I.
т в i: р ь.

ТВЕРЬ.

А.

МЕСТНОЕ

НАЧАЛЬСТВО.

4. Исправллющт должность Военншо Губерна
т ора, свиты Е г о

Величества

генералъ-магоръ

графь Б а р а н о в ъ .
Воспитывался въ
служб* съ

1833 г.

Пажескомъ

Корпус^.

Въ настоящей

Въ

должности

съ 24 октяб. 1857 г.
2. Губернскгй Предводитель Д ворянст ва, коллежскт секретарь У н к о в с ш й .
Воспитывался въ Московскомъ Университет*.
Въ служб* съ 1851 г, Въ настоящей должности
съ 1857 г ., служитъ первое трехл*т1е; а до того
одно трехл*т1е прослужилъ У*зднымъ Судьею.
3.

Вице-Губернат орь,

статскт совтпникь

Ч в АНОВЪ.

j

Съ 1827 по 1842 г. былъ въ военной служ-

б*. Участвовалъ въ Польской компан1и 1830
въ сраженш при Остроленк* контуженъ;

г .,

по вы 

ход* изъ военной службы, до 1849 г ., служилъ

по Министерству Юстигни, а съ 1849 г. служитъ

— д _
въ в'Ьдомств'Ь Министерства Виутреннихъ ДЬлъ.
Настоящую должность занпиаетъ съ 1850 года.
4.

По жцпшеистерь , состо/пцги

по

ар

мторь Колз Аков ъ.
Воспитывался въ Тульскоиъ Кадетскоиъ Корn y ct; съ 18.34 г. по 1850
кахъ:

Б'Ьлгородскомъ

г. служи.гь въ

улаискомъ

no.i-

и гусарскомъ

Герцога Лейхтеибергскаго; съ 1852 по 1854 г.
былъ По.шщпме1'!Стеромъ въ КяхтЬ, а съ 1854 г.
зангошетъ настоящую должность.
.5. Городской Г о.ю ва, потомствеппый почет
ный fpaJicdamiHii, купецГ) 2-й га.?5с)ш Г олов инс г ии.
Состоитъ въ

должности съ мая настоящаго

года, производитъ торговлю же.гЬзомъ, на сум
му до 600.000 р. сер.
ь. пстогич1:ск1Я свъдъниг

7’еср, при рЬкахъ Болг^, ТверцЬ и Тьмак'Ь,
основана въ 1182 году Ве.шкп,мъ Княземъ Всеволодомъ Ш Юрьевичемъ Большое-ГпЬздо. Во время
Татарскаго владычества иадъ Русью, Тверь состав
ляла независимое отъ Москвы и сильное Великое
Княжество,

долго

боровщееся съ Московскими

Великими Князьями, и утратившее самостоятель
ность только въ 1492 году. Въ царствовашя 1оаниа Грознаго и 0еодора Хоанновича, жилъ въ Тве
ри послЬднШ Казансый Царь Едигеръ, принявш1й

въ

СВ.

крещен1и имя Симеона.

Онъ именова.1СЯ

Царемъ и Великимъ Княземъ Тверскимъ.
в.

ЗЛМ'ЬЧДТЕ.1Ы Ю СТИ .

Въ Твери замечательны;
1 . Преображеискт Собор'б, построенный изъ
дикаго камня въ

1285 г .,

перестроенный при

Цар'Ь Михаиле 0еодоровпче и потомъ еще въ
1689 г. Въ немъ почпваютъ мощи Св. Благовернаго Князя Тверскаго

Михаила,

скончавшагося

въ 1318 г ., и погребены Велиые Князья Тверсые:
1) Ярославъ - к еаяй сш

Ярославичь,

братъ Але

ксандра Иевскаго (скончался въ 12“2 г .) ,2 ) супруга
его, Великая Княгиня Ксен)л Юрьевна^ 3) Велик!й
Князь Алексапдрь

Михсшловпчь (замученный въ

Орде въ 1339 г .), 4) Ве.шк1п Князъ д/ажаа.го А.?ексапдровичо Мшп]липскт, а потомъ Тверской, въиночестве Матвей (скончался въ 1399 г.), 5) с }прута его, Великая Княгиня Eedoni/i [c\vOii4. 1405
г.), 6)Вел.К и. Оеодорь Алексапдровпчг>{с,ко1\ч. 1339
г), 7) Князь lo a n m Всеволодовича Холмскт (сконч.
1399 г .), 8) Великая Княгиня М арш Кейстутьевпа,
въ иночестве Мареа, супруга Вел. Кн.

