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ГУБЕРНСКІЙ ГОРОДЪ ПЕРМЬ.
(КРАТКАЯ СТАТИСТИКО-ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА).

I. Статистическія свѣдѣнія.
Географическое положе
ніе города Перми.

Губернскій городъ Пермь находится подъ 58° Г сѣв. широты
и 73° 56' воет, долготы отъ 1 меридіана 0 Городское селеніе рас
положено на сѣверо-западномъ склонѣ лѣваго, возвышеннаго, бере
га рѣки Камы, между рѣчками Ягошихой—на сѣверо-западѣ и
Данилихой—на юго-востокѣ.

Разстояніе отъ г. Перми:
До столицъ 2) — С.-Петербурга . .
— Москвы ....
— уѣздныхъ горо
довъ Пермск. губ.3) Оханска ....
— Кунгура
. . .
— Осы..........................
— Красноуфимска .
— Соликамска .
— Чердыни
. . .
— Екатеринбурга .
— Камышлова . . .
-—- Шадринска . .
— Ирбити ....
и до Верхотурья .

Разстояніе отъ столицъь
и уѣздныхъ городовъ.

Почва.

.......................... 1872
.......................... 1404

в
»

.......................... 67
..........................
877,
..........................
1383/4
..........................
2027,
.......................... 2067,
..........................
303
..........................
3627,
.......................... 4927,
.......................... 5757,
..........................
60274
.......................... 66974

»
»
>
»
»
»
»
*
»
»

Геологическій возрастъ почвы, на которой расположенъ городъ
согласно не установленъ геологами—одни изъ нихъ относятъ его къ
тріасу, 4) другіе же—къ пермской формаціи 6), Судя по естествен
нымъ обнаженіямъ, толща горныхъ породъ подъ городомъ состоитъ
изъ спокойныхъ осадковъ радужныхъ рухляковъ и песчаниковъ,
содержащихъ мѣдные окислы (убогая мѣдная руда).

*) ,,Русскій календарь" А. Суворина на 1887 г. стр. 143.
!) Танъ-же, стр. 156.
3) „Календарь Пермск. Губ. Ст,,т. Колит." на 187 г. стр. 18.
*) Профессоръ В. И. Меллеръ (геолог, карта, изд. 1869 г.).
■') А. А. Штукепбергъ („Труды Общ. Естественен. при ймп. Казан. Университетѣ,
Т. VI, вып. 2, стр. 7-я.

Климатъ.

Для сужденія о климатѣ г. Перми обработанныхъ данныхъ
имѣется пока весьма не много. По наблюденіямъ, произведеннымъ
врачемъ г. Шмонинымъ’5 за 5 лѣтъ—съ 1866 по августъ 1870 г.
средняя годовая температура атмосфернаго воздуха опредѣляется
ВЪ + 2,.’ Р.
По новѣйшимъ наблюденіямъ, произведеннымъ на Пермской
метеорологической станціи корреспондентомъ Главной Физической об
серваторіи Ѳ. Н. Панаевымъ/5 съ 1881 по 1887 г., данныя для
заключенія о климатѣ г. Перми представляются въ слѣдующемъ видѣ:
а) Температура воздуха, средняя
Зимы....................................... —13,з0° Ц.=
—10,С4° Р.
Весны................................. + 1,56 —
= + 1,26 —
Лѣта....................................... Ч-16,2О—
= -(-12,Э6—
Осени........................................ -+- 0,в7 —
= + 0,63 —
Средняя годовая
7,28°Д.= -р 7,02° Р.
б) Давленіе воздуха, среднее
Зимы....................................... 751,Э6
П1Ш. =29,326 дюйм.
Весны................................. 750,79 — =29,28О —
Лѣта.......................................
7 4 5,57 — =29,О77 —
Осени
................................. 750,92 —• =29,285 —
Среднее годовое . . . 949,81 шт. =25?,, ,2 дюйм.
в) Количество дождя и снѣга.—
Зимы....................................... 83,31 ШШ. = 3,249 дюйм.
Весны
......
89,д8
~
3,498
Лѣта
................................ 1/2,зз
— 6,7з2
Осени.................................
134,44 — = 5,243 —
Средняя сумма . . . 4$°’п —
—
г) Число дней съ дождемъ и снѣгомъ,—
Зимы................. снѣга
61, дождя
0.
Весны
....
»
25,
»
17.
Лѣта.................
»
1,
»
46.
Осени
....
»
40,
»
20.
Средняя сумма .
»
129,
»
8р.
д) Преобладающіе вѣтры въ среднемъ выводѣ за 6 лѣтъ.
Зимы....................................... 8АѴ—юго-западный,
Весны................................ 8АѴ—тоже,
Лѣта....................................... АѴ — западный,
Осени
................................ 8АѴ—юго-западный.
Средній въ году . . . 8АѴ—юго-западный.

„Календ. Пермск. Губ. Стат. Комитета" иа 1886 г. стр. 75.
2) Приводимыя данныя обязауельно доставлены самимъ наблюдателемъ Ѳ. Н. Панаевымъ.
2

Среднее время вскрытія и замерзанія р. Камы противъ города
опредѣлено по наблюденіямъ за 30 лѣтъ, (съ 1848 по 1878 г.) 15
По этимъ даннымъ оказывается
—
Вскрытіе.......................... раннее .
. 1 апрѣля (1864 г.)
позднее . .26 апрѣля (1846 г.)
среднее . . 15 апрѣля.
Отъ вскрытія до закрытія ср. ч.—250 дней или 57°/0 года.
Замерзаніе
.... раннее
. .15 октября (1852 г.)
позднее . .
1 декабря (1873 г.)
среднее . . 6 ноября.
Отъ закрытія до вскрытія ср. ч.—160 дней или 43°/0 года.
Наибольшая высота подъема воды въ р. Камѣ во время ве
сенняго половодья................................................................. 1 Ѵ2 арш 2).
По наблюденіямъ Пермской метеорологической станціи за по
слѣднія 6 лѣтъ: 3)
Вскрытіе среднее........................................................... 16 апрѣля.
Замерзаніе —
........................................................... 15 ноября.
Средняя высота подъема воды р. Камы при вскрытіи противъ
обыкновеннаго уровня................................................................. 1,, саж.

