекрутской повинности.
Ш 6274, 6280 и 7777.
Здѣсь усматриваются обстоятельства, сопровождавшія рекрутскіе
наборы, какъ-то: случаи возврата рекрутовъ, жалобы на неправильно
поставленную очередь и вообще-злоупотребленія со стороны сдатчиковъ

3) Мѣры противъ эпизоотій.
№ 7128.
Дѣло представляетъ интересъ, статистическій. О свирепствовавшей
въ Вяткѣ въ 1859 г. эпизоотіи имѣются въ настоящемъ дѣлѣ свѣ
дѣнія весьма подробныя съ показаніемъ хода болѣзни и числа жертвъ.

4) Народное образованіе.
№ 7322.
Предписаніе 1-го департамента Государственныхъ имуществъ отъ
10 декабря 1859 г. выражаетъ мысль г. министра о необходимости
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отправлять крестьянскихъ мальчиковъ, окончившихъ сельскую школу,
въ уѣздныя училища съ цѣлью опредѣлять ихъ впослѣдствіи въ воло
стные писаря. Рекомендовано на первый разъ содержать при уѣздныхъ
училищахъ 30 мальчиковъ на губернію. Въ бумагѣ, адресованной Па
латой окружному начальнику, дается подробное наставленіе о ихъ
воспитаніи.

о) Проступки по должности.
а) Станового пристава Двинянпнова Ж№ 7802, 7873. 7901.
б)
„
„
Чернышева № 7865.
в)
„
„
Фонъ-Флинга № 9459.
г) Помощника окружнаго начальника Обольянинова № 12412.
д) Сельскихъ начальниковъ № 7122.
Изъ дѣлъ этой категоріи особеннаго вниманія заслуживаетъ гро
мадное (на 529 листахъ) дѣло пристава Фонъ-Флинга. Въ немъ
отражаются съ одной стороны пререканія между вѣдомствами-полиціи
съ Палатой Государственныхъ Имуществъ, съ другой—безнаказанность
дѣйствій пристава и безпомощность исправника, не рѣшающагося
обуздать дерзкаго подчиненнаго, прибывшаго въ провинцію изъ Петер
бурга. Даже вмѣшательство въ дѣло губернатора оказалось без
результатнымъ.
Становой Двиняниновъ отмѣченъ множествомъ поступившихъ на
него жалобъ, очевидно, имѣвшихъ основаніе.

6) Нарушеніе разныхъ правительственныхъ постановленій.
а) Ио выдѣлкѣ кумышки
6762, 6769. 8201а.
б) Незаконная продажа вина Сарапульскимъ откупомъ № 7211.
Куреніе кумышки было распространено между пермяками, вотяками
черемисами и до откуповъ, по видимому не преслѣдовалось. Протестъ
на стѣсненіе со стороны монополіи, является до нѣкоторой степени
выраженнымъ въ означенныхъ дѣлахъ.
Жалобы на обмѣръ и недостатотъ градусовъ полугара раздавались
со введеніемъ откуповъ не въ одной Вятской губерніи. Много дѣлъ по
этому предмету было возбуждено въ 30-хъ годахъ и въ Пермской
губерніи. Вотъ почему дѣло № 7211, несодержательное само по себѣ,
попало въ число отобранныхъ.

11. Д ѣ п а

судныя.

1) Поступокъ противъ вѣры раскольниковъ Дегтяревыхъ.
№ 7923.
Дегтяревы, какъ раскольники, уклонились отъ исполненія возло
женной на нихъ сельскимъ обществомъ работы по постройкѣ православной
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церкви. Окружный начальникъ, донося объ этомъ обстоятельствѣ Палатѣ,
говоритъ: „необходимо Дегтяревыхъ наказать розгами съ дачею
каждому по 25 ударовъ". Прощены за силою манифеста 1855 года.

2) Оскорбленіе Величества.
Дѣло крестьянина Кощеева.
№ 7940.
Кощеевъ, разсерженный на то, что забритъ былъ въ солдаты,
назвалъ Государя большеглазымъ. Въ поступкѣ чистосердечно сознался,
но дѣло передано въ общіе суды.

3) О неправильныхъ и соблазнительныхъ поступкахъ духовен
ства, а также о ихъ незаконныхъ поборахъ.

Ж 6751, 6764, 6766, 7154, 7786, 7809, 7823.
Большинство дѣлъ возбуждено вслѣдствіе обременительныхъ сборовъ
за требы. Изъ дѣла № 6766 видно, что священникъ Оениловъ въ
пьяномъ видѣ разсыпалъ изъ дароносницы Святые Дары и при этомъ
кощунствовалъ.

4)

О поступкахъ разныхъ сельскихъ
духовенства.

должностей противъ

Ж» 12443, 12960.
Дѣло за № 12443 заключаетъ въ себѣ споръ
духовенствомъ по владѣнію дворовымъ мѣстомъ.

крестьянъ съ

о) Ссоры, драки и междоусобія семейныя.
Ж 8063, 8177, 8221.
Дѣло № 8063 обращаетъ на себя вниманіе своимъ заголовкомъ,
который гласитъ: по рапорту Котельническаго уѣзднаго суда о жестокомъ
бнтіи женки Мартыновой нероднымъ свекромъ ея Мартыновымъ же и
о поврежденіи черезъ то беременности. Тянзглось 8 лѣтъ. Прекращено
за силой манифеста.

6) Жалобы на неправильное примѣненіе тѣлесныхъ наказаній
и о разнаго рода притѣсненіяхъ крестьянъ со стороны воло
стныхъ и сельскихъ начальниковъ.

Ш°. 82016, 8596, 9729, 12891, 7791, 7806. 7835, 7816,
7903, 7937, 8150, 8156, 7833, 8135 8201, 8595.
Изъ дѣла № 82016 видно, что дѣвка Настасья Саламатова была
еаподозрѣна въ кражѣ холстовъ у дьякона и наказана 35-ю ударами.
Показаніе ея выражено такъ: вытребовали ее. Саламатову, черезъ до
бросовѣстнаго Иванова и разсыльнаго Балобы въ сельское (Мариновское
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управленіе Малмыжскаго уѣзда), гдѣ старшина съ писаремъ заперли ее
въ каретникъ и держали въ немъ цѣлые сутки безъ хлѣба и воды.
Далѣе. Старшина Кузьма Разсомагинъ взялъ ее за ноги, а писарь
Семенъ Киларевъ—за голову, бросили надолъ такъ жестоко, что изъ
носа и рта пошла кровъ. Старшина держалъ за ноги, а писарь—за
косу и проч.
Старшина и писарь за поступки свои записаны въ штрафной
журналъ.

7) О прелюбодѣяніяхъ и карѣ таковыхъ.
(Церковныя эпитиміи).
Ш 6749, 7208, 8091, 13042.
Дѣло № 6749 началось въ 1861 о женкѣ Матренѣ Федоровой,
присужденной къ церковной эпитиміи за блудную связь съ крестьяни
номъ Черепановымъ. Во время производства дѣла Федорова вышла
замужъ и родила дитя. Встрѣтилось затрудненіе къ отправкѣ ее въ
женскій монастырь, гдѣ она должна была отбывать эпитимію. Палата
вступила въ переписку съ Консисторіей и дѣло это, очевидно, забылось,
а въ 1861 г. за силой манифеста прекращено.

Ш. Хозяйственныя дѣла.

1) О нерачительности въ хозяйствѣ.
№ 6740.
Сложное и цел пшенное интереса въ бытовомъ отношеніи дѣло
окончилось неразрѣшеннымъ за смертію всѣхъ спорщиковъ.

2) Хозяйственные споры и недоразумѣнія между
крестьянами.
Ш 9031, 9757, 7820.
Примѣръ хозяйственныхъ споровъ представляетъ дѣло № 9031
крестьянина Холдыревской волости Зорина объ отдачѣ ему роя со
пчелами, въ который вступились сосѣди. Собственность признана за
Зоринымъ, доказавшимъ, что рой былъ прилетный.

3) По отдачѣ разныхъ оброчныхъ статей (преимущественно
мельницъ) и о недор аз умѣніяхъ при этомъ (чаще всего—подпруды).
Ж» 13604, 13617, 13625, 13646, 13658, 13689, 13712,
13744.
Дѣла гражданскія, характеризующія обычное право.
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4) О дозволеніи устройства разныхъ промышленныхъ
заведеній.
13627. 1.3678, 13688.
Дозволенія касаются устройства по преимуществу смоляныхъ
дегтярныхъ заводовъ и одной бумажной фабрики.

и

5) О рыбныхъ ловляхъ.
Ш 13635, 13653, 13716.
Небезъинтересное дѣло № 13653..Нѣкто Глушковъ арендуетъ
у казны рѣчку Простъ, на которой у него имѣется мельница и, стало
быть, прудокъ. Простъ при подпрудѣ соединяется съ озеромъ, при
надлежащимъ крестьянамъ. Когда Глушковъ спруживаетъ въ полноводье
съ цѣлью удержать въ пруду рыбу, то крестьяне стараются перекрѣпить
Простъ, чтобъ зашедшая въ половодье рыба осталась въ ихъ Молчановскомъ озерѣ. Глушковъ, платящій аренду за ловитву рыбы въ Прости
находитъ дѣйствія крестьянъ для себя убыточными и проситъ запретить
имъ дѣлать закрѣпы; дѣло рѣшено въ пользу Глушкова.

IV, Межевыя

дѣла.

Ж№ 13982, 13983, 13991, 13994, 14004, 14339, 14383.
Межевыя дѣла по закону не уничтожаются.
Лримгочсьніе. Способъ распредѣленія дѣлъ, характеристистика
ихъ по группамъ, принятый въ вышеприведенномъ описаніи, какъ бы
сгущаетъ историческій интересъ около фактовъ, хотя и различныхъ, но
одного порядка. Напр. дѣло о жалобахъ на неправильное примѣненіе
тѣлесныхъ наказаній описано одно изъ 17 ему подобныхъ. Оно уже
и само по себѣ характеризуетъ нравы. А такъ какъ дѣлъ этой кате
горіи зарегистрировано достаточно много, то отмѣченное явленіе пере
стаетъ быть эпизодическимъ, превращаясь въ явленіе общественной
важности. То же можно сказать и о всѣхъ прочихъ группахъ.
Если когда либо потребуется въ силу физической необходимости
число архивныхъ дѣлъ, оставленныхъ на храненіе еще сократить, то
для отдаленнаго потомства и одна такая опись будетъ имѣтъ значеніе.