Ioanna

Михайловича, дочь Вел. Кн. Литовскаго Кейсту-

та Гедимпиовича (сконч. 1404 г . ) , 9) Вел. Княгиня
Eedoiiin Ямитргввпа,

вторая супруга

Вел.

Кн.

1оанна Михай.ювича^ урожден. удЬльная Княжна

Соборь.

6
Дорогобужская (скончалась 1408 г .), 10) Князь
Борись Михайловича Микулинскт[о,^.оич. 1395 г.),
11)

Княгиня

Аиастасгя,

супруга

силья Михайловича Кашинскаго. Въ

Князя

В а-

СоборЬ, на

столб'Ь у ApxiepencKoM каеедры, написаны имена
вс'Ьхъ Тверскихъ ApxiepeeBij,

съ самаго начала

епарх1и.
Троицкая
церковь.

2. Церковь
ная

Троицкая за Тьмакой, построен

Гавр1иломъ

Тимооеевымъ

1581 г ., о семи главахъ.

Тушипскимъ

въ

Въ ней зам'Ьчательны

стариниыя ЦАРСК1Я двери XIV* ст., деревянныя,
досчатыя, крашены разными красками, покрыты
слюдою, а сверхъ слюды обложены свинцовою
резьбою. Такихъ дверей только двое, друг1я въ
Успеискомъ MouacTbipt^ въ городЬ АлександровЬ,
Владим1рской губ., привезениыя туда 1оанпомъ
Грознымъ тоже изъ Твери.

Въ верхиемз) ярусЬ

церкви находятся двЬ п о т а е н н ы я палатки ; здЬсь
прятали, во время нашествш

непр1ятельскихъ,

церковный сокровища, пожитки граждапъ и укры
вались сами граждане. Есть и подземньп ! ходъ
изъ церкви, говорятъ, на полверсты,
отрочьлш
и а ггг.ф ь .

3

Отрочь монастырь па устьЬ р. Тверцы,
^

оспованъ въ 1265 году отрокомъ (въ родЬ нынЬшнихъ Флигель-адыотантовъ) Великаго Князя Яро
слава 111, Григор1емъ. Григор1й былъ влюб.юнь
въ одну тверскую красавицу и готовился къ свадь
ба съ нею; Князь увидалъ невесту Григор1я, она

— /
ему понравилась и онъ женился на ней, а отрокъ
Григор 1Й съ горя постригся въ монахи, и основалъ Отрочь монастырь. Въ этомъ монастыр-Ь на
ходился въ заточен1и Св. Филиппъ Митрополитъ
и зд’Ьсь задушеиъ Малютою Скуратовымъ по повeлtнiю 1оанна Грознаго. Въ Отроч^ MonacTbipt
похоронены Тверск1е Apxiepen X III и XIV* ст.
Нын^ тутъ находится Духовная семинар1я.
4 . /Келтиковъ монастырь въ 4 верстахъ отъ
Твери, основанъ въ 1394 г.

Желтнковъ

ЗдЬсь почиваютъ

мощи Св. Арсон1я, епископа Тверскаго. Надъ свя
тыми воротами при церкви Алекс1я челов-Ька Бож1я, построенной по повел'Ьн1ю П етра В е .шкаго ,
находятся

покои,

предназиачавнпеся для несчаст-

наго царевича Алекс1я Петровича. Зд'Ьсь же погребенъ известный церковный ораторъ, Apxienncконъ Тверской, AMBpociii Протасовъ.
.5.