Общее пространство земли, принадлежащей городу 4? состав
ляетъ .......................................................................... 4381 дее. 130 саж.
Изъ того:
Подъ городскимъ селеніемъ........................... 504 д. 2390 с.
— кладбищами...................................................... 13 „ 800 „
— доходнымимѣстами......................................... 145 „ 400 „
— выгонами....................................................
684 „ —
„
—- лѣсами
................................................... 2495 „ 185 „
— неудобныхъ и другихъ..........................
538 „ 1155 „
Площади, улицы и сады.
Въ предѣлахъ города находится:
Площадей 10—Петро-Павловскаго собора, Заводская еъ Ильинскимъ
рынкомъ, Тюремнаго замка, Главная съ гостинымъ дворомъ и театромъ
Плацъ-парадъ предъ Кафедральными Соборомъ, Воскресенской церкви,
Торговая съ чернымъ рынкомъ, Ямская съ сѣннымъ рынкомъ и тол
кучкой, Слудекая и Приходская.
Улицъ 28—
а) Параллельныхъ теченію р Камы, т. е. идущихъ съ сѣверозапада на юго-востокъ 10—Набережная, Монастырская, Торговая,

Городскія земли,

’)
’)
1886 г.
3)
4)

„Календ. Губерн Сгат. Кол. па 1883 г. Таблицы въ приложеніи.
П. Н. Венюковъ. „О судоходности рѣкъ Восточной Россіи. Кеѵие <іе Сёдгаріпё.

Сообщено Ѳ. Н. Панаевымъ.
По даннымъ Пермской Городской Управы.

Петро-Павловская, Покровская, Пермская, Екатерининская, Возне
сенская, Ямская большая и Ямская малая.
б) Перпендикулярныхъ къ теченію р. Камы, т. е. идущихъ съ
сѣверо-востока на юго-западъ 18—Чердынская (близь р. Ягошихи),
Верхотурская, Соликамская, Обвинская, Сибирская (главная улица),
Оханская, Кунгурская (тожо-бульваръ, проспектъ, широкій переулокъ),
Красноуфимская, Осинская, Далматовская, Екатеринбургская, ПІадринская, Ирбитская, Камышловская, Ермаковская, Біармская, Брюхановская и Дальняя
Общественныхъ садовъ 5—Набережный („Загонъ“), Теат
ральный скверъ, Благороднаго Собранія, Губернскаго Земства и Об
щественнаго Собранія (лѣтнее помѣщеніе купеческаго клуба).
Бульваровъ 2—Проспектъ (Кунгурская улица) и загородный,
идущій по бывшему тракту отъ Сибирской до Казанской заставы.

Памятники-

Церкви.

Общественныхъ памятниковъ 2—Храмъ Воскресенія Хри
стова—въ память освобожденія крестьянъ отъ крѣпостной зависимости;
находится на Воскресенской площади. Часовня Св. Стефана
Великопермскаго, въ память 500 лѣтія выхода на проповѣдь Св. Сте
фана въ Пермскую землю; находится на углу Торговой и Кунгурской
улицъ.
Монументовъ, кромѣ надгробныхъ, находящихся на кладбищахъ
и въ оградѣ Кафедральнаго Собора, нѣтъ. Водопроводовъ и город
скихъ фонтановъ также нѣтъ въ г. Перми. Телефонное сообщеніе
устроено между домомъ Губернатора и Полицейскими частями и на
фабрикѣ гг. Тупициныхъ. Городъ освѣщается керосиновыми лампами.

Церквей и богослужебныхъ зданій въ городѣ Перми состоитъ:1’
Каменныхъ. Деренянных.

Православныхъ:
Соборовъ и церквей а)...........................
Домовыхъ церквей.................................
Тоже строющихся................................
Монастырей..............................................
Часовенъ ,.............................................
Единовѣрческихъ:
Церквей....................................................
Часовенъ
..............................................

7
7
3
1
5
1
1

итого.

2
—
—
—

2
—
—

’) По даннымъ Губ. Стат. Комитета за 1886 г.
’) Названія правом, церквей см. ниже въ отдѣлѣ историческихъ свѣдѣній.

9
7
3
1
7
1
1
4

Каменныхъ. Деревянных.

Католическихъ:
Церквей....................................................
Протестантскихъ:
Церквей....................................................
Еврейскихъ:
Синагогъ
..............................................
Молитвенныхъ школъ .....
Магометанскихъ:
Молитвенныхъ домовъ..........................

Всего

3 дан ія.

ИТОГО.

1

1

1

1

1

28

1
1

1
2

1

1

7

35

Прочихъ городскихъ зданій за исключеніемъ церквей состоитъ.
Каменныхъ. Деревянных

Жилыхъ домовъ:
• ••«•••
Казенныхъ
Церковныхъ . • ••••••
Общественныхъ
Частныхъ

итого.

21
5
13
190

7
10
30
1809

28
15
43
1999

.

229

1856

2085

................................
.
Казенныхъ
Общественныхъ
Частныхъ
Лавокъ.
Общественныхъ
Частныхъ
Театровъ . .......................................

1
1
6

3
4
1

4
5
7

72
130
1
—

248
318
1

320
448
1
1

211

575

786

440

2431

2871

Итого
Не жилыхъ:

.

.

Магазиновъ для складовъ.

Цирковъ
Итого .
Всего

5

*) Ііі. за 1886 годъ.

.

.

.

—

Жители.

Жителей въ г. Перми считается въ настоящее время, 34098

человѣкъ 0 которые распредѣляются:

Мудчинъ Женщинъ

ВСЕГО.

7о

къ

суммѣ.

!

а) По сословіямъ

I. Дворянъ.
Потомственныхъ.................................
Личныхъ ....................................................
Итого .

.

.

157 207
364
1677 1851 3528
1834 2058 3892 11..,

II. Духовенства.
Правом. бѣлаго.................................
—
монашествующаго . . .
Единовѣрческаго.................................
Римско-католическаго ..........................
Протестантскаго.................................
Магометанскаго.......................................

67
6
4
1
1
1

1

126
138
8
1
1
2

59
132
4
—

—

.

80

196

276

Потомственныхъ.................................
Личныхъ
..............................................

40
52

50
43

90
95

92

93

185

Итого .

.

0,80

III. Почетныхъ гражданъ.

Итого

0>54

ІУ.'Городскихъ сословій.
Купцовъ ....................................................
Мѣщаннъ..............................................
Цеховыхъ..............................................
Итого .

V. Сельскихъ сословій.
Крестьянъ.............................................

595
290 305
4860 5236 10096
985
318 667
5468 6208 11676 34,2,

3651 3761 7412 21,73

VI. Военныхъ сословійВойска....................................................
Полицейскихъ и пожарныхъ . .
Нижнихъ чиновъ отпускныхъ
. .

1997 524 2521
152 235 387
826 1188 2014

’) По свѣдѣніямъ Губерн. Стат. Комитета за 1886 годъ.

6

Нижнихъ чиновъ, отставныхъ
Солдатскихъ дѣтей .................................

Итого .
.