Докладъ Л. Е. Воеводина по разсмотрѣнію
описи и дѣлъ Вятской Палаты Государствен
ныхъ Имуществъ.
Вятское Управленіе Государственными Имуществами при бумагѣ
отъ 28 февраля 1901 года за У» 4249 препроводило въ Пермскую
Ученую Архивную Коммиссію опись дѣлъ бывшей Вятской Палаты IV
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сударственныхъ Имуществъ, рѣшенныхъ болѣе 30-ти лѣтъ тому назадъ
и предназначенныхъ къ уничтоженію.
Опись эта представляющая изъ себя книгу въ 1741 страницу и
содержащая 14891 заголовокъ дѣлъ по порученію архивной коммиссіи
была разсмотрѣна членомъ ея Л. Е. Воеводинымъ въ теченіе 1901 г.
причемъ отмѣчено заслуживающими вниманія и подлежащими присылкѣ
въ Пермскую коммиссію для разсмотрѣнія 287 дѣлъ.
Вслѣдствіе требованія коммиссіи Вятское Управленіе Государствен
ными Имуществами при бумагѣ отъ 26 февраля 1902 г. за № 4762
прислало, за неотысканіемъ всѣхъ затребованныхъ, только 161 дѣло.
Въ томъ числѣ изъ дѣлъ, помѣченныхъ къ присылкѣ коммиссіей, най
дено и получено здѣсь лишь 77 остальныя 84 дѣла присланы по
собственному усмотрѣнію управленія.
Эти 161 дѣло разсматривались мною съ марта 1902 года по
настоящее время. Изъ нихъ имѣютъ, по моему мнѣнію, нѣкоторое
значеніе 82 дѣла, остальныя 79 дѣлъ интереса не представляютъ.
Отобранныя дѣла я сгруппировалъ въ IV отдѣла, а именно: I дѣла
административнаго характера, II дѣла судныя, III дѣла хозяйственныя
и IV дѣла межевыя.
Каждый изъ обозначенныхъ отдѣловъ подраздѣлены еще на группы
и подъгруппы, которымъ дана краткая характеристика.
Такимъ образомъ, съ формальной стороны повидимому, съ описью
покончено въ отношеніи даннаго мнѣ порученія: разсортировать дѣла
на годныя и негодныя. Но чтоже потомъ? Вѣдь конечная цѣль, како
вую предполагалось достичь разсмотрѣніемъ присланныхъ дѣлъ, состоитъ
въ томъ, чтобъ категорически отвѣтить управленію Государственными
Имуществами—какъ-же собственно поступить съ остальными 14730 дѣлъ,
остающимися въ Вяткѣ? Хранить ихъ или уничтожить?
Ставши лицомъ къ лицу съ этимъ вопросомъ, я напр. лично не
рѣшился бы подписать, такъ сказать, смертный приговоръ главной массѣ
дѣлъ, изъ коихъ лишь ничтожная часть подвергалась бѣглому и при
томъ единичному разсмотрѣнію.. Какъ-бы то ни было, разсматривая
дѣла, я прилагалъ къ нимъ только свой субъективный критарій, не
имѣющій за собою опредѣленныхъ, ясно выраженныхъ правилъ, какими
я долженъ бы былъ руководиться.
Равнымъ образомъ, или даже еще въ большей мѣрѣ, являлся
произвольнымъ выборъ дѣлъ для присылки сюда. Здѣсь руководило
мною одно ихъ названіе болѣе и менѣе громкое, принималось также
въ соображеніе или объемъ дѣла (число листовъ его), или наконецъ,
продолжительность его веденія. Можно ли такой способъ опредѣленія
достоинства дѣлъ по чисто внѣшнимъ признакамъ считать умѣстнымъ
въ ученыхъ работахъ? Полагаю, нельзя.
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Съ другой стороны въ данномъ случаѣ потребовать всѣ 14 тыс.
дѣлъ въ архивную коммиссію,- также не представляется возможнымъ.
Командировать на мѣсто кого либо изъ своихъ членовъ Коммиссія не
располагаетъ ни людьми, ни средствами.
Я обращаю на это вниманіе Коммиссіи въ виду того, что и впе
редъ могутъ встрѣтиться такого же или подобнаго рода затрудненія
для разсмотрѣнія и оцѣнки дѣлъ. Какъ же въ самомъ дѣлѣ поступить,
если мы не хотимъ снять съ себя обязанности заочно разбирать архивы
и улавливать изъ нихъ дѣла, подлежащія храненію въ историческомъ
архивѣ?
А подразумѣвая дѣла своей губерніи кромѣ цѣнности ихъ, въ
смыслѣ заключающагося въ нихъ историческаго матеріала, мы должны
еще думать и объ экономіи въ мѣстѣ храненія, стало быть изъ предъ
являемыхъ намъ дѣлъ должны брать, такъ сказать, одни сливки, дѣла
наинтереенѣйшія; въ какомъ нибудь смыслѣ..
Это условіе еще-болѣе усложняетъ наше положеніе.
Сознавая всю тяжесть нравственной отвѣтственности за уничтоженіе
въ числѣ дѣлъ незначительныхъ и дѣла исторически важныя, Коммиссіи
необходимо что либо предпринять къ постановкѣ раціональной разборки
дѣлъ въ архивахъ отъ нея удаленныхъ и, мнѣ кажется, слѣдовало бы
на этотъ случай выработать какія нибудь правила, обезпечивающія отъ
гибели дѣла, лишь заслуженно стоящія храненія въ историческомъ
архивѣ.
Каковы должны быть эти правила въ деталяхъ, это, разумѣется,
будетъ зависѣть отъ лицъ болѣе меня свѣдущихъ, но, такъ или иначе,
требуется что-то сдѣлать въ этомъ направленіи. Лицамъ, принявшимъ
на себя разборку дѣлъ, необходимо имѣть какую нибудь руководящую
нить для опредѣленія признаковъ значительности того или иного доку
мента въ научномъ отношеніи, а равнымъ образомъ и для объединенія
дѣйствій различныхъ тружениковъ на поприщѣ архивныхъ разборокъ.
Говоря это, я подразумѣваю только обязательныя для архивныхъ
Коммиссій работы по-разбору дѣлъ разныхъ правительственныхъ учре
жденій, которымъ вмѣнено въ обязанность закономъ на уничтоженіе
своихъ дѣлъ испрашивать разрѣшеніе Коммиссіи, каковы: Казенныя
Палаты Управленія Государственныхъ Имуществъ, Губернскія Правленія
и проч.
Принявъ въ соображеніе этотъ докладъ Пермская Ученая Архив
ная Коммиссія постановила адресоваться въ Вятское Управленіе Госу
дарственныхъ Имуществъ съ нижеслѣдующимъ заявленіемъ.
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Въ Вятское Управленіе Государственныхъ Иму
ществъ.
Изъ 161-го дѣла, присланнаго Пермской Ученой Архивной Ком
миссіи при отношеніи отъ 26 февраля 1901 г. за № 4762 и раз
смотрѣннаго въ теченіе 1902 и 1903 года найдено 82 дѣла достой
ными храненія.
Принимая въ соображеніе, что выборъ дѣлъ къ присылкѣ сюда
былъ произведенъ заочно и основанъ лишь на заголовкахъ, заключав
шихся въ описи, Коммиссія не рѣшается дать свое заключеніе объ
уничтоженіи остающихся въ Вятскомъ архивѣ при Управленіи Госу
дарственныхъ Имуществъ 14730 дѣлъ, ею не разсмотрѣнныхъ, изъ
опасенія въ числѣ ихъ уничтожить документы исторически важные. Оъ
другой стороны, разсмотрѣть ихъ на мѣсіѣ черезъ троихъ членовъ она
также не находитъ возможнымъ;, пересылать сюдащзаѣруднительнымъ
по многимъ причинамъ, прежде-всего по недостатку соотвѣтствующаго
помѣщенія.
Для выхода изъ такого затруднительнаго положенія, Коммиссія,
въ засѣданіи своемъ 10 іюня с.г., пришла къ заключенію: привлечь
на помощь себѣ мѣстныя силы г. Вятки, если предоставится къ тому воз
можность. Для разбора дѣлъ Коммиссія полагала бы при посредствѣ
Управленія пригласить добровольцевъ, интересующихся исторіей своего
края, или же, въ случаѣ неуспѣха въ этомъ, просить Управленіе о
временномъ прикомандированіи для этой цѣли кого либо изъ своихъ
чиновниковъ въ сознаніи, что очистка архива отъ старыхъ дѣлъ не
можетъ не составлять предмета желаній и самого Управленія.
Въ интересахъ дѣла, преслѣдуемаго Архивными Коммиссіями —

сохранять письменные документы извѣстной области, какъ
матеріалъ изслѣдованій, Пермская Коммиссія, вынужденная обра
титься къ способу, до сихъ поръ не практиковавшемзгся относительно
разборки дѣлъ въ архивахъ, удаленныхъ отъ резиденціи историческаго
архива, естественно должна была подумать и о томъ, чтобъ перене
сеніе дѣятельности на лицъ, не принадлежащихъ къ ея составу, не
отразились не благопріятно на качествѣ работы. Ввиду этого для лицъ,
призванныхъ къ разборкѣ дѣлъ внѣ непосредственнаго надзора Ком
миссіи, рѣшено преподать нѣкоторыя наставленія, каковыя при семъ
и прилагаются для врученія по принадлежности, если Управленію Государ
ственныхъ Имуществъ угодно будетъ согласиться съ воззрѣніями Коммиссіи.
Лица, принявшія на себя разборъ дѣлъ и являющіяся такимъ
образомъ фактическими помощниками Пермской Ученой Архивной
Коммиссіи могутъ быть внесены въ списки послѣдней съ правами членовъ.
(Быть можетъ послѣднее окажется даже необходимымъ съ фор
мальной стороны).

Проактъ представленный
Л. Е. Воеводинымъ.

ИНСТРУКЦІЯ
составленная Пермской Ученой Архивной Коммиссіею
для руководства при разборѣ дѣлъ, бывшей Вятской
Палаты Государственныхъ Имуществъ, возникшихъ въ
періодъ времени 1829—1860 и рѣшенныхъ не позднѣе
1862 года.
Введеніе.

Отъ лица, взявшаго на себя трудъ—изъ массы
письменныхъ документовъ, (въ данномъ случаѣ 14000
дѣлъ) отсортировать все, достойное сохраненія для
отдаленнаго потомства, требуется, строго говоря, очень
много знаній. Къ сожалѣнію, такихъ спеціалистовъ,
интересующихся историческими науками, очень немного,
въ особенности въ нашихъ глухихъ провинціяхъ, по
тому Архивнымъ Коммнссіямъ, призваннымъ спасать
отъ гибели исторически цѣнные памятники, гдѣ бы ивъ чемъ бы они не проявлялись, понсволѣ приходится
обращаться къ помощи добровольцевъ безъ различія
званія, состоянія, образованія и подготовки.
Это послѣднее обстоятельство и вынудило Перм
скую Ученую Архивную Коммиссію составить руково
дящія положенія по предмету архивныхъ занятій въ
мѣстахъ, удаленныхъ отъ резиденціи историческаго
архива, имѣющаго таковую въ г. Перми, чтобы сколько
нибудь оградить дѣло отъ погрѣшностей, неизбѣжныхъ
при дилетанскомъ трудѣ.
Обращаясь къ архиву бывшей Вятской Палаты
Государственныхъ Имуществъ, слѣдуетъ имѣть въ виду;
что означенная Палата, какъ учрежденье, губернское,
имѣла въ періодъ своего существованія свой статутъ,
опредѣляющій ея права, обязанность и отвѣтственность.
Съ нимъ-то прежде всего и долженъ ознакомиться изслѣ
дователь архива, если онъ желаетъ осмысленно отне
стись къ дѣлу. На этотъ случай Коммиссія считаетъ
нужнымъ предпослать краткія понятія о законоположе
ніяхъ, дѣйствовавшихъ на пространствѣ обнимающемъ
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архивную эпоху и, относившихся къ Палатѣ Государ
ственныхъ Имуществъ съ подчиненными ей учрежденіями.
Вѣдомству перваго департамента принадлежатъ
Министерства
Гоеударетвенн. государственныя имущества и попечительство надъ кре
Имуществъ Перв,
Депар. Т. I свод. стьянами (въ томъ числѣ и водворенными на собствен
Зак. изд. 1842 г. ныхъ земляхъ), иностранными поселенцами и инородцами
Прил. къ ет 973
по прод. 6 и 15. въ губерніяхъ состоящихъ на оброчномъ положеніи.
Казенныя оброчныя статьи суть: 1) земля, а
именно: пашни, сѣнокосъ, луга и степи; 2) сады и
огороды: 3) бортныя ухожья; 4) рыбныя ловли; 5) мѣло
выя и жерновыя горы; 6) селитрянные бурты: 7) мель
ницы; 8) перевозы; 9) ярморочныя мѣста и пляцы
(ріасе); 10) дома, лавки, шалаши, погреба, ледники,
амбары, постоялые дворы, корчмы, шинки, торговыя
бани и бойни; 11) мѣдиплавительные молоты (?)
12) фольварки или усады. (Т. ѴШ уст. оброч. и
Т. I учр. мин.).
Первый департаментъ все сіе вѣдалъ при по
средствѣ Палатъ Государственныхъ Имуществъ.
Палата Госу
Палата Государственныхъ Имуществъ состоитъ
дарствен. Имущ.
Т. II. ев. зак. изд. изъ 3-хъ отдѣленій и общаго присутствія. Первое
1842 ет. 980-1073. отдѣленіе хозяйственное, второе—лѣсное и третье—
контрольное. Начальствуетъ Управляющій. Отдѣленіями
хозяйственнымъ, контрольнымъ и по части иностран
ныхъ поселенцевъ, гдѣ положено, управляютъ Совѣт
ники, а лѣснымъ отдѣленіемъ и зависящею отъ онаго
частію, Губернскій лѣсничій. Па случай командировокъ
въ уѣзды и гіроч. полагается въ Палатѣ Ассесоръ.
Управляющій, опредѣляется, увольняется и перемѣ
щается изъ одной губерніи въ другую Высочайшими
приказами Совѣтники. Лѣсничій, Ассесоры—Министромъ
Государственныхъ Имуществъ.
Предметы хозяйственнаго отдѣленія суть: 1) по
печительство надъ государственными крестьянами (въ
томъ числѣ и водворенными на собственныхъ земляхъ)
и иностранными поселенцами: 2) управленіе казенными
запасными незаселенными и пустопорожними землями и
оброчными статьями. Вѣдомству лѣсного отдѣленія под 
лежатъ состоящіе въ губерніи: 1) лѣса казенные: 2)
лѣса спорные между казною н частными лицами или
разными вѣдомствами; 3) лѣса крестьянскіе и проч.

Справка изъ Закон.
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Окружныя
Управленія Гоеудар. Имущ.
(Т. II Св. зак.
изд. 1842 года
ет. 2791—2882).

Учрежденіе
властей и мѣстъ
волостныхъ и
сельскихъ (Т. II
Св. з. изд. 1842 г.
ет. 4291- 5150).

Управленіе воло
етей.