Рождествеисшй

oiceitciau монастырь

церковью, построенною на
ИмПЕСАТОСОМ'Ь

'

суммы ,

А лександромъ

съ

ножаловаиныя

жевсшйшопастырь.

I И Августейшею

Фамил!ею. Въ монастырь находится чудотворная
икона Т ихвинской Богородицы.
6.

И м п е р а т о р с к г й Дворецъ^ въ которомъ

имЬла пребываше Великая Княгиня Е катерина П авловна. ЗдЬсь, предъ нашеств1смъ Наполеона, Карамзшгь мпта.гь П мнерлтору .Александру
)1ю.

I

свою

дворе

—

8

—

Тверь довольно хорошо обстроена каменны
ми домами посл'Ь пожара, бывшаго въ 1762 году.
И мператрица. Е катерина II назначила тогда

зна

чительную сумму на BCHOMonrecTBOBaiiie жителямъ
и на постройку домовъ по даннымъ Фасадачъ.
г.
Въ

ФАБРИКИ и з а в о д ы .

Твери зам'Ьчателенъ желЬзорЬзательнып

заводъ купца Назарова; на немъ р^Ь/кется желЬза
до 15.000 пудъ, на сумму до 24.000

руб.

Ж е

лезо покупается на Нижегородской ярмаркЬ,

а

р’Ьзаиное идетъ на гвозди, которые въ большомъ
количеств-Ь выд-блываются въ окрестностяхъ Тве
ри и сбываются въ Петербургъ, Москву и Ригу.
Крахмальные заводы Нечаева и Познякова;
на первомъ д'Ь.шется по 50 пудъ крахма.та въ
сутки.
Близь стаиц!п жел'Ьзной дороги устроена вь
огромиыхъ разм'Ьрахъ булгагопрядильня.

Это за-

веден1е, одно изъ замЬчателыгЬйшихъ по своему
устройству, но оно еще не въ полномъ ходу.
На Тверской пристани строятъ и починиваютъ пароходы.
Д.

ЗАВЕДЕШЯ.

Учебныл заведе 1ил. Губернская гимназ1я съ
благороднымъ пансюномъ; Духовная ceMHHapia;
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2 у'Ьздиыхъ училища

(духовное и светское); 3

прпходскихъ; д'Ьтск1й прйотъ.
Б.ниотворите.тшл заведены . Сиротскш домъ
съ отд'Ьлеьнемъ его при д’Ьтскомъ пр1ют^; дв*
больницы, содержи.мыя Прпказомъ Общественнаго

Прпзр'Ьн1я;

отд'Ьлен1е

дома для умалишен-

ныхъ; богад'Ьльня Приказа Общественнаго Призр'Ьшя.
Въ Твери находится:
Жителей муж. п.

5 .512

жен. —

7.237
Всего 12.749

Церквей: каменныхъ . . .

35

деревянныхъ . .

1

Всего

36

Домовъ: каменныхъ. . .

687

деревянныхъ . . 3.405
Всего 4.092
Лавокъ

. . . .

687

2

.

Б Л П II Ъ.

к л п н ъ .

К лиш , на берегу р. Сестры, былъ родовою
усадьбой бояръ Романовыхъ, а по

вступлеши

на престолъ Михаила 0еодоровича остался собствениымъ государевьшъ

имЬн1емъ. — П етръ

В е-

ЛИК1Й, во время Шведской войны, обратплъ его
въ ямъ, а Е катерина I I сдЬлала городомъ.
Зам'Ьчательиыхъ псторпческпхъ памятниковъ
въ Клину нЬтъ.
Въ Клипу есть небольшая Фабрпка, на кото
рой выд'Ьлывается до 350 кусковъ миткаля.
Жители занимаются огороднпчествомъ и ме
лочною

торговлею.