4405 4131 8536 25,оз
108 0„Я
53
55

VII. Иностранныхъ подданныхъ
ѴІП. Лицъ, не принадлежащихъ
казаннымъ разрядамъ

Всего

Движеніе населенія.

по-

къ
....

Всего
б) По вѣроисповѣданіямъ:
I. Православнаго ....
II. Единовѣрческаго
III. Раскольническаго •
IV. Римско-католическаго . .
V. Протестантскаго
. . .
VI. Еврейскаго............................
VII. Магометанскаго
.

1125 1837 2962
305 347 652

1088

925 2013

р; '90

16671 17427 34098 100.
15717 17014 32731 96,ОО
90 104 194 о,56

•
.

-

•

27
317
30
120
379

23
101
33
70
82

50 0„4
418 1)20
63 0)18
190 0)60
452 1)3!

16671 17427 34098 100.

•

Въ 1886 году браковъ въ г. Перми заключено
....................................... 277
РОДИВШИХСЯ:

Законнорожденныхъ
Незаконнорожденныхъ

.
.

.
.

.

Итого .

•
•

Умершихъ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Убыли

..........................

568
112

546 1114 83,75
104 216 16)25

680

650 1330 100.

783

627 1410

—

180

Не смотря на убыль населенія, получающуюся при сравненіи
числа рожденій съ числомъ смертей и зависящую отъ нахожденія въ
городѣ земской больницы, тюремъ и военныхъ казармъ, населеніе ко
торыхъ имѣетъ мѣсто рожденія б. ч. внѣ города, число жителей въ
г. Перми ежегодно увеличивается пришлыми людьми, среднимъ
числомъ (по даннымъ за послѣднее пятилѣтіе) на 576 человѣкъ.

7

Фабрикъ и заводовъ въ г. Перми состоитъ: п

Фабрики и заводы.

I. Обдѣлывающихъ животные
продукты:
Кожевенныхъ.................................
Свѣчносальныхъ..........................

Пермскій пушечный

за-

Число

Сумма произво
дительности.

Рублей.

2
О
О

89
14

135397
69160

Итого . . .
II. —растителъные продукты:
Водочныхъ.................................
Пивоваренныхъ..........................
Пряничныхъ
......
Канатныхъ
.................................

5

103

204557

3
3
4
3

14
24
12
69

266200
42455
8330
60873

Итого . . .
III.—ископаемые продукты:
Кирпичныхъ .................................
Спичкофосфорныхъ
....

13

119

377858

7
6

313
117

28380
70712

Итого . . .
IV.—смѣшанные:
Механическихъ..........................
Экипажныхъ .................................
Гвоздарныхъ.................................

13

430

99092

3
3
1

275
32
16

248956
2610
12500

Итого .

.

.

7

323

264066

.

.

.

38

975

945573

Сверхъ сего, находящійся во 4
верст, отъ города, Пермской пушечный
заводъ въ 1886 г. приготовилъ 6" и
9" стальныхъ и 11'' чугунныхъ нушекъ 159, шрапнелей, лафетовъ и пр.

1

2171

Всего
водъ.

Число

') По свѣдѣніямъ Губерн. Стат. Ком. за 1886 годъ.

13889033/4

8

I) I риготовляющихъ предметы пищи.
Хлѣбниковъ, булочниковъ, и Калашни
---------Пирожниковъ, кондитеровъ и прянич
никовъ - - - -...................................
Мясниковъ и колбасниковъ - - Квасниковъ
------Рыбаковъ и пчеловодовъ - - - -

ковъ

3822 человѣка

')

Итого.

находится

Рабо т 
никовъ

Ремесленниковъ въ г. Перми
а именно:

Масте 
ровъ .

Ремесленники.

68

165

233

18
24
12
3

49
48

5

67
72
12
8

—

-

125

267

392

II) Приготовляющихъ предметы
одежды.
Портныхъ и модистокъ - - - Шубниковъ и шапочниковъ - - Сапожниковъ и башмачниковъ Рукавичниковъ
------

63
6
55
20

250
28
198
25

313
34
253
45

-

144

501

645

63

279

342

46

256

302

51

491

21
5
6
6
4

109
44
14
23
22

130
49
20
29
26

202

1238

1440

Итого

Итого

ІІІ) Приготовляющихъ предметы
домашняго хозяйства.
Каменьщиковъ, печниковъ, штукату
ровъ и трубочистовъ
- ............................
Кузнецовъ, мѣдниковъ, лудильщиковъ
и слесарей --------Плотниковъ, столяровъ, токарей и ко
лесниковъ --------Маляровъ, стекольщиковъ, бѣлильщиковъ и обойщиковъ
-----Кровельщиковъ -----Мыловаровъ, свѣчныхъ мастеровъ Шорниковъ ------Рѣзчиковъ по дереву ----Итого
9.

.

) По свѣденіямъ Губернскаго Статистическаго Комитета за 1885 г.

’

542

IV. Прочихъ ремесленниковъ, не под
ходящихъ къ разрядамъ.

Извозчиковъ
Коноваловъ
Золотыхъ дѣлъ мастеровъ
- - Переплетчиковъ, литографовъ, живоПИСЦОВЪ.............................................. _

.

_

Часовщиковъ........................... Фотографовъ ------Садовниковъ ------Типографщиковъ -----Красильщиковъ, цирульниковъ, пря
дильщиковъ и др. - - - - - - -

Скотовотство.

360
4
17

568
40

928
4
57

7
15
5
5
5

34
32
5
14
51

41
47
10
19
56

19

164

183

Итого

-

437

908

1345

Всего -

-

908

2914

3822

Жители города содержатъ домашняго скота:2)
Лошадей............................- Крупнаго рогатаго скота - - - - Свиней
- - - - ......
Козъ
-------- -

- -1161 гол.
- -1008 —
. .
55 ,—
- 144 —

Итого
Домовладѣльцы. цѣнность
имущества и налоги.

- 2368 —

Домовладѣльцевъ въ г. Перми состоитъ - - 2030 чел.
Общая цѣнность имущества, опредѣленная для
взиманія налоговъ составляетъ................................... - 2,075.070 р.
Сумма налоговъ:
Въ пользу города ------20,750 р. 70 к.
•— —
казны
------14,977 — 15 —
— —■
уѣзднаго земства - - 30,561 — 16 —
— — губернскаго земства
- 2,919 ■— 2 —
Итого 69,208 — 3 —

’) По свѣдѣніямъ Городской Управы въ текущемъ году извозчиковъ считается—легко
выхъ 415 и ломовыхъ 280.
а) По свѣд. Губ. Статист. Ком. за 1886 г.

Торговыя свидѣтельства.