Общее присутствіе Палаты рѣшаетъ дѣла особен
ной важности.
Власть Палаты Государственныхъ Имуществъ со
стоитъ въ надзорѣ за сохраненіемъ установленнаго,
въ подвѣдомственныхъ ей округахъ государственныхъ
имуществъ, порядка по всѣмъ частямъ н за исполне
ніемъ обязанностей со стороны подчиненныхъ ей обы
вателей, окружныхъ начальниковъ, и зависящихъ отъ
нихъ мѣстъ и лицъ.
Въ каждой губерніи и области государственныя
имущества раздѣляются на округи. Округи составляются
изъ волостей, приписанныхъ къ нимъ запасныхъ ка
зенныхъ незаселенныхъ и пустопорожнихъ земель и
оброчныхъ статей и лѣсныхъ округовъ.
Въ округахъ состоятъ, для исполненія распоря
женій мѣстной Палаты Государственныхъ Имуществъ и
для ближайшаго наблюденія за благоустройствомъ го
сударственныхъ имуществъ и благосостояніемъ крестьянъ
ея вѣдомства, окружные начальники съ помощниками
по хозяйственной части. По управленію лѣсами---лѣс
ничіе, по медицинской части окружные врачи. Окруж
ный начальникъ опредѣляется по представленію управ
ляющаго Палатою, съ одобренія начальника губерніи,
Министромъ Государственныхъ Имуществъ. Онъ получаетъ
названіе отъ уѣзда, въ которомъ имѣетъ пребываніе
и подчиняется Палатѣ Государственныхъ Имуществъ.
Каждый округъ государственныхъ имуществъ и
сельскихъ свободныхъ обывателей, для удобства упра
вленія, раздѣляется на волости, а волости на селенія
и общества.
Волости составляются изъ сельскихъ обществъ
государственныхъ крестьянъ всѣхъ наименованій (въ
томъ числѣ и водворенныхъ на собственныхъ земляхъ).
Въ составъ каждой волости назначается нѣсколько
смежныхъ сельскихъ обществъ (состоящихъ въ одномъ
уѣздѣ) въ которыхъ народонаселеніе простирается до
6000 ревизскихъ душъ мужскаго пола.
Въ каждой волости состоитъ: 1) для волостныхъ
выборовъ—волостной сходъ: 2) для управленія воло
стію—волостное правленіе; 3) по дѣламъ судебнымъ
государственныхъ крестьянъ—волостная расправа.
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Волостной сходъ составляется, въ присутствіи во
лостного головы, изъ выборныхъ сельскихъ обществъ
волости, полагая одного изъ 4-хъ человѣкъ, назна
ченныхъ на сельскій сходъ, что составитъ одного съ
20 дворовъ. Предметъ волостного схода—волостные
выборы.
Волостное правВолостное правленіе состоитъ изъ волостного головы
леніе.
и одного или двухъ засѣдателей. При волостномъ
правленіи состоитъ волостной писарь съ помощникомъ;
волостной голова избирается волостнымъ сходомъ, утвер
ждается въ должности и увольняется по представленію
окружнаго начальника палатою Государственныхъ Иму
ществъ съ разрѣшенія начальника губерніи. Засѣдатели
волостного правленія избираются на каждое трехлѣтіе
волостнымъ сходомъ, утверждаются въ должностяхъ и
увольняются отъ оныхъ, по представленію окружнаго
начальника, управляющимъ палатою Государственныхъ
Имуществъ. Волостной писарь назначается окружнымъ
начальникомъ съ утвержденія управляющаго палатою
Государственныхъ имуществъ на неопредѣленное время
изъ государственныхъ крестьянъ. Мѣстопребываніе Воло
стного правленія назначается въ селеніи многолюднѣй
шемъ и ближайшемъ къ средоточію волости. Отъ селенія,
въ которомъ имѣетъ мѣстопребываніе волостное прав
леніе, получаетъ названіе какъ послѣднее, такъ и
самая волость. Предметы вѣдомства волостного правленія
суть: 1) дѣла сельскихъ обществъ государственныхъ
крестьянъ (въ томъ числѣ и водворенныхъ на собст
венныхъ земляхъ) принадлежащихъ къ волости; 2) над
зоръ за казенными незаселенными и пустопорожними
землями и оброчными статьями, приписанными къ волости.
Существо власти волостного правленія состоитъ въ над
зорѣ за сохраненіемъ установленнаго въ подвѣдомст
венныхъ ему сельскихъ обществахъ порядка и за
исполненіемъ обязанностей со стороны крестьянъ и под
чиненныхъ ему сельскихъ старшинъ и прочихъ сель
скихъ начальниковъ. Волостное правленіе подчиняется
окружному начальнику.
Волостная раеПри волостномъ правленіи состоитъ 2-я степень
права.
домашняго суда, подъ названіемъ волостной расправы.
Она состоитъ изъ 2-хъ волостныхъ добросовѣстныхъ—
старшаго и младшаго подъ предсѣдательствомъ воло

Волостной сходъ.
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стного головы. Письмоводство въ волостной расправѣ
возлагается на обязанность волостного писаря. Волост
ная расправа разсматриваетъ тѣже самыя дѣла, какія
и сельская расправа, но неиначе какъ по жалобамъ
недовольныхъ приговорами послѣдней въ случаяхъ,
опредѣленныхъ въ сельскомъ судебномъ уставѣ. Дѣла
тяжебныя Государственныхъ крестьянъ волостная рас
права рѣшаетъ окончательно, если споръ не превышаетъ
15 руб., свыше этой суммы тяжбы препровождаются къ
судебному разсмотрѣнію въ уѣздные суды.
Государственные крестьяне соединяются въ сель
Сельское управ
леніе.
скія общества. Сельское общество учреждается въ
каждомъ большемъ казенномъ селеніи, сколько бы въ
немъ ни было велико число ревизскихъ душъ. Мало
людныя селенія, смотря по удобству или соединяются
въ одно сельское общество съ большимъ селеніемъ,
или изъ нихъ составляются отдѣльныя селенія общества.
Въ каждомъ сельскомъ обществѣ состоятъ: 1) по
дѣламъ общественнымъ сельскій сходъ; 2) для управ
ленія обществомъ—сельское начальство; 3) по дѣламъ
судебнымъ—сельская расправа.
При каждомъ сельскомъ обществѣ учреждается
Сельскій сходъ.
сельскій сходъ; онъ составляется изъ сельскаго стар
шины, старостъ, сборщика податей, смотрителя магазина
и выборныхъ. Выборные назначаются изъ Государствен
ныхъ крестьянъ, къ сельскому обществу принадлежа
щихъ по 2 отъ каждыхъ 10 дворовъ.
Предметы сельскаго схода суть: 1) сельскіе выборы;
2) увольненіе государственныхъ крестьянъ для поступ
ленія въ другія сельскія общества, или другія состоя
нія а также къ переселенію; 3) пріемъ въ сельское
общество лицъ другихъ состояній; 4) назначеніе опе
куновъ къ малолѣтнимъ сиротамъ; 5) раздѣлъ между
государственными крестьянами земель сельскаго общества;
6) назначеніе денежнаго сбора на мирскіе расходы;
7) раскладки податей, повинностей и сборовъ, лежа
щихъ на сельскомъ обществѣ; 8) мѣры для взысканія
недоимокъ въ сборахъ денежныхъ и хлѣбныхъ; 9) дѣла
по рекрутской повинности и проч. Сельскій сходъ со
бирается три раза въ году: въ январѣ, въ исходѣ
апрѣля и въ началѣ мая и въ сентябрѣ или началѣ
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октября. Рѣшенія на сходѣ составляются по большин
ству голосовъ.
Сельское началъДля управленія дѣлами сельскаго общества соетво.
стоятъ: 1) сельскій старшина;' 2) сельскіе старосты
отъ 1 до 3-хъ; 3) сборщики податей; 4) смотритель
хлѣбнаго магазина.
Сельская раеВъ каждомъ сельскомъ обществѣ находится сель
права.
скал расправа, въ видѣ первой степени домашняго
суда государственныхъ крестьянъ. Сельская расправа
состоитъ подъ предсѣдательствомъ сельскаго старшины
изъ двухъ сельскихъ добросовѣстныхъ—старшаго и
младшаго, избираемыхъ на 3 года изъ государствен
ныхъ крестьянъ. Письмоводство въ сельской расправѣ
лежитъ на обязанности сельскаго писаря. При сельской
расправѣ имѣется тюрьма или арѳстанская изба.
Предметы вѣдомства сельской расправы суть:
1) разборъ споровъ, тяжбъ проступковъ государ
ственныхъ крестьянъ въ предѣлахъ
означенныхъ
въ сельскомъ судебномъ уставѣ; 2) опись, оцѣнка
и продажа движимаго имущества государственныхъ
крестьянъ—неисправныхъ плательщиковъ казенныхъ по
датей и повинностей, или же несостоятельныхъ къ
удовлетворенію частныхъ претензій; 3) опись и оцѣнка
недвижимаго имущества государственныхъ крестьянъ,
назначеннаго въ продажу за неплатежъ казенныхъ не
доимокъ. Сельская расправа рѣшаетъ окончательно дѣла
по спорамъ объ имуществѣ, стоющемъ не болѣе 5 р.
Дѣла по преступленіямъ и проступкамъ, которые сель
ская расправа рѣшаетъ окончательно, означены въ
уголовномъ судопроизводствѣ.
Знаніе законовъ
Приведенная выдержка изъ законовъ даетъ дооткосятся разби-статочное понятіе о томъ, что отнесено было въ дорефорраемыя архивныяМѲННЬщ періодъ къ области вѣдѣнія и дѣйствій Падъла, какъ начар,
тт
ло руководящее.латъ I осударственныхъ Имуществъ.
общія еообраА зная организацію учрежденія и подчиненныхъ
женія.
еМу органовъ со всѣми развѣтвленіями и зная ихъ
функціи дѣятельности сіе ,]иге, уже легче перейти къ
изслѣдованію этой самой дѣятельности, неизбѣжно от
разившейся въ письменныхъ документахъ сіе Іасіо.
Жизнь, взятая въ извѣстный моментъ, не мо
жетъ не быть органически связанной съ современными
ей законоположеніями, обусловливавшими ея теченіе по
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руслу закономѣрности и правовыхт> отношеній. Здѣсь
уже умѣстно будетъ предположить, что въ подлежащихъ
разсмотрѣнію письменныхъ памятникахъ долженъ на
ходиться слѣдъ: 1) проведенія закона въ жизнь, 2) его
охраненія и 3) воздѣйствія на среду. Это должно сопро
вождаться: или актами и явленіями въ формахъ нормаль
ныхъ или же актами и явленіями анормальными, уродли
выми. То и другое должно явиться предметомъ нашего
вниманія.
Изъ предыдущаго видно также, что низшій агре
гатъ Государства, клѣточку его строенія, составляетъ
деревня. Высшая государственная власть подчиняетъ
ее себѣ путемъ дифференціаціи своихъ атрибутовъ,
Такъ, хозяйственное управленіе Государства, въ лицѣ
Министерства Государственныхъ Имуществъ, развѣт
вляется въ Первомъ Департаментѣ на Палаты; Палата—
на Округа; Округа—на Волости; Волости—на Сельскія
общества. Послѣднія включаютъ въ себя деревню.
Спускаясь и поднимаясь по этой іерархической
лѣстницѣ, можно встрѣтить очень много достойнаго
изученія и заслуживающаго исторической памяти.
Напримѣръ, изъ положенія о сельскомъ управле
ніи извѣстно, что оно состоитъ изъ трехъ органовъ:
сельскаго схода (функціи учредител.), сельскаго началь
ства (функціи исполнит.), и сельской расправы (функціи
судебн.). Письменные памятники, о дѣятельности сель
скаго управленія въ полномъ объемѣ, должны намъ
указать: какого рода была эта дѣятельность, какъ въ
смыслѣ соотвѣтствія законамъ, такъ и въ смыслѣ удо
влетворенія потребностей, предъявляемыхъ жизнію.
Отсюда вытекаютъ тезисы.
1) Чѣмъ обусловливалось теченіе жизни?
а) признаки нормальнаго, спокойнаго ея те
ченія йодъ сѣнію закона и охраною ин
станцій въ восходящемъ порядкѣ.
б) аномаліи п дефекты.
в) условія способствовавшія проявленію того
или иного признака.
2) Условія физико-географическія, экономическія
и правовыя; въ послѣднемъ случаѣ обычныя и куль
тивированныя и т. д.
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Практическія
занятія.

По пути сверху внизъ могутъ возникнуть слѣ
дующія вопросы:
1) Чѣмъ заявляло себя центральное учрежденіе
(Палата Г. И.), на обязанности котораго лежало про
водить законъ въ жизнь и охранять его?
2) Способъ и средства для этого.
3) Какъ реагировали учрежденія по нисходящей
линіи на требованія высшихъ инстанцій?
4) Въ случаяхъ анормальныхъ, что было при
чиной: организація ли учрежденія, стоявшаго на стражѣ
исполненія закона, непримѣнимость ли самого закона
къ средѣ, на которую онъ предназначенъ былъ воз
дѣйствовать, или наконецъ личныя качества исполни
телей въ той или другой инстанціи даннаго учрежденія.
5) Взаимодѣйствіе учрежденій другихъ вѣдомствъ
сосуществовавшихъ въ разсматриваемый періодъ или
путемъ непосредственнаго тормаза или наконецъ по
причинѣ недостатка и неясности разграниченія сферъ
дѣятельности.
Послѣ этихъ теоритпческихъ соображеній, которыя
необходимо имѣть въ памяти, какъ руководящую нить,
какъ вѣхи демаркаціонной линіи, можно уже перейти
и къ внѣшней сторонѣ дѣла.
По своимъ внѣшнимъ признакамъ желательно
было бы, чтобы дѣла съ обозначеніемъ на нихъ номера
главной описи были сгруппированы въ четыре отдѣла.
А именно:
I дѣла административнаго характера въ тѣсномъ
смыслѣ, II дѣла судныя, III дѣла хозяйственныя и
IV дѣла межевыя.
Четвертый отдѣлъ—дѣла межевыя должны быть
сохранены всѣ безъ исключенія, таково положеніе о
Коммиссіяхъ. Стало быть относительно ихъ не можетъ
бить предписано какихъ либо указаній.
Прочія отдѣлы могутъ быть подраздѣлены на
группы. Для примѣра такой классификаціи Коммиссія
рекомендуетъ принять къ свѣдѣнію приведенный выше
планъ, разработанный въ Коммиссіи при разборкѣ дѣлъ
бывшей Вятской Палаты Государственныхъ Имуществъ,
присланныхъ сюда для ознакомленія.
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Отдѣлъ I. Дѣла административныя.
Планъ клаееифИ'
націи дѣлъ.