Проложеи1е

Николаевской

5ке.гЬзиой дороги подлЬ этого города много спо
собствовало къ улучшен!ю хозяйства его жителей.
Въ старину К.шиъ славился своими лаптями,
и до спхъ поръ Клпновцовъ иародъ зоветъ лапот
никами.
Учебпыл заведепгя: у'Ьздное училище.
Благотворительпыл заведет л: городская боль
ница.

Въ Клин'Ь находится;
Жителей муж. и.
жен.

2.131
2.039
Всего . 4.170

Церквей каменныхъ. . .
Домовъ

каменныхъ . . .
деревянныхъ. .
Всего .

Лавокъ

. . . .

67

3
21
241
262

в.
ДМП Т Р

о

в ъ.

д ми Т Ро в ъ.
Дмитровъ расположенъ на берегу р. Яхромы,
при подошв'Ь высокой горы, на м-ЬстЬ низкомъ
и болотпстомъ. Велик1п Князь Юр1й Долгорукш,
изгнанный пзъ К1ева, про'Ьзжалъ чрезъ это мЬсто
въ Суздальс1ня свои владЬн1я и зд'Ьсь на р. Яхром^
супруга его, дочь Аспы, хана Половецкаго, раз
решилась отъ бремени сыномъ Всеволодомъ, во св.
крещенш Димитр1емъ, который въпоследств1ибылъ
Великимъ Княземъ и

извЬстонъ подъ именемъ

Большаго Ги'Ьзда. На томъ месте, где родился
Всеволодъ-Димитр1й, Юр1й Долгоруый построилъ
городъ, назвалъ его Дмптровымъ и подарплъ но
ворожденному. Это было 25 октября 1154 года.
Въ Дмитрове замечательны:
1. Успенскт Соборъ,

древней архитектуры;

постройка его относится къ ХАД ст. Въ немъ
находится четвероконечный

деревянный

древняго письма и образъ Св. Георпя изъ

крестъ
фини-

Фтяныхъ плинтъ весьма древней работы. Онъ на
ходится на паперти.
2. Борисоглтьб'скгй монастырь съ древними цер
квами.

3.

Валь^ HM'biomin въ окружности 520 саж

въ вышину 3 сажени; половина его окопана рвомъ
въ 3 сажени глубиной. Это остатокъ древней
Дмитровской кр'Ьпости.
Въ ДмитровЬ замечательна бумагопрядпльня

купца Филатова, на которой приготовляется пря

жи до 3.500 пудовъ, на 50.000 руб.; работа про
изводится сплою паровой машины;

рабочихъ 15

челов'Ькъ. На бумаготкацкой ФабрцкЬ д'Ьлается бумажныхъ цлатковъ до 1.000 дюжииъ; на 3 кожевенныхъ заводахъ приготовляется до 6.600 штукъ
и на суконной Фабрйке до 600 полопппокъ.
Учебпыхь заведеит четыре: у'Ьздное и приход
ское училища— граждаискаго ведомства, уездпое
и приходское— ду^ховиаго ведомства.
Блаютворнтельлыл заведет л: городская бо.1ьиица и городская богадельня.
Въ Дмитрове находится;
Яхптелей муж. п.

3.303

жен. —

3.628
Всего 6.931

Церквей камеиныхъ

. 10

Домовъ

.

каменныхъ

.

19

деревянныхъ
Всего

564
583

Лавокъ. . . .

91

i.

ПЕР»;ЯОЛВЛЬ-ЗЛЛ'Б€СК1Й.

II к F Ё я € л л в л L ^ л л Ъ € с к I Й,
А.

Н(;Т01*ИЧК(’.К1Я ИЗНЬС'ПЯ.

11ерслслтм-3а.тсскт— однн^ь изъ
Ш НХЪ

РуС СК П Х Ъ

городовъ.