Въ 1886 году свидѣтельствъ на право торговли и промы
словъ выдано:
Иностраннымъ гостямъ - -- -- -- -5
Иногороднимъ купцамъ 1-й лпльдіи ----1
2-й-------------42
Мѣстнымъ купцаммъ 1-й гильдіи -----14

-

123
3
176
338
794
1050
34
59
158

2-й

Административное дѣленіе
города.

--------

Ерсстььнамъ, торг, на временномъ правѣ 1-й гильліи
2-й — —
Прикащикамъ 1-го класса - -- -- -- 2-го —
На мелочной торгъ - -- -- -- -- — развозный торгъ ---------— разносный торгъ............................ - - - — мѣщанскіе промыслы
------ - -

Городъ раздѣляется на 2 части, 8 полицейскихъ
3 судебно-мировыхъ участка и 5 пожарныхъ участковъ.

околодковъ,

Городское самоуправленіе.
Пермская Городская Дума состоитъ изъ 72 гласныхъ, ПредСоставъ Думы.
еѣдателя Городскаго Головы и Секретаря. Гласные, избранные на четы
рехлѣтіе съ 1 января 1887 г. по 1 января 1891 г. по сословіямъ суть:
Ученыхъ сословій—врачей, инженеръ-механнпковъ и др. - 6
Священниковъ
- -- -- -- -- .- -2
Чиновниковъ - -- -- -- -- -- --22
Потомственныхъ почетныхъ гражданъ
------ 3
Купцовъ 1-й гильдіи
- -- -- -- -- -7
2-й
—
- 20
Мѣщанъ
- -- -- -- -- -- - -11
Сельскихъ обывателей
------ - - - - 1
Итого

- 72

Годовой бюджетъ города Перми за 1886 г. выражается слѣ
дующими цифрами'- *)
а) Въ доходахъ -------- 214033 р. І4 к.
б) — расходахъ -------- 201987 — 75 —
Главнѣйшія статьи доходовъ суть слѣдующія:

Годовой бюджетъ города.

.11

') По даппызгь Городской Управы.

1) Съ городскихъ недвйжиныхъ имуществъ п оброчныхъ статей 2) Прибылей, отчисленныхъ изъ общественнаго Банка
3) Съ заведеній для торговли крѣпкими напитками 4) Сбора съ недвижимыхъ имуществъ.......................................................
5) Съ документовъ на право торговли и промысловъ 6) Извознаго промысла........................................................................................
7) Судовой сборъ...................................................................................................
8) По воинскому постою........................................................................................
9) Съ засвидѣтельствованныхъ актовъ
-----и 10) Мелочныхъ и случайныхъ доходовъ
- . -

55704—46.
55000
—
28280 —
19995—18.
15217—25.
9665 —
5169—45.
5199—92.
1418—50.
18282—98.

Итого - 214033—14.

Расходъ города за 1886 г.:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
и 15)

Содержаніе Гороеской полиціи.................................................................. 21401 —30.
Воинскій постой........................................................................................ 19044— 5.
Пожарная команда............................................ 24545-22.’)
Медицина и санитарія........................................................................................
3500—97.
Учебныя заведенія........................................................................................ 16600— 2)
Благотворительныя заведенія........................................... - 7238—76.
Содержаніе и устройство мостовыхъ........................................................ 13377—52.
Уличное освѣщеніе........................................................................................
3779—27.
Отопленіе и освѣщеніе тюрьмы..................................................................
2758— 8.
Содержаніе общественныхъ зданій.................................................................. 19948—99.
Уплата по займамъ
-----.
- 36181 —
Сиротскій судъ, городской врачъ и пр..............................................2999—80.
Общественное управленіе............................................................................. 20425-53.3)
Лѣсная стража, сторожа и пр...................................................................
5534—32.
Непредвиденныхъ, мелочныхъ и пр........................................................
4652—94.

Итого

Городская смѣта на 1887 г.

- 201987—75.

По городской росписи на 1887 г. предполагается:
а) Полупить доходовъ................................
220505 р. 50 к.
б) Израсходовано.............................................
211092 — 22 —

Какъ видно изъ сопоставленія доходовъ и расходовъ города за 1886 г.
со смѣтою текущаго 1887 года, предполагаемые къ поступленію доходы превы
шаютъ дѣйствительные ихъ поступленіе въ 1886 г. па
- 6472—36.
Расходы-же противъ прошлаго года увеличиваются на - 9104—47.
Превышеніе доходовъ на;ъ расходами въ текущемъ 1887 году ожидается на 9413—28Гланные предметы доходовъ и расходовъ 1887 г. остаются тѣже, какія
были въ 1886 г. за небольшими лишь исключеніями.

’) Въ томъ числѣ единовр.'расходъ па устройство каменной конюшни и навѣса 4730 р. 75 к.
2) Въ томъ числѣ на постройку женской гимназіи 5000 р.
3) Въ томъ числѣ содержаніе помѣщеній, канцеляріи и проч.
12.

Народное образованіе.

Въ настоящее время въ г. Перми находятся елѣдуюіпія учеб
ныя заведенія :')
§ 3 И
о я 2-

1.
„
.
{ мужская Гимназіи: { •’
{ женская Духовная семинарія Реальное училище

»•§!

Число учащих
ся.

м. и.

ж. и.

Раехо.ъ на

въ 1886 г.

-

-

1
1
1
1

361

270
128

43070-87
374 20814-97
—
39287-50
—
32965-67

Итого

-

4

759

374 133139-1

-

1133

II.

Техническое желѣзнодорожное
Прогимназія женская - - - Духовное училище
- - - Уѣздное училище...........................
Пансіоны части, лицъ
_ .
і женскіе - - - риогы. | о^оихъ половъ _ .
Училище при женск. монастырѣ Итого -

1
1
1
1
3
1
1
1

55
—
180
186
28
—
44
—

10

493

—

195
—

12071-98
8500-44
21000 —
2694-53
—
7713-22
500 518-47

—26
69
25
17
332 52998-65

825

ІІІ.

Земскія, городскія начальныя
школы. ---------

10

573

505

13537-1

1078
Всего

-

24

1825 1211 202674-67

3036
Городскіе жители пользуются лѣченіемъ въ Александровской
бльницѣ Пермскаго Губернскаго земства-

Больница.

Число больныхъ.

•

13

Состояло къ 1-му декабря 1885 г. 2) Къ тому прибыло въ 1886 году
- Итого

103
52 155
2095
1024
3119
21981076 3274

’) По свѣдѣніямъ Губернскаго Статист. Комитета за 1886 г., къ 1 января 1887 г.
-) Ио свѣдѣніямъ Губернской земской управы. Отчетъ по больницѣ съ 1-го декабря
1885 г. по 1-е декабря 1886 г.