1) Ревизіи:
а) палаты.
б) окружныхъ начальниковъ.
в) волостныхъ и сельскихъ управленій.
2) Народное здравіе:
а) санитарныя распоряженія.
б) мѣры къ прекращенію эпидеміи.
3) Ветеринарія:
а) эпизоотіи (статистическія свѣдѣнія о забо
лѣваніяхъ, мѣры къ прекращенію и проч.
4) Народное образованіе.
5) Проступки по должности.
6) Нарушеніе разныхъ правительственныхъ рас
поряженій со стороны населенія.
а) выдѣлка кумышки.
б) незаконная продажа вина.

Отдѣлъ II. Дѣла судныя.
1) Поступки противъ вѣры.
2) Противъ существующаго образа правленія.
3) Проступки духовенства.
4) Противодѣйствія духовенству и кастовый антогонизмъ.
5) Ссоры, драки и междоусобія семейныя.
6) Жалобы на превышеніе власти и злоупотребле
нія ею со стороны волостныхъ и сельскихъ начальниковъ.
7) Проступки и преступленія противъ цѣломудрія
и нравственности.

Отдѣлъ III. Хозяйственныя дѣла.
1) Мѣры къ поднятію сельскаго хозяйства.
2) Хозяйственные споры и недоразумѣнія.
а) взаимные между крестьянами.
б) между крестьянами и другими сословіями.
3) По отдачѣ оброчныхъ статей въ кортомъ.
4) О промышленныхъ заведеніяхъ,
5) О рыбныхъ ловляхъ и т. д.
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Конечно, нельзя предусмотрѣть всего, что можетъ
быть встрѣчено интереснаго въ грудѣ дѣлъ, подлежа
щихъ разборкѣ; Коммиссія впрочемъ не претендуетъ
на это. Давая нѣкоторыя указанія, она только обра
щаетъ вниманіе изслѣдователя на предметы, которые
полезно имѣть ввиду, ни мало не стѣсняя его свободу
дѣйствій. Въ заключеніе нелишне предупредить, что
при разборѣ дѣлъ лучше преувеличить значеніе доку
мента, чѣмъ умалить его, на томъ основаніи, что въ
первомъ случаѣ ошибка можетъ быть исправлена при
вторичномъ разсмотрѣніи дѣлъ въ Коммиссіи, тогда какъ
во второмъ—она уже навсегда неисправима.
Коммиссія, останавливаясь пока на вышеприве
денныхъ руководящихъ положеніяхъ, сочтетъ своею
обязанностью всякій разъ прійти на помощь своимъ
совѣтомъ, если то потребуется со стороны сотрудника.
На предметы нагляднаго руководства при разборѣ
дѣлъ Пермская Ученая Архивная Коммиссія прилагаетъ
при семъ копію съ описаніемъ 82 архивныхъ дѣлъ
Вятской Палаты Государственныхъ Имуществъ и реко
мендуетъ обратить вниманіе какъ на ихъ группировку
такъ и на ихъ характеристику.

ДОКЛАДЪ
Товарища Предсѣдателя Пермской Губернской Ученой
Архивной Коммиссіи Л. Е. Воеводина о системѣ въ по
становкѣ и веденіи архивнаго дѣла.
Въ виду встрѣчаемыхъ архивными коммиссіями затрудненій при
исполненіи своихъ обязанностей и въ виду предстоящаго пересмотра
положенія о нихъ въ законодательномъ порядкѣ. Пермская Коммиссія
неоднократно была призываема высказаться по вопросамъ, касающимся
упорядоченія въ постановкѣ архивнаго дѣла. Однако же призывъ этотъ
до сихъ поръ оставался безъ отвѣта, хотя исполнить его требуютъ и
наши собственные интересы.
Что попеченіе объ архивахъ предоставлено частной иниціативѣ и
матеріально не обезпечено, объ этомъ единодушно заявляется всѣми
коммиссіями, какъ о явленіи ненормальномъ въ дѣлѣ государственной
важности. Раздѣляя этотъ взглядъ, намъ нѣтъ надобности на немъ
останавливаться. Въ архивномъ дѣлѣ всѣхъ не менѣе занимаетъ про
цессуальная его часть, подъ которой слѣдуетъ разумѣть технику при
ложенія труда къ архивному матеріалу. Это послѣднее и составляетъ
собственно предметъ настоящаго доклада, который является попыткой,
на ряду съ нѣкоторыми*) другими авторами, намѣтить путь въ направ
леніи наилучшаго осуществленія задачъ къ сохраненію исторически
цѣнной письменности.
Не претендуя на полную оригинальность предлагаемой ниже мыс
ли-дифференціаціи охраны архивныхъ документовъ и приготовленія для
того спеціальныхъ работниковъ, принадлежащей Д. Я. Самоквасову, я
позволяю себѣ указать на иной способъ ея осуществленія при менѣе
по моему мнѣнію, сложномъ оборзщованіи дѣда, въ отношеніи же Перм
ской Коммиссіи, сверхъ того принимаю во вниманіе мѣстныя особенности
и наличныя силы и средства.
Прежде всего я попрошу припомнить обстановку и нѣкоторые
факты изъ дѣятельности архивныхъ коммиссій.
Архивныя коммиссіи, какъ ученыя учрежденія, возникли у насъ
въ Россіи сравнительно не такъ давно. Онѣ призваны къ жизни Вы*) Самокваеовъ Д. Я. на XII Арх.-Съѣздѣ, Добровольскій И. М. на Архивн. Съѣздѣ,
Онѣлшевскім В. И. на Яран. Обл. Съѣздѣ.
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сочАйше утвержденнымъ положеніемъ 13 апрѣля 1884 г. и, кажется,
не имѣли еще времени накопить достаточно опыта, чтобъ установить
строго опредѣленную программу для своей дѣятельности, а тѣмъ болѣе
указать пріемы обращенія съ архивами. Предположеніе это основывается
на томъ, что взгляды Коммиссій на способы осуществленія своихъ обя
занностей, на сколько это выражается въ ихъ отчетахъ, крайне различны
и выработанной техники мы къ сожалѣнію нигдѣ не видимъ.
Правда,—у насъ имѣются уже два археологическихъ института:
С.-Петербургскій, открытый 15 января 1878 г. и Московскій—31 ян
варя 1908 г., кромѣ нихъ есть Высочайше утвержденная археологи
ческая коммиссія, при институтахъ имѣются каѳедры по архивовѣдѣнію,
есть уже и ученые архивисты, назовемъ изъ нихъ извѣстнѣйшихъ:
Калачевъ Н. В., Самоквасовъ Д. Я., Онѣжневскій В. И. нынѣ уже
покойные, Сторожевъ В. Н., Добровольскій II. М. и др., но при всемъ
томъ архивныя коммиссіи весьма затрудняются въ приложеніи своего
труда по осуществленію на практикѣ возлагаемыхъ на нихъ обязанно
стей. Всего болѣе это касается просмотра описей.
Въ чемъ состоятъ эти затрудненія, мы скоро увидимъ.
Пятый параграфъ Высочайше утвержденнаго положенія объ архив
ныхъ коммиссіяхъ предписываетъ.
На обязанности ученой коммиссіи лежитъ: а) разборъ дѣлъ и
документовъ, предназначенныхъ въ губернскихъ и уѣздныхъ архивахъ
разныхъ вѣдомствъ къ уничтоженію, для выдѣленія изъ нихъ тѣхъ
столбцовъ и бумагъ, которые, по представляемому ими интересу въ
научномъ отношеніи, подлежатъ передачѣ для храненія въ историческій
архивъ, б) составленіе таковымъ документамъ и дѣламъ надлежащихъ
описей и указателей и в) расположеніе ихъ въ такомъ порядкѣ, чтобы
они были доступны для ученыхъ занятій.
Седьмой параграфъ расширяетъ эту дѣятельность коммиссій, пре
доставляя имъ право, „независимо отъ прямой своей обязанности, по
мѣстнымъ обстоятельствамъ, включать въ кругъ своихъ занятій розысканіе, описаніе и объясненіе всякихъ другихъ памятниковъ старины".
Отсюда слѣдуетъ, что первѣйшая обязанность коммиссій состоитъ
въ архивномъ дѣлѣ, а затѣмъ уже допускается дѣятельность по изы
сканіямъ въ области мѣстной археологіи и исторіи.
Обратимъ вниманіе на выраженіе въ пятомъ параграфѣ. Коммисеіи
существуютъ „для выдѣленія изъ (архивовъ) тѣхъ столбцовъ и бумагъ,
которые, по представляемому ими интересу въ ученомъ отношеніи, под
лежатъ передачѣ для храненія въ Историческій Архивъ".
Пермская Архивная Коммиссія, описи въ которую доставляются
въ настоящее время кромѣ своей губерніи, изъ губерній Тобольской
(не такъ еще давно доставлялись изъ Вятской) и изъ области Акмо-
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линской и Семипалатинской, на первыхъ же порахъ встрѣтилась съ
затрудненіемъ, какъ поступать съ дѣлами исторически интересными, но
чуждыми для Пермской губерніи. Помѣщать ихъ въ свой историческій
архивъ основаній не представляется, ибо очевидно, что Высочайшее
положеніе касается только мѣстныхъ архивовъ и дѣлъ и подъ именемъ
историческаго архива подразумѣваетъ хранилище документовъ той гу
берніи имя которой носитъ Коммиссія. Да иначе и быть не можетъ,
если принять въ соображеніе, сколько архивовъ должно находиться на
попеченіи Архивной Коммиссіи въ такой губерніи, какъ Пермская. Изъ
краткаго свѣдѣнія объ архивахъ, находящихся въ ея предѣлахъ, усматри
вается, что общее число всѣхъ присутственныхъ мѣстъ и общественныхъ
учрежденій, включая и волостныя правленія, достигаетъ 852. Прибавьте
къ этому не вошедшіе сюда духовныя и учебныя вѣдомства и мы по
лучимъ цыфру далеко превышающую 1000 архивовъ, не считая частно
владѣльческихъ заводовъ, архивы которыхъ остаются на произволъ
судебъ.
Опека настолько велика, что можно говорить только о ея сокра
щеніи, а ужъ никакъ не о распространеніи.
Разсмотрѣніе описей архивныхъ дѣлъ постороннихъ для Пермской
Коммиссіи отнимаетъ у членовъ слишкомъ много времени. Положимъ,
что это явленіе временное, обязанное тому, что не всѣ губерніи имѣютъ
у себя Коммиссіи. По всей вѣроятности скоро число ихъ увеличится,
по тому во первыхъ, что само общество сознало потребность изучать
исторію своего Отечества, начиная съ той области, въ которой живетъ,
а во вторыхъ и правительство идетъ этому на встрѣчу. Лучшее тому
доказательство то, что въ 1892 г. Коммиссій было только 12, а нынѣ
ихъ 27.
Оъ учрежденіемъ Коммиссіи въ каждой губерніи само собою
устранится указанное затрудненіе. Но пока этого нѣтъ, Пермской Ком
миссіи суждено исполнять громадную опеку и изыскивать средства для
удовлетворенія предъявляемыхъ къ ней требованій, хотя и безъ на
дежды чѣмъ либо обогатить свой историческій архивъ.
Второе и важнѣйшее затрудненіе Коммиссія встрѣчаетъ при опре

дѣленіи историческаго значенія архивныхъ дѣлъ по однимъ
описямъ т. е. по однимъ заголовкамъ.
При разсмотрѣніи описей, будь онѣ мѣстныя, или изъ другихъ
губерній и областей, вы должны отмѣтить дѣла, имѣющія истори
ческое значеніе. При этомъ слѣдуетъ имѣть въ виду, что передъ
вами опись дѣлъ 3-го разряда, рѣдко—2-го. Дѣлъ первостепенной
важности въ нихъ встрѣтить трудно, они уже отдѣлены и подлежатъ
храненію независимо отъ Архивныхъ Коммиссій. И вотъ изъ дѣлъ,
признанныхъ уже разъ незначительными, вы должны добыть остающійся
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въ нихъ процентъ историческаго интереса. Бываютъ однакожъ находки
весьма цѣнныя и въ этомъ случаѣ.
Какъ видите,—задача довольно не легкая, а сверхъ того она
осложняется тѣмъ еще, что просмотру подлежатъ десятки тысячъ дѣлъ.
Затрудненіе это оцѣнивается не одной Пермской, а всѣми Коммиссіями,
но борются онѣ съ нимъ различными способами. Различными-или за
невозможностью ихъ согласить по мѣстнымъ особенностямъ, или же по
коренному различію взглядовъ на постановку самого дѣла.
Характеризуя дѣятельность Архивныхъ Коммиссій, архивистъ В. Н.
Снѣжневскій въ своемъ' докладѣ Ярославскому областному съѣзду отмѣ
чаетъ, что „всѣ Коммиссіи охотно и съ большимъ успѣхомъ зани
маются мѣстной исторіей, археологіей, этнографіей, библіографіей, пале
ографіей, богословіемъ, исторіей раскола и менѣе тѣмъ архивнымъ
дѣломъ, какое вмѣнено имъ въ главную обязанность1*.
Г, Снѣжневскій между прочимъ такъ выражается въ своемъ док
ладѣ: „мы хотимъ только сказать, что большинство Коммиссій такъ
широко и съ такимъ успѣхомъ раздвинуло рамки своей научной дѣятель
ности, что скромное архивное дѣло очутилось въ тѣни",
Докладъ этотъ составленъ назадъ тому 10 лѣтъ, но разсматривая
послѣдующіе отчеты Коммиссій, не замѣчается, чтобъ архивное дѣло
въ собственномъ смыслѣ много ушло впередъ.
Умѣстно будетъ сказать, что вообще дѣятельность Коммиссій за
время съ 1905 по 1912 г. скорѣе понизилась, чѣмъ развилась. Быть
можетъ причиной тому явился импульсъ, данный общественной мысли,
сначала русско-японскою войною, а затѣмъ закономъ 17 октября, въ
направленіи ближайшихъ государственныхъ интересовъ, отодвинувшихъ
на время всѣ другіе и поглотившихъ научныя силы. Но поднятая
этими событіями волна, кажется, улеглась и общество возвращается къ
болѣе спокойной созерцательной жизни, позволяющей ему снова искать
порванныя нити съ прошлымъ и тамъ почерпать уроки, полезные для
поступательнаго движенія впередъ по колеѣ, намѣченной исторіей.
Давая свой отзывъ о Коммиссіяхъ, г. Снѣжневскій упускаетъ
Пермскую за неимѣніемъ по его словамъ, ея отчетовъ, хотя третій
выпускъ „Трудовъ" уже былъ въ его распоряженіи.
Ядро Пермскаго историческаго архива образовалось изъ архивныхъ
дѣлъ Пермскаго губернскаго архива, собраннаго и систематизированнаго
Архивной Коммиссіей. Къ чести ея слѣдуетъ сказать, что при матеріаль
ной скудости, не имѣя для себя даже сноснаго помѣщенія, она выпу
стила въ 1892 г. уже 2-й томъ „Трудовъ", въ которомъ, кромѣ
статей историческихъ, проявила и чисто архивную дѣятельность описа
ніемъ 104-хъ дѣлъ Чердынскаго уѣзднаго суда черезъ одного изъ
своихъ дѣятельныхъ членовъ—Н. Н. Новокрещѳнныхъ.