Выбыло въ 1886 г. -----Умерло - -- -- -- --

-

1949
135

Итого

-

2084 1013 3097

Осталось къ 1887 г.
-----% умершихъ........................... _
_ _ .

Расходъ по содержанію больницы въ 1886 г.
На одного больнаго
-------

Пожарная команда и обозъ.

114

*

943 2892
70 205

63
6150

177
6>20

- 54464-9.
- 92,75 к.

Общественная пожарная команда состоитъ въ завѣдываніи осо
баго Пожарнаго Комитета, избираемаго ежегодно Городского Думою
Въ пожарной командѣ состоитъ: *)
Брандмейстеровъ -............................ - - 3
Пожарныхъ рабочихъ
-------58
При пожарномъ обозѣ находится:
Лошадей постоянныхъ....................................................... 43
— — наемныхъ (на лѣто) ------20
Пожарныхъ машинъ
- -- -- -- -25
Къ нимъ рукавовъ ----............................ 57
Экипажей лѣтнихъ
- -- -- -- -80
—

—

ЗИМНИХЪ

- --

--

--

--

5б

Бочекъ - -- ---- -- -70
Ведеръ желѣзныхъ и парусинныхъ - - - - - 205
Черпаковъ - -- -- -- -- 46
Щитовъ................................... 60
Лѣстницъ - -- --..................................... 16
Багровъ............................ 25
Топоровъ - -- --- --- - 114
Лопатъ желѣзныхъ
- -- -- -- -80
Вольная пожарная дру
жина.
Пожарная команда раздѣлена на 2 части, по 2 отдѣленія въ
каждой. Въ случаѣ незначительныхъ пожаровъ выѣзжаетъ первоначаль
но одно отдѣленіе команды, а другое находится въ резервѣ.
Кромѣ общественной пожарной команды въ г. Перми съ 1880
года сущестуетъ вольная пожарная дружина, дѣятельностью своею
принесшая не малую пользу дѣлу тушенія пожаровъ.
Вольная пожарная дружина состоитъ изъ начальника дружины
и 4-хъ отрядныхъ командировъ съ 94 дѣйствительными членами,
*) ІІо свѣдѣніямъ Городской Управы за текущій 1881
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изъявившими желаніе участвовать на пожарахъ личнымъ трудомъ.
Дружина раздѣлена на 4 отряда: лѣстничный (28 чел.), машинный
(20 чел.), водоснабдительный (18 чел.), и охранный (28 чел.).
Дружина имѣетъ особый пожарный обозъ съ необходииыми' по
жарными инструментами; одну пожарную машину стоимостью болѣе
700 руб., два огнетушителя и 19 бочекъ съ ходами.
Дружина содержится на добровольныя пожертвованія и на член
скія взносы почетныхъ членовъ дружины.

II. Историко-хронологическія свѣдѣнія.

была обитаема чело
древности сви
дѣтельствуютъ найденные въ разныхъ мѣстахъ, въ предѣлахъ Перм
одъ.
ской губерніи, слѣдующіе памятники древности:
Каменныя Орудія—топоры, ножи, наконечники стрѣлъ и пр.,
Вещественные памят
найденные въ 1878 — 80 г. дѣйств. членомъ Казанскаго Общества
ники.
Естествоиспытателей г Ивановымъ, въ верховьяхъ р. Камы, близь
деревень Мордвиной, Монастыря и Гаино, въ Чердынскомъ уѣздѣ'7*. 2 3 * * *
Чудскія городища т. е. остатки древнихъ поселеній и укрѣп
леній, находящіеся и малоизслѣдованныя до сихъ поръ, въ уѣздахъ
Соликамскомъ, Чердынскомъ, Пермскомъ и др.
Костища или могильники, мѣста жертвенныхъ кладбищъ въ
тѣхъ же уѣздахъ, описанные А. Е. Теплоуховымъ27.
Начертанія на скалахъ, находимыя по берегамъ рѣкъ Ирбити,
Тагила, Пышмы, Рѣжа и др.37
Курганы, пещеры и находимыя въ нихъ бронзовыя вещи —
идолы, серги и др. украшенія/7
Скандинавскія предаянія
Скандинавскіе скальды (народные пѣвцы) въ своихъ сагахъ
(пѣсняхъ, былипахъ) сказанія о Біарманландіи (ВіагтаііІаіКІ) и
и саги.
о пермякахъ (Віагшаг) пріурочиваютъ къ древнѣйшимъ преданіямъ
о выходѣ самихъ Скандинавовъ изъ земель нынѣшней Россіи. Князья
Пермскіе, но словамъ слагателей сагъ, царствуютъ еще до Р. Хр.,
Норманны стремятся въ Біармію искать богатствъ; конунги норвеж
скіе и датскіе женятся на пермскихъ царевнахъ. Главный пермскій
Слѣды древнѣйшей жиз

ни. Доисторическій

О томъ, что территорія Пермскаго края

перівѣкомъ во времена весьма глубокой, доисторической,

’) Авторъ этой записки былъ лично свидѣтелемъ паходки Иванова.

2) „ЦеЬег (ііе ргаЬізіогізсЬеп оррегвіаііеп аш 11га1деЬіг§е“ АгсЬіѵ риг Апігороіодіе,
КоѵешЬег 1879 і.
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3) Д. Д. Смышляевъ. „Историческая записка къ столѣтію г. Пермп“. Неоконченное
изданіе.
*) „Протоколы засѣданій Антропологическаго отдѣла Императорскаго Московскаго
Общества Любителей Естествознанія". Засѣданіе 4 декабря 1881 г. Сообщеніе II. А. Волог
дина—„Чудское городище Ропича1 въ с. Кудымкорсколъ, Соликамскаго у." Стр. 11-я.

храмъ, посвященный Іомалѣ, въ особенности привлекалъ корыстолюбіе
Скандинавовъ своимъ баснословнымъ богатствомъ.0
Памятники V—Х| вѣка
Свидѣтелями торговли и богатства древнихъ народовъ, обитав
шихъ въ предѣлахъ нынѣшней Пермской губерніи служатъ найден
по Р. Хр. Клады.
ные и нынѣ находимые во многихъ мѣстахъ клады—монетъ, золо
тыхъ, серебрянныхъ и каменныхъ вещей. Такъ напримѣръ:—
Въ 1846 г., въ Соликамскомъ уѣздѣ, былъ найденъ кладъ,
состоявшій изъ серебряныхъ сассанидснихъ монетъ V и VI вѣка2-'.
Въ 1851 г., въ Красноуфимскомъ у., близь деревни Шеста
ковой, вырытъ былъ новый такой же кладъ, состоявшій изъ золотыхъ,
серебряныхъ и каменныхъ вещей и 20 сассанидскихъ, византій
скихъ и индо-бактріанскихъ монетъ V, VI и начала VII вѣка
отъ Р. Хр.37
Въ Императорскомъ эрмитажѣ въ С.-Петербургѣ хранится се
ребряная чара, въ 2’/2 ф. вѣсомъ, временъ византійскаго импе
ратора Анастасія, царствовавшаго съ 491 по 518 годъ, найденная
въ окрестностяхъ г. Чердыни.4)
20 іюля 1878 г., въ Соликамскомъ у, Кувинской волости,
близь дер. Мальцевой найденъ кр. Иваномъ Плотниковымъ богатый
кладъ, состоявшій изъ 5 серебряныхъ блюдъ съ изображеніями—фи
гуръ изъ греческой мифологіи, татарскаго царевича, мальтійскаго
креста и др., серебр. кувшина съ изображеніемъ дракона и проч.07
Русскія лѣтописи о
Первая наша лѣтопись уже знаетъ Пермь на тѣхъ же мѣстахъ,
гдѣ ее указываютъ Скандинавы: „во Афетовѣ же части (Европѣ)
Перми.
сѣдятъ—заволочьская Чудь, Пермь, Печора".07

Названіе Пермь, по мнѣнію знатока здѣшняго края Д. Д.
Смышляева, 77 есть нарицательное: Рааппа, значитъ, по фински,
„Пермь.“
Украйна, тоже, что 8угіа, слѣдовательно, Пермяки и Зыряне—сло
ва синонимическія и значатъ—жители Украйны.87
Завоеваніе страны Нов
Карамзинъ говоритъ, что жители Біарміи были покорены НовПроисхожденіе названіяі

городцами.
*) И. Савельевъ. Пермская губернія въ археологическомъ отношеніи Ж. М. В. Дѣлъ
1852 г. ч. XXXIX, кн. 7, стр. 114.
2) Его-же. „Восточныя древности". Спб. Вѣд. 1847 г. X» 122.
3) Его же, Археологическія находки въ Пермской губернія. Ж. М. Нар. Проев. 1852 г.
ч. 55, отд. 7, стр. 24
*) Извѣстія И, Археолог. Общ. 1861 г. т. 2, стр. 360—362. Эта чара уступлена ермитажу Д. Д. Смышляевымъ.
5) Рисунки н описанія этого клада готовятся Пермскимъ Губ. Стат. Комиаетомъ для
И. Академіи художествъ.
6) Лаврентьевская лѣтопись, стр. 2.
7) Истор. записка къ столѣтію Перми стр. 4.
8) Довольно распространенные толкованіе (Ѳ, Волегова), что слово Пермякъ и Пермь
происходятъ отъ Пармъ гора и эк.—человѣкъ, произвольно и натянуто, ибо по пермятски
и зырянски—человѣкъ наз. не эк а мортъ, а Перкякъ—коми—мортъ. Авт.
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городцами еще при Владимірѣ Святомъ или при Ярославлѣ 1. Въ
двухъ грамотахъ, данныхъ новгородцами Ярославу Ярославичу, пре
емнику Невскаго, упоминается въ предѣлахъ Новгородскихъ земель—
Перемъ
Обращеніе пермяковъ въ

христіанство.

Въ 1379
уѣздн. городъ
православнаго
распространеніе

году Св. Стефанъ, уроженецъ города Устюга (нынѣ
Вологодской губерніи) просвѣтилъ зырянъ свѣтомъ
христіанскаго ученія. Съ того же времени началось
христіанства и между пермяками.°

Въ 1472 г. Великій князь Іоаннъ III отнялъ у Новгородцевъ
князя Ѳедора Пестраго. Въ слѣду
ющемъ году воевода Таврило Нелидовъ овладѣлъ городами Уросомъ
и Чердыныо и взялъ въ плѣнъ Пермскаго князя Михаила, уже хри
стіанина. Съ этого времени вся Пермская земля покорилась Іоанну.
Главнымъ городомъ Великой Перми была Чердынь.2)

Покореніе Московскому богатую Пермь, пославъ воеводу
царству.

За симъ Пермскій край, какъ по ею, такъ и по ту сторону
Урала началъ заселяться выходцами изъ Вологды, Тотьмы, Устюга,
Вятки и Кай-города; возникали постепенно населенія подъ именемъ
городковъ, острожковъ, слободъ, изъ которыхъ нѣкоторые дали начало
нынѣшнимъ уѣзднымъ городамъ- Соликамску ... въ 1430 г.
Верхотурью . . . — 1598 „
Осѣ............................. — 1606 „
Кунгуру . . . . — 1649 „
Шадринску . . . — 1712 „
Красноуфимску . . — 1737 „
Ирбити .... — 1775 „
Камышлову . . . — І7813),,
Въ 1722 г. по указу Государеву (Петра Великаго) генералъмаіоръ де-Генинъ открылъ городъ Екатеринбургъ, а въ слѣдующемъ
1723 г. тотъ же де-Генинъ въ числѣ другихъ горныхъ заводовъ от
крылъ Ягошихинсній заводъ, п служившій ядромъ для возник
новенія нынѣшняго Губернскаго города Перми4).
-ЙУоЧЙ*Такимъ образомъ возникновеніе уѣздныхъ городовъ въ Пермской
Выборъ мѣста для го
губерніи, (кромѣ Камышлова (1781 г.) и Оханска (1837 годаа),
рода Перми.

Возникновеніе городовъ
Пермской губерніи.

*)
!)
а)
')
края".
8)

Протоіерей Евгеній Поповъ. «Великопермская и Пермская ецархіи». Стр. 5,
Д. Д Смышляевъ «Историческая записка» Стр. 6.
Д. А. Смышляевг. „Истории, записка". Стр. ІО—12.
А. Крупенппъ. „Краткій историческій очеркъ заселенія и цивилизаціи Пермскаго
Пермскій Сборникъ. Т. I- стр. 1—49.
„Пермск. Губ. Вѣд." 1841 г. № 8.

предварило образованіе центра-губернекаго города. Открытіе Пермскаго
намѣстничества, а вмѣстѣ съ этимъ и города Перми послѣдовало по
степенно.
Пріѣздъ князя Мещер
Въ 1778 г. 28 августа, по Высочайшему повелѣнію Императ
рицы
Екатерины II, пріѣхалъ въ г. Соликамскъ Казанскій губерна
скаго.
торъ князь Платонъ Степановичъ Мещерскій съ цѣлью отысканія
мѣста, для резиденціи намѣстничества. Князь Мещерскій, кромѣ Со
ликамска, осмотрѣлъ Чердынь, Кунгуръ, Обвинскъ и нѣкоторые боль
шія села. Путешествуя такимъ образомъ, князь Мещерскій обратилъ
особенное вниманіе на положеніе Ягошихинскаго завода, принадлежав
шаго въ то время графу Воронцову. Мѣстность эта болѣе другихъ
понравилась ему и признана была удобною для главнаго намѣстниче
скаго города. Пристань для судовъ, шедшихъ съ металлами Ураль
скихъ заводовъ, уже существовала въ это время въ Ягошихѣ.