— 230
Въ 3-мъ томѣ мы находимъ и археологическія изысканія въ краѣ,
и историческія, а по архивной дѣятельности, кромѣ описанія сенатскаго
архива, указатель дѣлъ Пермской духовной консисторіи и перечень
разсмотрѣнныхъ 11-ти описей.
Въ 4-мъ томѣ, вышедшемъ въ 1901 г., находится описаніе 2-хъ
дѣлъ историческаго архива.
Въ 5-мъ томѣ описано 3 дѣла, описей не разсматривалось.
Въ 6-мъ томѣ описано 2 дѣла, разсмотрѣніе описей не значится.
Въ 7-мъ томѣ описано то-же два дѣла и хотя о разсмотрѣніи
архивныхъ описей не упоминается, но таковыя были и но попали въ
печать, кажется, просто, по недостатку мѣста въ изданіи, число стра
ницъ котораго всегда находится въ тѣсной зависимости отъ издатель
скаго фонда.
8-й томъ заключаетъ въ себѣ исключительно указатель къ Пермской
лѣтописи В. Н. Шишонко.
Въ 1905 году Пермская ученая архивная коммиссія, кромѣ раз■ нообразно составленнаго 9-го тома „Трудовъ", выпустила еще „Сбор
никъ 45 народныхъ пѣсенъ съ мотивами".
Въ 9 мъ томѣ „Трудовъ" о работѣ надъ описями то-же не упо
минается, хотя безспорно такая была. Въ этомъ томѣ близко касаются
архивныхъ коммиссій двѣ статьи В. 0. Малченко, бывшаго предсѣда
теля Пермской Коммиссіи, которому она обязана между прочимъ обра
зованіемъ издательскаго фонда и многими годами своей цвѣтущей
дѣятельности.
Одна изъ упомянутыхъ статей „Оффиціальное назначеніе и научноисторическія задачи губернскихъ ученыхъ архивныхъ коммиссій":, за
имствованная В. 0. изъ своей рѣчи, сказанной имъ 10 августа 1903 г.
на Тверскомъ областномъ съѣздѣ, трактуетъ о томъ неопредѣленномъ
положеніи, въ какомъ находятся коммиссіи и по отношенію къ ихъ
матеріальному обезпеченію, и по отношенію къ статуту, какъ ученаго
учрежденія. Вмѣстѣ съ тѣмъ авторъ намѣчаетъ планъ ихъ реоргани
заціи съ цѣлью поставить учрежденія на прочный фунтаментъ обезпе
ченности, пріурочивъ къ нимъ законоположеніе, подобное существующему
для губернскихъ статистическихъ комитетовъ. Законное желаніе, которое
можно только привѣтствовать.
Вторая статья В. 0. Малченко--„Одинъ изъ способовъ разработки
архивовъ", касается распредѣленія отобранныхъ дѣлъ. В. 0. приводитъ
подлинное наставленіе члена Костромской ученой архивной коммиссіи
I. Я. Оырцѳва.
Оно безспорно заключаетъ въ себѣ нѣкоторыя полезныя указанія,
но вѣдь актъ распредѣленія дѣлъ уже высортированныхъ изъ архивовъ
разныхъ учрежденій, большихъ трудностей не представляетъ. Гораздо
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труднѣе разсмотрѣніе описей, и указаніе въ нихъ по краткимъ, не
всегда точнымъ и яснымъ названіямъ, дѣлъ, достойныхъ вниманія.
Именно это послѣднее занимаетъ воммиссіи, а не то, на что указы
ваетъ г. Сырцевъ.
Г. Снѣжневскій въ своемъ, упомянутомъ выше, докладѣ останавли
вается и на расмотрѣніи описей. Въ этомъ случаѣ онъ обращаетъ вни
маніе на Саратовскую коммиссію. Тамъ всякая опись, чтобъ избѣжать
субъективности при качественномъ опредѣленіи дѣлъ, разсматривается
коллегіей, состоящей изъ 5—6 человѣкъ. Намѣченныя и вытребован
ныя дѣла разсматриваются тѣмъ же составомъ. Описаніе дѣлъ распре
дѣляется между членами по симпатіямъ къ тому, или иному дѣлу.
Составленныя описанія просматриваются нѣсколькими лицами, обсуждаются
и уже потомъ вносятся въ Общее Собраніе для санкціи.
Г, Снѣжневскій находитъ такой сложный процессъ невыполнимымъ,
и съ нимъ нельзя не согласиться, если вы имѣли какое либо, хотя
бы маленькое, прикосновеніе къ архивной дѣятельности.
Самъ г. Снѣжневскій—-противникъ всякихъ установленій и про
граммъ, касающихся архивной техники. Онъ говоритъ, что ихъ быть
не можетъ, да и ненадо. „Всякій человѣкъ, знакомый съ исторіею во
обще, знающій исторію своего народа и исторію своей области
въ частности, легко можетъ оріентироваться въ массѣ архивнаго мате
ріала и выдѣлить изъ него все, что въ той или иной степени освѣ
щаетъ или дополняетъ какую либо сторону мѣстной жизни. Дѣла на
шихъ дореформенныхъ учрежденій заключаютъ въ себѣ массу фактовъ
изъ области бытовыхъ, хозяйственныхъ, правовыхъ, религіозныхъ,
нравственныхъ и много другихъ отношеній народа".
Въ виду существующей программы, выработанной для Московскаго
архива министерства юстиціи покойнымъ Калачевымъ, да и но многимъ
другимъ., основаніямъ, нельзя согласиться сь отрицателями извѣстнаго,
опредѣленнаго распорядка въ коммиссіяхъ, обусловливающаго успѣхъ
дѣла и вносящаго въ него стройность, извѣстную согласованность. Ко
нечно, историкъ съ такой эрудиціей, какую предполагаетъ г. Снѣжневскій въ архивныхъ работникахъ, найдетъ средства справиться съ
предметомъ, но вѣдь такихъ людей не много, да и не всякій изъ нихъ
можетъ отдавать свое время Коммиссіи въ такомъ количествѣ, чтобъ
вести дѣло регулярно и съ должнымъ успѣхомъ.
Нельзя опять таки согласиться и съ тѣми Коммиссіями, которыя,
во избѣжаніе ошибокъ, рекомендуютъ просматривать черезъ своихъ
членовъ сплошь всѣ архивныя дѣла, назначаемыя къ уничтоженію.
Это ужъ физически невозможное дѣло. Что можетъ разсмотрѣть Ком
миссія, скажемъ, въ годъ, будь она самая дѣеспособная? Разсмотритъ
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она четыреста-пятьсотъ, допустимъ даже тысячу дѣлъ. А ихъ вѣдь
подлежитъ просмотру нѣсколько тысячъ ежегодно.
Что при желаніи и болѣе или менѣе продолжительной практикѣ
можно пріобрѣсти извѣстный навыкъ разбираться въ описяхъ и даже
угадывать значительность дѣла по заголовку, это то-же не подлежитъ
сомнѣнію. А можно-ли создать въ этомъ направленіи какую либо тео
рію и при ея помощи передавать это искусство другимъ, это вопросъ
другой и рѣшается онъ, какъ видно .уже изъ предыдущаго, не всѣми
одинаково, хотя это и кажется страннымъ. По моему мнѣнію, основан
ному на довольно продолжительной практикѣ, отрицать пользу необхо
димой для архивнаго дѣла подготовки и возможность усовершенствованія
въ немъ техники при посредствѣ тѳоритическихъ указаній это значитъ
идти противъ очевидности. Уже одни курсы архивистовъ говорятъ за
теорію. Не говоря о такой наукѣ, какъ палеографія, играющая перво
степенную роль при разработкѣ древнихъ архивовъ, но и пріемы для
разработки дѣлъ позднѣйшаго времени требуютъ отъ изслѣдователя нѣ
которыхъ, а иногда и довольно большихъ спеціальныхъ познаній.
Можно утвердительно сказать, что и въ архивномъ дѣлѣ, какъ и
во всѣхъ человѣческихъ дѣлахъ, теорія съ практикой неразрывны и
должны идти рука объ руку, взаимно дополняя одна другую.
Общія понятія объ архивахъ, цѣль ихъ разработки и сохраненія
для будущихъ поколѣній сами по себѣ намѣчаютъ путь для архивиста,
но и ученый архивистъ не можетъ пренебречь мѣстными условіями и
долженъ неизбѣжно считаться съ тѣми особенностями, которыя налагаютъ
на всю дѣятельность данной страны свой опредѣленный характеръ, за
висящій отъ совокупности всѣхъ входящихъ въ нее факторовъ. Тутъ
и племенной составъ и природа мѣстности, ея географія и климатъ,
общественный строй, трудоспособность населенія, ремесла, искусство,
вѣрованія, обычаи, нравственность, здравіе, образованіе и т. д.
Всѣ эти факторы дѣйствовали во времени. Настоящее ихъ поло
женіе находится въ пріемственной связи съ прошлымъ. Чтобъ уразу
мѣть прошлое, надо быть въ курсѣ настоящаго. Или, зная настоящее,
легче понять прошлое, тѣсно съ нимъ связанное. Возможно порядокъ
зависимости пониманія измѣнить и въ обратную сторону, но всякій,
занимающійся прошлымъ, свои понятія о немъ созидаетъ, исходя изъ
настоящаго, отъ котораго отрѣшиться какъ свидѣтель, какъ дѣйствую
щій элементъ, онъ не въ состояніи и все прошлое получаетъ для него
смыслъ и значеніе, проходя черезъ призму настоящаго.
Разбираясь въ прошломъ и зная его исторію, изслѣдователь есте
ственно ко всякому документу будетъ, или долженъ относиться двояко.
Онъ будетъ разсматривать его и въ обстановкѣ прошлаго, и въ ряду
настоящаго, быть можетъ, даже въ связи съ послѣдствіями, какія онъ
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имѣлъ и о которыхъ составитель въ свое время не могъ и прибли
зительно догадываться.
Работая наир, надъ архивомъ временъ Петра Великаго, я долженъ
проникнуться условіями жизни тогдашняго времени насколько возможно
глубже не исключая и знанія законовъ того времени. А для Пермскаго
архивиста обязательно сверхъ того и знаніе мѣстныхъ начальствен
ныхъ распоряженій.
Но прежде чѣмъ перейти къ задачам* Пермскаго Архивиста,
что составляетъ главную цѣль настоящаго доклада, напомнимъ себѣ о
той средѣ гдѣ онъ долженъ будетъ приложить свой трудъ.
Пермская губернія, не въ смыслѣ Перми Великой, а въ тѣхъ
границахъ, какія она занимаетъ нынѣ во главѣ съ городомъ Пермью —
губернія молодая. Архивы ея губернскихъ учрежденій, съ которыми
по преимуществу и имѣетъ дѣло Пермская Коммиссія, не восходятъ
далѣе екатерининскихъ временъ и только въ весьма рѣдкихъ случаяхъ
касаются петровскихъ по дѣламъ, попавшимъ въ губернскій городъ изъ
уѣздовъ болѣе его древнихъ.
Хотя край подъ именемъ Перми Великой имѣлъ жизнь и даже
независимую государственную, гораздо ранѣе Перми, но этого времени
рядовому Пермскому архивисту наврядъ ли прійдется касаться. Оффи
ціальные документы, относящіеся къ этому времени, уже использованы
нашими извѣстными въ краѣ историками В. Н. Шишонкомъ и А. А.
Дмитріевымъ, а документы и архивы частные, принадлежащіе Строга
новымъ и др. крупнымъ Пермскимъ землевладѣльцамъ, остаются недо
сягаемыми.
Настоящая дѣйствительность предоставляетъ въ наше пользованіе
архивы казенные съ дѣлами третьестепенной важности, затѣмъ—земскіе,
городскіе и сословные. Ихъ давность, какъ замѣчено выше не прости
рается далѣе петровскихъ временъ.
Нѣтъ надобности говорить о томъ, что Пермскіе Архивы не нуж
даются въ палеографіи, но для ихъ разсмотрѣнія необходимо знать законы,
современные разбираемымъ документамъ, а съ тѣмъ вмѣстѣ и государ
ственное устройство той или иной эпохи.
Каѳедры архивовѣдѣнія предусматриваютъ необходимость этихъ
познаній для архивиста, но для Пермскаго архивиста ихъ недостаточно.
Ему нужно знать многое такое, что не требуется для другихъ мѣстностей.
Обратимся ненадолго къ мѣстной исторіи.
Начавшееся на Уралѣ горное и горнозаводское дѣло и принятое
подъ покровительство правительства, привлекло сначала частную пред
пріимчивость, вызвало колонизацію; возникло посессіонное право. Далѣе,
послѣдовало открытіе казенныхъ заводовъ, приписка къ заводамъ кре
стьянъ, введены непремѣнныя работы и работники. Свободное доселѣ
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сельское населеніе очутилось въ особыхъ условіяхъ управленія, оно
подпало подъ власть заводскаго начальства и не только въ администра
тивномъ, но и въ судебномъ отношеніи. II проч. и проч. Прибавимъ
къ этому, что всѣ распоряженіи, въ томъ числѣ и въ частныхъ вла
дѣніяхъ, какъ при Петрѣ Великомъ, такъ и при послѣдующихъ госу
даряхъ, вплоть до Екатерины, велись по Высочайшимъ указамъ.
Отдѣльно отъ общей губернаторской власти установлены были само
стоятельныя горныя управленія: Еергамты, Бергъ-Коллегіи, Бергъ-инспекторы и другія горныя должности съ правами давать Высочайшимъ
именемъ указы.
Въ Петровскія времена въ горномъ дѣлѣ была усвоена нѣмецкая
терминологія болѣе, чѣмъ гдѣ либо.
Самое крѣпостное право создалось и проявлялось въ Пермскомъ
краѣ рѣшительно не такъ, какъ во внутренней Россіи.
Само собой разумѣется, что порядокъ, укрѣплявшійся въ области
столѣтіями, не могъ исчезнуть вдругъ по мановенію жезла. Не смотря
на позднѣйшія многія реформы, въ нѣдрахъ населенія неизбѣжно дол
женъ сохраниться нѣкоторый слѣдъ отъ пережитаго. И онъ дѣйствительно
замѣтенъ до сихъ поръ.
Таковы особенности страны, надъ архивами которой Пермскій
Архивистъ призывается къ работѣ. Что же нужно сдѣлать для того,
чтобъ онъ могъ явиться полезнымъ работникомъ? Отвѣтъ напрашивается
самъ собою—вооружить его соотвѣтствующими познаніями.
Пермская Ученая Архивная Коммисеія, имѣя въ своемъ составѣ
и правовѣдовъ, и историковъ, и археологовъ имѣетъ, кажется, нынѣ
полную возможность создать въ своей средѣ такой институтъ, который
обладалъ бы въ общемъ достаточной эрудиціей, чтобъ относиться къ
архивамъ съ полнымъ знаніемъ дѣла во всѣхъ проявленіяхъ мѣстной
жизни, насколько она отразилась на сохранившейся письменности.
Разбираясь въ архивныхъ описяхъ вы встрѣчаетесь съ весьма
понятнымъ явленіемъ, что всякая опись носитъ на себѣ печать того
учрежденія и мѣста, которому она принадлежитъ. Дѣла Казенной Па
латы—не то, что дѣла Палаты Государственныхъ Имуществъ. Но
общаго еще менѣе у той и другой съ дѣлами Военнаго Вѣдомства или
Горнаго. Дѣла Земствъ, дѣла Городовъ, дѣла Волостей и т. д„ все
это дѣла различныхъ категорій. Всякое изъ этихъ учрежденій имѣетъ
свои интересы, которые отражаются и запечатлѣваются въ ихъ пись
менныхъ сношеніяхъ.
Само собою понятно, да это подтверждаетъ и опытъ, что всякое
учрежденіе, имѣя особый кругъ дѣятельности, требуетъ для разсмотрѣнія
своихъ дѣлъ и особаго критерія. Такое положеніе вещей какъ будто
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бы вынуждаетъ имѣть въ Архивной Коммиссіи столько спеціалистовъ,
сколько учрежденій. Но вѣдь это невыполнимо. Какъ же тогда быть?
Прежде, чѣмъ отвѣтить на этотъ вопросъ, позволимъ себѣ резю
мировать вышесказанное о задачахъ Архивиста.
1. Для всякаго Архивиста необходима теоритическая подготовка.
Работая надъ дѣлами извѣстнаго историческаго періода, онъ долженъ
прежде всего знать законы того времени, административную структуру,
составъ населенія и т. д. Онъ долженъ до нѣкоторой спепени обладать
способностью проникаться духомъ изучаемаго времени. Впрочемъ распро
страняться объ этомъ нѣтъ надобности, въ виду того, что имѣются
спеціальные курсы архивовѣдѣнія.
2. Если Архивистъ внутренней Россіи можетъ базироваться на
общихъ историческихъ свѣдѣніяхъ, то Пермскій— сверхъ того долженъ
знать особенности своего громаднѣйшаго края, весьма много претерпѣвшаго
въ свое время отъ искуственнаго насажденія въ немъ горнозаводской
промышленности. Въ этотъ историческій моментъ произошло скрещеніе
многихъ противоположныхъ интересовъ, имѣвшее вліяніе на всю даль
нѣйшую судьбу края вплоть до нашего времени, ибо его послѣдствія
невнолнѣ ликвидированы еще и нынѣ.
Обоснованность перваго положенія внѣ сомнѣній. Второе — ни что
иное, какъ, по требованію мѣстныхъ обстоятельствъ, углубленное первое.
Оно можетъ разсматриваться, какъ лозунгъ Пермской Коммиссіи.
Принявъ его за таковое, что не исключаетъ впрочемъ факторовъ
сосуществующихъ, или смежныхъ по времени и другой природы, Перм
ская Ученая Архивная Коммиссія подняла бы громадной важности
трудъ, если бы сорганизовала учрежденіе, способное осуществить всѣ
идеальныя требованія, какія должны быть приложены къ архивному
дѣлу, если хотятъ, чтобъ оно дѣйствительно являлось надлежащей
гарантіей за сохранность историческихъ первоисточниковъ.
Конечно, въ вышей степени было бы смѣло предрѣшать организацію
такою института и съ такими широкими задачами. Пусть эта идея,
если она встрѣтитъ сочувствіе, подлежитъ разработкѣ, пусть, если
нужно, потерпитъ измѣненія, но такъ или иначе, намъ нуженъ органъ,
подготовляющій Пермскихъ Архивистовъ. Въ интересахъ архивнаго дѣла
ихъ нужно много. Мы должны выйти изъ того невозможнаго положенія,
въ какомъ находимся въ настоящее время по отношенію къ разборкѣ
описей. Намъ нужно людей, которые обладали бы надлежащей компе
тенціей по всѣмъ отраслямъ мѣстной каморальности или иначе.... канце
лярской письменности, въ каждомъ архивномъ учрежденіи отдѣльно.
Для этого Коммиссіи необходимо разгрузиться и перенести часть своей
работы на мѣстные при вѣдомствахъ архивы съ такимъ разсчетомъ,
чтобъ разборку описей, а равно разборку и описаніе самыхъ дѣлъ
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производить на мѣстахъ ихъ нахожденія. А для того чтобъ не по
страдала отъ этого научная постановка дѣла, необходимо чтобъ архи
варіусы находились на высотѣ своего новаго положенія и вручаемаго
имъ дѣла.
Такой порядокъ установилъ бы живую связь между центральнымъ
органомъ—Архивной Коммиссіей и архивами на мѣстахъ.
На пути осуществленія такого плана встрѣтится много препятствій,
но они не могутъ остановить дѣла, если оно несетъ благо. А сущность
его въ слѣдующемъ.
Ближе всего къ мѣстнымъ архивамъ въ вѣдомствахъ стоятъ архи
варіусы. Допустимъ, что всѣ архиваріусы превратились въ архивистовъ,
вопросъ разсмотрѣнія и описей, и дѣлъ сейчасъ же упрощается. Кто
можетъ утверждать, что такое превращеніе немыслимо. Оно возможно
и можетъ быть достигнуто различными путями. Или непосредственнымъ
назначеніемъ Архивистовъ на должности архиваріусовъ, или приспо
собленіемъ послѣднихъ для выполненія обязанностей Архивистовъ. По
ставьте архиваріусовъ въ нѣкоторую зависимость отъ Архивной Ком
миссіи, . сдѣлайте ихъ ея агентами, или даже членами съ тѣмъ, чтобъ
для нихъ обязательными сдѣлались ея распоряженія и наставленія—и
они явятся незамѣнимыми архивными дѣятелями на мѣстахъ.
Инструкціи эти, представляя изъ себя подробныя наставленія,
должны будутъ ввести ихъ въ кругъ пониманія задачъ, возлагаемыхъ
на Архивныя Коммиссіи и сдѣлать ихъ ея сознательными работниками.
Въ виду такихъ именно соображеній, въ 1903 г. Пермской
Архивной Коммиссіей сдѣлано было показательное описаніе дѣлъ Вят
ской Палаты Государственныхъ Имуществъ, какъ образецъ для нагляднаго
ознакомленія съ пріемомъ разсмотрѣнія дѣлъ, практиковавшимся здѣсь
и при этомъ составлено было и руководящее наставленіе.
. Къ сожалѣнію, означенному начинанію не суждено было перейти
въ фактъ, но тѣмъ не менѣе порывъ этотъ остался запечатлѣннымъ
на бумагѣ и можетъ служить иллюстраціей той мысли, которая прово
дится въ настоящемъ докладѣ.
Что же касается лично меня, то я ничуть не сомнѣваюсь, что
наступитъ время, когда мѣстные архивы при вѣдомствахъ выйдутъ изъ
своего пассивнаго состоянія и сдѣлаются надлежащимъ подножіемъ
научной работы, образуя изъ первичныхъ архивныхъ элементовъ клѣ
точки, годныя для ткани въ учрежденіяхъ спеціально для того пред
назначенныхъ, т. о. Архивныхъ Ученыхъ Коммиссіяхъ.
Не настало ли въ самомъ дѣлѣ время для пересмотра положенія о
Коммиссіяхъ. Недаромъ же онѣ съ рѣдкимъ единодушіемъ перешагнули
отведенный имъ кругъ обязанностей и видимо пренебрегаютъ тѣми изъ
нихъ, кои должны были бы выполнять первѣе всего. Г. Снѣжневскій
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устанавливаетъ это явленіе, основываясь на фактахъ, которые и у
насъ всѣхъ передъ глазами.
Да позволено будетъ мнѣ для ващшаго освѣщенія разсматриваемаго
предмета прибѣгнуть къ нѣкоторымъ сравненіямъ. Я бы сказалъ, что
въ видахъ раціональнаго использованія архивнаго матеріала слѣдуетъ
принять систему, аналогичную съ разработкой ископаемыхъ. И тамъ,
и тутъ требуется сокращать массу, не выпуская изъ нея цѣнностей.
Какъ тамъ, такъ и тутъ обогащенный остатокъ полагается промыть—
и у васъ останутся частицы съ большимъ удѣльнымъ вѣсомъ.
Первоначальные архивы разныхъ вѣдомствъ можно разсматривать,
какъ залежи словесныхъ памятниковъ и дѣятельности, и жизни какогото учрежденія и уголка нашей области. Памятники эти засыпаны
мусоромъ и покрыты пылью. Требуется произвести раскопки и сорти
ровку. Эта работа въ настоящее время и возлагается на Коммиссію.
Но не лучше ли поручить это дѣло, какъ я доказываю, тѣмъ, кто
находится вблизи залежей и отчасти даже создалъ ихъ. Почему
къ этому черному дѣлу, къ этимъ подготовительнымъ работамъ не
привлечь мѣстныхъ работниковъ, освѣдомленныхъ въ близкомъ къ
нимъ дѣлѣ болѣе, чѣмъ стоящіе вдалекѣ члены Архивной Ком
миссіи?
Намъ скажутъ, что дѣла въ мѣстныхъ архивахъ разныхъ вѣдомствъ
не болѣе, какъ буквы, слога, непонятныя слова и отрывочныя фразы
въ исторіи области. Пониманіе ихъ недосягаемо безъ особаго объеди
няющаго органа, собирающаго историческіе лучи въ особо учрежден
номъ для этого аппаратѣ.
Пусть такъ, но что же мѣшаетъ отчленить отъ этого аппарата
часть
нужныхъ для историческаго анализа инструментовъ. Если
мѣстные архивы представляютъ изъ себя непонятныя для ихъ храни
телей фразы, ребусы—дайте, кому слѣдуетъ, ключъ, чтобъ онъ могъ
читать ихъ, вооружите его прожекторомъ для освѣщенія историческихъ
тайниковъ, если вы всѣмъ этимъ сами владѣете. Поступивъ такъ,
вы сдѣлаете большое дѣло. Законъ раздѣленія труда вездѣ полезенъ.
Нѣтъ надобности посылать туда инженера, гдѣ можетъ справиться съ
дѣломъ штейгеръ.
Возложивъ черную работу на архиваріусовъ, какъ на свои
филіальныя отдѣленія, Архивной Коммиссіи останется контроль надъ
ними. Получаемые документы она будетъ имѣть досугъ изучать болѣе
или менѣе всесторонне и располагать въ порядкѣ ихъ значительности.
А что важнѣе всего, свое время и силы, сэкономленные путемъ
сокращенія черной работы, она получитъ возможность посвятить за
нятіямъ болѣе высшаго порядка, чѣмъ чтеніе описей.
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Можетъ быть я и ошибаюсь, но мнѣ кажется, что не одна толь
ко Пермская, а всѣ коммиссіи должны вступить на путь указываемыхъ
преобразованій и тогда только онѣ будутъ по праву заниматься учеными
трудами не въ ущербъ архивному дѣлу.
Съ этимъ преобразованіемъ для архивныхъ Коммиссій, по моему
мнѣнію, откроются широкіе горнизонты и заманчивыя перспективы.