Назначеніе перваго ге

1780 г., 7 мая, Императрица Екатерина II дала именной указъ

нералъ-губернатора Паш сенату, которымъ повелѣвалось устроить въ 1781 г. Пермское намѣ
кина.
стничество, а Выборгскому губернатору Евгенію Петровичу Кашкину

быть Пермскимъ генералъ-губернаторомъ. Въ томъ же маѣ 1780 г.
Кашкинъ прибылъ въ Соликамскъ и началъ возводить постройки для
новаго города на возвышенномъ берегу р. Камы близь Ягошихинскаго
завода и находившейся недалеко отъ него, гдѣ нынѣ „Разгуляй" де
ревни Гг. Строгановыхъ Брюхановой.
Утвержденіе названія го
27 января 1781 г. строющемуся городу по высочайшему пове
рода и дарованіе герба. лѣнію дано наименованіе ,,Пермь“ и дарованъ гербъ: на красномъ
полѣ медвѣдь; на спинѣ медвѣдя евангеліе въ золотомъ окла
дѣ и серебрянный крестъ.

Открытіе города Перми.

Чрезъ 1*/2 года по пріѣздѣ Кашкина новый городъ былъ уже
настолько обстроенъ, что стало возможнымъ его открытіе и 18 октя
бря 1781 г. совершено было торжественное отркрыііе города
Перми. Въ этотъ день во время обѣдни, въ Ягошихинской Петро
павловской церкви, что нынѣ П.-Павловскій соборъ, епископомъ
Вятскимъ Варѳоломеемъ освящены были зерцала для присутственныхъ
мѣстъ, совершенъ крестный ходъ, при пушечной пальбѣ и звонѣ ко
локоловъ, по новому городу; производены выборы лицъ Городскаго
самоуправленія и наконецъ торжество открытія заключено обѣдами и
угощеніемъ народа.
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Время постройки
скихъ зданій.

город

Главнѣйшія зданія города Перм съ основанія его до на
шихъ дней возводились въ слѣдующемъ хронологическомъ порядкѣ.
а) Церкви.
Петро-Павловскій соборъ въ.......................................................... 1757 г
Какъ видно изъ даты, Петро-Павловскій соборъ построенъ до открытія
г. Перми, въ Ягошихинскомъ заводѣ. Въ этомъ заводѣ была первоначально
построена деревянная церковь во имя апосталовъ Петра п Павла, въ честь
тезаменитсва Петра 1, кототрая освящена въ 1726 г.; въ 178І г. церковь
переименована въ соборъ. Въ 1782 г. Нмпер. Екатетериною пожертвованы
св. облаченія, которыя хранятся до нынѣ.

Старо-кладбищенская деревянная.................................................... 1784 „
Существуетъ до настоящаго времени безъ измѣненія наружнаго вида. Ар
хитектура на поминаетъ деревянную же церковь Успѣнскую въ Гефсимапскомъ скиту, близь Троице-Сергіевской Лавры резиденціи московскихъ
митрополитовъ.

Кафедральный соборъ зимній........................................................... 1793 „
Здѣсь достоинъ вниманія иконостасъ изъ сибирскихъ и уральскихъ мрамо
ровъ, назначавшійся, по преданію, для С-Петербургскаго Казанскаго собора.

Богородицкая...........................................................................................1789 „
Храмъ воздвигнутъ особымъ усердіемъ Городскаго головы Лапина.
находится особо-чтнмая ик на Святителя Николая.

Здѣсь

Кафедральный соборъ лѣтній............................................................ 1798 „
Матеріалы для построенія взяты отъ упраздненнаго храма Пыскорскаго
манастыря. Весь оргнпальный икон стасъ перепесенъ изъ означеннаго храма
безъ измѣненія, только раставрпровапнын. Замѣчательны царскіе врата съ
барельефами 4 московскихъ святителей почти въ ростъ. Въ этомъ соборѣ
хранятся: посохъ Стефапа Велпкрпермскаго, крестъ изъ раухтопаза въ
память освобожденія крестьянъ отъ крѣпоспой зависимости п знамена опол
ченія і855 г ; колокольня собора окончена въ 1832 году.

Семинарская домовая

....................................................................... 1829 „

Помѣщается въ корпусѣ духовной семинаріи.

Тюремная................................................................................................. 1829 „
Въ послѣдствіи тюремная церковь перестроена.

Новокладбищенская............................................................................ 1832 „
Церковь эта построена усердіемъ Городскаго головы Д. Е. Смышляева.

Больничная Александровская................................ .1833 „
Какъ церковь такъ и самая больница построены п наименованы въ память
пребыванія въ Перми Госудхря Императора Александра I 30-го сентября 1824 г.

Слудская Троицкая .

.

.

.

.................................................... 1845 „

Церковь сооружалась при содѣйствіи трудами и пожертованіями купцовъ
Шавкуновыхъ.

Единовѣрческая.................................................................................... 1834 „
Главный жертвователь и строитель купецъ Николай Кондратьевичъ Крыловъ.

Гимназическая домовая....................................................................... 1862 „
Находится при пансіонѣ гимназіи. Къ сооруженію церкви большое усер
діе прилагалъ бывшій директоръ и затѣмъ почотный попечитель гимна
зіи И. Ф. Грацинскій.

Воскресенская.................................................................................... 1869 „
Храмъ этотъ построенъ въ память освобожденія крестьянъ отъ крѣпост
ной зависимости, на добровольныя пожертвованія бывшихъ крѣпостныхъ
людей всей губерпін. Закладка храма совершена Высокопреосвященнымъ
Неофитомъ 30 августа 1863 г., а освященіе 1-го октября 1869 г. Пре
освященномъ Антоніемъ. Ко дню освященія храма сорбаны были старши
ны волостей, жертвовавшихъ на сооруженіе его.

Пересыльнаго замка............................................................................. 1871 „
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Церковь устроена но_мысли Губернатора Андреевскаго.

Женскій монастырь .

.

.

.

*

.

*.................................. 1881 „

Городское мѣсто подъ монастырь уступлено Думою 23 Января 1874 г.,
планъ выданъ 4 сентября 1875 г., и земля отведена 27 октября того же. г.
Монастырь устроился стараніями и усердіемъ купцовъ Каменскихъ.

Богадѣльня........................................................................................... 1885,,
Приговоръ Городскаго общества объ учрежденіи богадѣльни состоялся 10
октября 1868 г.; деревянная церковь была устроена при ней въ 1879 г.,
а въ 1885 г. нынѣшняя каменная.

б) Главнѣйшія городскія зданія.
Архіерейскій домъ.............................................................................. 1800
Постройка начата одновременно съ учрежденіемъ Пермской епархіи. Пере
страивался не однократно.

Гостинный дворъ.......................................

................................ 1800

Первый гостпнный дворъ былъ на мѣстѣ нынѣшнихъ мастерскихъ желѣз
ной дороги до 1802 г.; новый, существующій, гостинный дворъ построенъ
стараніемъ купца Жмаева.

Домъ духовной семинаріи.................................................................. 1829
Семинарія, открытая 11 ноября 1800 г., помѣщалась въ деревяномъ домѣ
Ыедвѣдева, стоявшемъ у р. Медвѣдки, гдѣ нынѣ Кашинскія бани. Около
1818 г. семинарія была переведена въ 4 дома Голицына, бывшихъ на пло
щадкѣ, гдѣ нынѣ духовная консисторія.

Домъ Губернскаго земства.................................................................. 1829
До открытія земства здѣсь помѣщалось училище
служителей.

дѣтей

канцелярскихъ

Александровская больница................................................................. 1833 „
Построена, какъ уже упомянуто въ справкѣ о церквахъ, въ память посѣ
щенія Перми Государемъ Императоромъ Александромъ I. Съ переходомъ больни
цы въ земство, съ 1870 г., зданія радикально ремонтированы и пере
строены. До 1861 г., больница называлась военнымъ госпиталемъ.

Губернаторскій домъ.......................................................................... 1842 „
Домъ построенъ раньше; съ означеннаго же года послѣ перестройки по
ступилъ въ казну. Принадлежалъ до 42 г. чиновнику Прянишникову.
Первый губернаторскій домъ, сгорѣвшій въ 1842 г., построенный въ 1780 г.
находился на площади Пзтро-Павловскаго собора, гдѣ нынѣ солдатскія
мастерскія.

Губернское Правленіе........................................................................ 1842 „
Также построено раньше п принадлежало до пожара вице-губернатору Розпнгу, а въ 1842 г. перестроено, и съ этого времени въ немъ помѣщается
Губернское Правленіе, типографія и редакція Губернскихъ Вѣдомостнй.

Домъ Городскаго общества (Дума)................................................... 1842 „
Въ означннноиъ году домъ этотъ перешелъ изъ частныхъ рукъ къ городу;
построенъ же онъ, вѣроятно, въ началѣ столѣтія купцомъ Жмаевымъ,
предкомъ Смышляевыхъ, у которыхъ п с стоялъ во владѣніи до большаго
пожара 1842 г.; городская дума до 42 г. помѣщалась въ домѣ, гдѣ теперь
управленіе воинскаго начальника, у Петро-Павловскаго собора. Это ста
рое зданіе построено въ 1781 г.

Домъ мужской гимназіи.......................... ...................................... 1852„
Гимназія первоначальнго полѣщалась въ домѣ постр. въ 1795 г. на томъ
же мѣстѣ, гдѣ находится гимназія и нынѣ. Домъ этотъ сгорѣлъ въ 1842 г.

Домъ Пансіона гимназіи

.......................................

,

.

.

. 1862 „

Домъ этотъ соединенъ съ главнымъ корпусомъ гимназіи. Построенъ б. ч. па
добровольныя пожертвованія, собранныя И. Ф. Грацинскимъ.

Городской театръ заложенъ.................................27 Февраля 1874 „
Постройка окончена 1 февраля 1880 г. До постройки существующаго те
атра, на этомъ мѣстѣ былъ деревянный балаганъ, который также назы
вался театромъ.
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Женская Маріинская гимназія.................................................... 1884 „
Закладка зданія гимназіи совершена 24 Іюня 1884 г., по проэкту архитек
тора г. Ирбити Академика Юлія Осиповича Дютель.

Хронологія городскихъ
учрежденій.

У и р е ж д <‘іі і е—
Пермскаго намѣстничества............................................. 29 января 1781 г.
Перваго народнаго училища...................................... 22 октября 1786
Пермскаго Преображенскаго монастыря........................................... 1793
Губерніи (переименованіе изъ намѣстничества)
. . . .1797
Епархіи Пермской и Екатеринбургской.................................... 1799
Духовной семинаріи....................................................11 ноября 1800
Пермскаго горнаго правленія1)....................................................... 1807
Первыхъ пароходовъ (Всеволожскаго).......................................... 1819
Канцелярскаго училища............................................. 21 апрѣля 1829
Удѣльной конторы................................................................................. 1830
Правильнаго пароходства..................................................................... 1858
Телеграфа.............................................................................................. 1861
Марьинскаго банка........................................................................... 1862
Городской Общественной библіотеки
...........................................1863
Нищенскаго пріюта........................................................................... 1866
Земства..................................................................................................... 1870
Общественной богадѣльни
.............................................................. 1871
Миссіонерскаго Общества............................................. 23 ноября 1873
Окружнаго суда.................................
1874
Реальнаго училища........................................................................... 1876
Желѣзной Уральско-горнозаводской дороги.................................... 1878

Городъ Пермь посѣтили:
Высочайшіе посѣтители

г. Перми.

Въ 1824 Г., въ 30 день сентября, Его Величество ГОСУДАРЬ
Императоръ Акеесандръ і-й, благословенный.
Въ 1837 ГОДУ въ 23 и 24 дни мая, Его Величество ГОСУДАРЬ
ИМПЕРАТОРЪ АЛЕКСАНДРЪ II ІІ „ Освободитель
въ бытность Наслѣд
никомъ Престола.
*) Переведено въ Екатеринбургъ въ 1831 г.
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Въ 1866 году, въ 21 день мая, ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЫСО
ЧЕСТВО Николай Максимиліановичъ, Герцогъ Лейхтенбергскій.

Въ 1868 году, ВЪ 5 день августа, ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЫ
СОЧЕСТВО Государь Великій Князь Владиміръ Александровичъ.
Въ 1873 году, въ Ю день іюля, Его Императорское Высо
чество,

Государь, Великій Князь Алексѣй Александровичъ.

При составленіи исторической справки многія данныя обяза
тельно доставлены редакціи дѣйствительными членами Губернскаго
Статистическаго Комитета — священникомъ Васильемъ Петровичемъ
Удинцевымъ и преподавателемъ гимназіи Александромъ Алексѣевичемъ
Дмитріевымъ.