Л. Воеводинъ.

СМҌСЬ

страничка изъ древней рукописи о небесныхъ
явленіяхъ.
1. Знаменія, по которыхъ можеши познати будущее трясенія земли на некоихъ мѣстахъ.

Трясете земли обычно по великихъ и долгостоящихъ кометахъ или
метлахъ, на небесехъ бываемыхъ послѣдуетъ, очесомъ гисторіи свидѣтель
ствуетъ.
Огнезрачные облаки или мѣста на небѣ, еже видятся, аки бо небо
горѣло, есть знаменіе трясенія земли.
Елижды солнце смутное или дряхлое и черное безъ облака точію
самой себѣ тако, акибы во время помраченію водится, либо егда черезъ
колико дней заходящій оставляетъ по себѣ долгій страшный облакъ, тресеніе земле знаменуетъ на нѣкоторыхъ урочныхъ мѣстахъ.
Аще вода въ студенцахъ или въ прудахъ, въ сажанкахъ, въ озеркахъ
безъ собственной вины не смирно стоитъ, сице акибы ею кто подвизалъ
или поколебалъ, либо егда водніп вкусъ выше естества своего епадшій и
обоняніе прпсмраднѣйшее, надобно боятися трясеніе земли въ тихихъ мѣ
стахъ, въ которыхъ сицевая вода обрѣтается.
Егда небо показуется мрачно или темно, сице акибы горѣло, выска
киваютъ же или выбѣгаютъ прямо ясные столпы и нисходятъ на воздухъ,
что наипаче бываетъ на полуночной странѣ, таковое премѣненіе неба зна
менуетъ веліе трясеніе земли на некоихъ мѣстахъ.
Сихъ же всѣхъ премѣненій воздушныхъ и трясеній земныхъ изряд
нѣйшая вина суть грѣси и беззаконіа человѣческая скаредная правымъ п
истиннымъ судомъ Божіимъ сицевую месть на землю наводитъ.
2. Знаменія по которыхъ возможно познати будущіе громы и молніи.

Егда солнце въ началѣ весны, или лѣта, или осени тако рано, яко и
въ вечерѣ чрезъ дебелой облакъ выглядываетъ къ сему же теплой, въ то
время воздухъ грозитъ или претитъ громомъ.
Аще временемъ вышепомянутое видится частое звѣздѣ летаніе, пока
зуется облакъ темный отъ запада, убо временемъ самый градъ, временемъ
же съ насильнымъ вѣтромъ проходитъ часто негустыи облаки великія при
носитъ молніи.
3. Вредительная молнія и перуны нужно запаляющія еице познати.

Бѣловатые облаки ни единаго бѣдства не приносятъ и елико большіе
облаки громовые толи(ко) меньше бойся ихъ. Егда же спцевыя облаки сирѣчь громовыя суть черны, отчасти же червонѣющіяся, великою бѣдою
претитъ.
Мѣшаннаго цвѣта облаки сирѣчь которые суть червлены, чернь и
мѣстами зеленовата с\'ть не безбѣдный, ибо имѣютъ въ себѣ перз'ны запа
ляющія и велій вредительный градъ.
Прижелты и причеремны облаки вельми сзть боязливы, ибо ихъ огнь
ни кимъ же образомъ угасити можетъ.
Егда же настаетъ облакъ или буря прямо черная испущаетъ перуны
разцѣпляющи древа и раздружающея тяжести, столпы, палаты, стѣны" ка
менныя и прочія тѣм-ъ подобныя вещи.

личный составъ
Пермской Губернской Ученой Архивной Ком
миссіи.
На 1-е января 1913 года.
Непремѣнный Попечитель, Пермскій Губернаторъ Иванъ Францевичъ
Кошко.
Предсѣдатель Михаилъ Яковлевичъ Поповъ.
Товарищъ Предсѣдателя Леонтій Евдокимовичъ Воеводинъ.
Правитель дѣлъ Дмитрій Михайловичъ Бобылевъ.
Хранитель архива Владиміръ Степановичъ Верхоланцевъ.
Библіотекарь Иванъ Яковлевичъ Крпвощековъ.

Барсовъ Елпидифоръ Васильевичъ. *
Дубасовъ Иванъ Ивановичъ. *
Корсаковъ Дмитрій Александровичъ. *
Покровскій Николай Васильевичъ. *
5) Селивановъ Алексѣй Влсильевичъ. *
Синицынъ Александръ Андреевичъ. *
Графиня Уварова Прасковья Сергѣевна. *
Ѳирсовъ Николай Алексѣевичъ. *
Алфіоновъ Яковъ Ивановичъ,
10) Баскинъ Григорій Ивановичъ. *
Безбородовъ Ѳедоръ Степановичъ.
Благонравовъ Захарій Михайловичъ. *
Бобылевъ Дмитрій Михайловичъ (правитель дѣлъ).
Боковъ Владиміръ Егоровичъ. *
15) Борисовъ Владиміръ Леонидовичъ. *
Бутаковъ Михаилъ Флоровичъ.
Вармундъ Николай Августовичъ. .
Верхоланцевъ Владиміръ Степановичъ (хран. архива).
Воеводинъ Леонтій Евдокимовичъ (товар, предсѣдат.).
2о) Горныхъ Михаилъ Павловичъ.
Десятовъ Григорій Сергѣевичъ. *
Добронравовъ Константинъ Михайловичъ (протоіерей).
Дмитріевскій Михаилъ Михайловичъ. *
Дроздовъ Арсеній Алексѣевичъ. *
25) Діаконъ Золотовъ Евгеній. *
Киснемскій Владиміръ Ивановичъ.
Колотиловъ Александръ Николаевичъ.
Королевъ Павелъ Ивановичъ.
Кузнецовъ Петръ Михайловичъ.
30) Красовскій Николай Сергѣевичъ, свящ.
Крпвощековъ Иванъ Яковлевичъ (библиотек.).
Любимовъ Константинъ Ивановичъ.
Манухинъ Сергѣй Григорьевичъ.
Малченко Василій Степановичъ. *
35) Маллѣевъ Аркадій Александровичъ.
Матвѣевъ Павелъ Александровичъ,
1)
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40)

45)

50)

55)

бо)

65)

70)

Мичуринъ Ѳедоръ Васильевичъ. *
Можгинскій Викторъ Михайловичъ. *
Несслеръ Николай Александровичъ.
Новиковъ Николай Николаевичъ.
Осокинъ Иванъ Михайловичъ. *
Остроумова Надежда Васильевна. *
Остроумовъ Иванъ Григорьевичъ. *
Павскій Митрофанъ Дмитріевичъ. *
Падалка Николай Петровичъ.
Поклевскій-Козеллъ Викентій Альфонсовичъ (пожизн.).
Полозовъ Александръ Николаевичъ.
Пономаревъ Иванъ Александровичъ.
Поповъ Дмитрій Яковлевичъ. *
Поповъ Михаилъ Яковлевичъ (предсѣд.).
Раменскій Алексѣй Пахомовичъ.
Селивановъ Александръ Ѳедоровичъ. *
Серебренниковъ Павелъ Николаевичъ.
Скрынченко Дмитрій Васильевичъ *
Сторожевъ Василій Николаевичъ. *
Стрижевъ Григорій Алексѣевичъ. ”
Строгпнъ Евгеній Николаевичъ.
Струминскій Василій Яковлевичъ. *
Сюз'евъ Павелъ Васильевичъ. *
Теплоуховъ Александръ Ѳедоровичъ,
Ткаль Иванъ Игнатьевичъ.
Токаревъ Михаилъ Афанасьевичъ. *
Трапезниковъ Владиміръ Николаевичъ. *
Турчевичъ Борисъ Александровичъ.
Удинцевъ Дмитрій Аристарховичъ. *
Филатовъ Иванъ Павловичъ. *
Филатовъ Николай Васильевичъ. *
Филимоновъ Евгеній Семеновичъ.
Чердынцевъ Петръ Ѳедоровичъ. *
ПІнееровъ Александръ Андреевичъ
Юзеевъ Алексѣй Алексѣевичъ. *

Примѣчаніе. Лица, отмѣченныя звѣздочкой, живутъ внѣ Перми.

Содержаніе предыдущихъ Выпусковъ.
Вып. I.

Положеніе о Губернскихъ Ученыхъ Архивныхъ Коммиссіяхъ.
Объ учрежденіи въ Перми Губернской Ученой Архивной Коммиссіи
съ историческими при ней Архивомъ и Музеемъ.
Очеркъ дѣятельности Коммиссіи за первые три года ея существованія.
Составъ членовъ Коммиссіи къ 1 января 1892 года.
Вещественные памятники каменнаго и бронзоваго періодовъ въ за
падной части Пермской губерніи—Ф. А. Теплоухова.
О границахъ древней Перми Великой—А. А. Дмитріева.
Князья Великопермскіе, Пермскіе и Вымскіе, 1463—1641 г.г.—В. В.
Голубцова.
Матеріалы для исторіи Гороблагодатскаго округа. Конецъ періода
Шемберга—П. О. Чупина.
Указатель дѣламъ Пермскаго Губернскаго Архива, предназначенныхъ
къ передачѣ въ Пермскую Ученую Архивную Коммиссію, для вѣч
наго храненія въ Историческомъ Архивѣ.
Вып. II. Очеркъ дѣятельности Пермской Ученой Архивной Коммиссіи за 1891 и
1892 годы.
Составъ членовъ Коммиссіи къ 1 марта 1893 года.
Критическія замѣтки по исторіи Перми Великой XVI вѣка—А. А. Дми
тріева:
I. О степени достовѣрности древнѣйшихъ Великопермскихъ писцо
выхъ книгъ Яхонтова.
II. Житіе Св. Трифона Вятскаго, какъ источникъ свѣдѣній о Перми
Великой XVI вѣка.
Матеріалы для первоначальной исторіи города Кунгура и его уѣзда
Е. Д. Золотова:
I. Первыя русскія поселенія и начало г. Кунгура.
II. Перенесеніе Кунгура на его нынѣшнее мѣсто и первый башкир
скій бунтъ.
Что такое тептяри? Е. С. Филимонова.
Къ исторіи Добрянскаго завода. Происхожденіе его названія—П. И.
Сюзева.
Изъ исторіи Кыштымскихъ горн, заводовъ—Н. Н. Новокрещенныхъ.
Переписная книга воеводы Прокопья Козмича Елизарова 7155 (1647) г.
по вотчинамъ Строганова.
Подробный указатель дѣлъ Пермскаго Историческаго Архива.
Вып. III. Очеркъ дѣятельности Пермской Ученой Архивной Коммиссіи въ 1893—
1895 г.
Археологическій отдѣлъ Пермскаго музея—С. И. Сергѣева.
Памятники древности близъ селъ Искора, Гудбора и В.-Боровскаго
Чердынскаго уѣзда—Его-же.
Слѣды Пугачевскаго бунта въ Екатеринбургск. уѣздѣ—А. Самойлова.
Достопримѣчательности с. Ныроба, Чердынскаго уѣзда -Ив. Попова.
Къ Исторіи Башкирскаго землевладѣнія въ Пермскомъ уѣздѣ и гра
моты башкиръ.
Къ исторіи казенныхъ заводовъ.
Сто лѣтъ назадъ. Штаты служащихъ Пермской губ.—М. Капустина.
Пермскіе воеводы.
Соликамскіе воеводы.
Археологическія находки въ Пермской губерніи за послѣдніе два
года, объявленныя оффиціально.
Чудское жертвенное мѣсто на р. Колвѣ—Ф. Теплоухова.
Рисунки древностей Пермской чуди.—Его-же.
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Опись дѣлъ Пермской Ученой Коммиссіи, высланныхъ изъ Сенатска
го Архива.
Указатель дѣлъ Архива Пермской Духовной Консисторіи—Якова Ше
стакова.
Изъ церковныхъ архивовъ.—-П. П. Пономарева.
Перечень описей дѣлъ различныхъ правительственныхъ учрежденій,
разсмотрѣнныхъ Пермской Ученой Архивной Коммиссіею въ 1896.
Вып. IV. Въ виду наступленія новаго столѣтія - А. А. Дмитріева.
Поэзія и проза въ старой Пермской Семинаріи—М. И. Капустина.
Слѣды русскихъ поселеній въ Перми Великой до появленія Строга
новыхъ А. А. Дмитріева.
Чердынскій синодикъ- -А. А. Дмитріева.
Вновь найденные документы о святителѣ Дмитріи Ростовскомъ—А.
A. Дмитріева.
По поводу столѣтія Пермской Епархіи—А. А. Дмитріева.
Роль Пермской Семинаріи въ изученіи прошлаго Пермскаго Края—
Н. Н. Новикова.
Археологическія изслѣдованія въ западной части Пермской губер
ніи—Н. Н. Новокрещенныхъ.
О людяхъ, искавшихъ вольности изъ владѣнія господъ своихъ—В. Н.
Трапезникова.
Лубочная картинка начала XIX столѣтія- „Разговоры между профес
соромъ и крестьяниномъ"—М. И. Капустина.
Опись дѣлъ Историческаго Архива—В. Е. Бокова.
Отдѣлъ оффиціальный.

Вып. V. Законъ 15 апр. 1897 г. о разборѣ архива губ. присутств.

Сенатское разъясненіе этого закона.
Циркуляръ М. В. Д. объ архивѣ памятниковъ древности.
Распоряженіе Уральскаго Горнаго Управленія.
Отдѣлъ

научный.

А. А. Дмитріевъ біографическій очеркъ М. Я. Попова.
Матеріалы для біографіи памятныхъ дѣятелей изъ пермскихъ урожен
цевъ А. А. Дмитріева.
Мѣста подвиговъ преп. Трифона Вятскаго въ Пермскомъ краѣ И. М.
Осокина.
Дѣло о проѣздѣ Императора Александра I. Н. Я. Клинберга.
Дѣло Николаевыхъ объ освобожденіи изъ крѣпостнаго состоянія у
Яковлева. В. Е. Бокова.
Пермскіе намѣстники и вице-губернаторы. Е. Г. Функа.
Архивныя мелочи. М. И. Капустина и Н. Д. Топоркова.
Изъ жизни Ярославской и Пензенской Ученой Архивной Коммиссіи.
B. С. Малченка.
Справочный словарь Пермскаго прошлаго. М. И. Капустина.
По поводу 40-лѣтія 19 февраля. В. С. Малченка.
Н. Н. Новокрешенныхъ (некрологъ). В. С. Малченка.
Отдѣлъ

Вып. VI. Предисловіе.

оффиціальный.

Положеніе объ Археологическомъ Институтѣ (первоначальное).
Положеніе о Губернскихъ Ученыхъ Архивныхъ Коммиссіяхъ.
Положеніе о С.-Петербургскомъ археологическомъ институтѣ (дѣй
ствующее).
Археографическая Коммиссія при Министер. Народи. Просвѣщенія.
Императорская Археологическая Коммиссія.
Уставъ Общества любителей исторіи, археологіи и этнографіи Чердынскаго края.
Программа второго областного (Тверского) археологическаго съѣзда
изслѣдователей исторіи и древностей Новгородской и РостовоСуздальской области въ 1903 г. съ 10 по 20 августа.
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Изслѣдованія, очерки, доклады.

Преосвященный Иннокентій (Коровинъ)—М. И. Капустина.
Приложенія къ ст. „Преосвященный Иннокентій".
Историческая справка объ изданіи „Сборника Пермскаго Земства"—
Д. М. Бобылева.
Указатель нѣкоторыхъ историко-статистическихъ работъ и другихъ
матеріаловъ по изученію Пермскаго края, помѣщенныхъ въ „Сбор
никѣ Пермскаго Земства" за время съ 1873 по 1903 г.—Его-же.
Справка о „Пермскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ"—Н. Н. Новикова.
О XII археологическомъ съѣздѣ въ г. Харьковѣ—Д. В. Скрынченка.
Архивныя извлеченія, справки, мелочи.

Дѣло Пермскаго намѣстническаго правленія о заведеніи въ Перми
типографіи—В. С. Малченка.
Дѣло о злоупотребленіяхъ по питейной части по городу Екатерин
бургу и уѣзду онаго—Л. Е. Воеводина.
Епископы Пермскій и Екатеринбургскій (хронол. справка)—Н. Н.
Новикова.
Давнее мѣстное стихотвореніе—собщ. М. И. Капустинъ.
Изъ жизни Губернскихъ Ученыхъ Архивныхъ Коммиссій.

Знаменательный починъ Ярославской Губ. Учен. Архивн. Коммиссіи—
Д В. Скрынченка.
О „Трудахъ Воронежской Коммиссіи—Д. В. Скрынченка.
Извѣстія о Воронежской, Нижегородской, Екатеринославской, Рязан
ской, Тверской, Курской Коммиссіяхъ.
Очередныя задачи Пермской Губернской Ученой Архивной Коммиссіи.

Подготовка къ 50-лѣтію крестьянской реформы В. Н. Сторожева.
Къ вопросу о губернскомъ историческомъ книгохранилищѣ.
Некрологъ.

Памяти Я. Я. Дмитріева. Указатель печатныхъ работъ его и отзывовъ
о нихъ—Н. Н. Новикова и В. С. Малченка.
Оффиціальный отдѣлъ.

Вып. VII. Уставъ Императорскаго Общества исторіи и древностей россійскихъ
(первоначальный и дѣйствующій). Губернскія Ученыя Архивныя
Коммиссіи. Охрана церковныхъ древностей. Архивы волостныхъ
правленій. Программа Областного съѣзда во Владимірѣ. Телеграм
ма Академіи наукъ. Права на археологическія находки. Импера
торская Археологическая Коммиссія. Центральныя архивы для
актовыхъ книгъ западныхъ губерній.
Научный отдѣлъ.

Къ вопросу о миссіонерской дѣятельности преподобнаго Трифона—
И. М. Осокина.
Къ вопросу объ уничтоженіи Каменной Чуди—И. Я. Кривощекова.
Областной историко-археологическій съѣздъ въ Твери—А. В. Скрын
ченка.
Билимбаевское училище въ 1854 -1860 г.г.—Л. Е. Воеводина.
Уральскія горнозаводскія училища В Е. Бокова.
Коммиссіи по разбору архивныхъ дѣлъ Пермской Духовной Конси
сторіи—М. И. Капустине.
Любопытный мѣсяцесловъ 1730 г.—В. Я. Струминскаго.
Указатель статей „Рудокопа"—А. П. Кожевникова.
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Архивное дѣло № 25. — Н. Н. Новикова.
Пермскіе городскіе головы. (Хронологическая справка).
Хроника.

Изъ жизни Губернскихъ Ученыхъ Архивныхъ Коммиссій.
Программа собиранія свѣдѣній о говорахъ—академика А. И. Соболевска го.
Къ 50-лѣтію крестьянской реформы. Программа пр.-доц. Н. А. Рожкова.
Словарь памятныхъ дѣятелей Пермской области.—В. С. Малченко.
Отчетъ Пермской Ученой Архивной Коммиссіи за 1900—1901 г.г. и
списокъ членовъ Коммиссіи.
Вып. УИІ. Указатель къ Пермской Лѣтописи В. Н. Шишонка съ предисловіемъ

Н. А. Рожкова,-—А. Н. Колотилова.
Оффиціальный отдѣлъ,

Вып. IX. Правила о порядкѣ храненія и уничтоженія рѣшенныхъ дѣлъ по

Министерству Финансовъ и его вѣдомства на разряды.
Научный отдѣлъ.

Оффиціальное назначеніе и историческія задачи Губернскихъ Уче
ныхъ Архивныхъ Коммиссій.—В. С. Малченка.
Къ вопросу о Московскомъ и Новгородскомъ вліяніи въ архитектур
ныхъ памятникахъ Соликамска и Чердыни.—А. Н. Слупскаго.
Пермскій купецъ Адріанъ Павловичъ Пушкинъ...В. Н. Трапезникова.
Къ вопросу о происхожденіи слова „Чудь“.— В. Я. Струминскаго.
Житіе преподобнаго отца нашего Трифона Вятскаго Чудотворца, съ
предисловіемъ и примѣчаніями.—В. Я. Струминскаго.
Нѣсколько словъ о значеніи „Пермской Старины"—А. А. Дмитріева
Н. А. Рожкова.
„Новости богословской литературы"—В. Я. Струминскаго.
По вопросу семинарскаго пѣсенника—М. И. Капустина.
Не очень еще отдаленное прошлое—М. И. Капустина.
Одинъ изъ способовъ разработки архивовъ -В. С. Малченка.
Бѣглый обзоръ заводскихъ архивовъ гр. Стенбокъ-Ферморъ—Л. Е.
Воеводина.
Страничка изъ быта крестьянъ подмонастырскихъ—М. И. Капустина.
Формуляръ писателя Ф. М. Рѣшетникова -А. А. Дроздова.
Число тентярей и бобылей по 8 и 9 ревизіи въ Пермской губерніи—
В. Я Струминскаго.
Къ исторіи Ирбитской ярмарки—В. С. Малченка.
Сравнительный указатель дѣлъ „Историческаго Архива"—Н. Н. Но
викова.
Хроника.

Изъ жизни Губернскихъ Ученыхъ Архивныхъ Коммиссій.
Историко-археологическіе курсы Тверской Ученой Архивной Комми
ссіи—Л. М. Поповой.
Изданія, поступившія въ библіотеку Пермской Ученой Архивной Ком
миссіи за время съ 1-го января 1903 г. по 1-е декабря 1904 года
В. Я. Струминскаго.
Некрологи: М. И. Капустинъ, А. С. Поповъ, П. П. Баснинъ.
Отчеты Пермской Ученой Архивной Коммиссіи 1902—1904 г.

Л.

І-й.

Планъ части г. Соликамска.

А—Воеводскій домъ,

Б—Зданіе аптеки, В—Богоявленская церковь,

Р—Домъ

Любимовой, Д—Соборная колокольня, Е—Рождественская церковь, }+(—Лѣтній
соборъ, 3—Зимній соборъ, И—Тюрьма, К и Л—Мѣста раскопокъ въ 30-хъ год.

XIX ст., М—Начало хода у дома Любимовой, Н—Баня, у которой найденъ ходъ

на Усолку, О—Провалъ въ 40—41 год. XIX стол.

Л.

ІІ-й.

Планъ части г. Соликамска.

А—Спасская церковь, Б—Архангельская церковь, В—Мѣсто
провала, Г—Столбъ съ иконой, Д—Колокольня, Е—Часовня
у воротъ вмѣсто часовни, бывшей на мѣстѣ погребенія убіен
ныхъ, гдѣ нынѣ домъ Коровина подъ буквою Ж на планѣ.

Изданія Пермской Губернской Ученой Архивной Коммиссіи.
1) „Труды" Коммиссіи— I и II по 60 к., III—IX по 80 к.
2) „Пермская старина", А. А. Дмитріева I-VIII по 1 р.
3) „Къ исторіи Сибирскаго вопроса", А. А. Дмитріе
ва—по 20 к.
4) „Историческій очеркъ Пермскаго края,, А. А.
Дмитріева—по 25 к.
6) Алфавитный указатель къ „Пермской Лѣтописи",
А. Н. Колотилова (т. VIII „Трудовъ К-сіи; -по 80 к.
7) 45 народныхъ старинныхъ пѣсенъ, собранныхъ
въ заводахъ Пермской губерніи Л. Е. Воеводинымъ.
Многіе изъ мотивовъ приложены къ пѣснямъ села Торго
вижскаго, помѣшеннымъ въ настоящемъ X т. „Трудовъ".
Книги можно получать въ Перми, въ книжномъ
магазинѣ О. Петровской.

цѣна т. Х - 1 р. 50 к.

Выписывающіе означенныя изданія непосредственно
отъ Коммиссіи за пересылку не платятъ и кромѣ того
полный экземпляръ „Пермской старины" (8 кн.) усту

пается за 7 руб. (вм. 8 р.).