ДДЪСЬ

древиЬй-

не подалеку

курганы
древняга

на

ОТЪ рода лгери

города*, на берегу озера Клещина или Переяславскаго, у села Городищь,

бьггь

городъ Финска-

го народа Меря. На мЬстЬ этого города,

суще-

ствовавшаго еще до христтанскоп эпохи, осталось
много кургановъ; они въ 1853 году были разры
ваемы, и въ нихъ найдено языческое кладбище и
много колецъ, перстней, серегъ, монистъ и другихъ укращешй**. ВсЬхъ кургановъ около озера
Плещеева открыто бол1;е 2.000.
Въ 1152 г. Переяславль перенесенъ на ны -

началоПе

н'Бшнее M'fecTO Великимъ Княземъ Юрщмъ Долгорукимъ, который и построилъ зд'1;сь въ томъже году
г.

ЗАМ'ЬЧАТКЛЬНОСТП.

Спасо 1греображепскп 1 Соборъ,
iOG л'Ьтъ. Въ

существующей спассыйСо-

этомъ Собор'11, ровно чрезъ 200

На 5 верст'Ь къ cliBcpy оть Нерок лавля.
Рисунки этихъ вещей въ 3 выпуск!;
И м п Е Р А Т О р с к А г о Ар.хеологпческаго Общества,

извЬытй
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л^тъ по его ocHonanin, Святый Серг1й Радонежск1й былъ постав.пмтъ ю> игумены. ЗдЬсь погре
бена. сынъ Александра Невскаго, Ве.шк1й Князь
Димптрт Алексапдровпчъ и др)г1е Князья Переяславск1е. Зд4.сь послЬдн1й Велик!!! Князь Переяславск!!! завЬта.гь великое княжество Дап1илу Мо
сковскому (въ 1302 г . ) , и ст> этого времени

CT0.1L-

ньшъ градомъ вмЬсто Переяславля сделалась Мо
сква. Вт. Собор'Ь зам'Ьчательны иконы мистиыл;
Преображен!я и 1оанна Предтечи— визаштйск1я^ но
подновленный; зам1;чателенъ
семью тапиствамп; ппсанъ

о бр

\зъ

Р а с п я т 1 я ет

1682 года, особенно

замечательно изображеи!е брака (внизу образа).
где представлены древне - русск!е костюмы. Это
единственный въ своемъ роде образь

во всей

Росс1и.
Соборъ
В.1ади>прскои
Богородицы,

Рядомъ съ Спасскимъ Соборомъ
поновленпып

^

( оборъ

т»

находится

^

Bjodii.u/pcuou Богородицы.

построенный на мЬстЬ храма бога Купалы. По
этому II находящаяся въ пемъ икона Богородицы
называется Купа.шшцею. До 1764 г. здесь бьш
женск1й монастырь.
Церковь Иетра Митропо- _ _

Не подалеку отъ соборовъ— церковь Петра

Митрополита,

вторая по своей древности, съ

куполомъ въ виде
неть
/ipeBHiii
лааъ.

архиерейской митры. Внутри

ничего замечательнаго; все поновлено.

Близь этичъ соборовъ сохранился валъ, ПС
.
которому была построена деревянная крЬпост!

Переяславская.

Городъ Переяславъ въ

считался весьма крЬпкимъ

старину

городомъ; земляной

валъ его, доныиЬ со\раиившшся^ вышиною огь 5
до 8 саженъ,

въ окружности 1.037 са'женъ;

одной стороны его течетъ рЬка Тр}бежъ,
другой выкопанъ гл}бо 1нп

ровъ,

а

съ
съ

называемый

Гроблею, который был ь наполненъ водою, а нызаросъ травой и сдЬлался болотомъ. На валу
стояла древняя кр Ьпость^ всегда починиваемая на
иждивен1е Переяс.тавскихъ и Московскихъ Вели-

кихъ Князей; она за ветхостью разломана, по ука

зу Сената въ 1759 году. Изъ города былъ на р.
Трубежъ потаенньгл ходъ,

называемый Тайнн-

ко.ш. С.гЬды его доныпЬ сохрапп.шсь.
Церковь Николы на

существуетъ съ п.оркош, гв,
И ико.тал.

XIII вкка. При ней :10 л'кгъ подвизался въ зван1и
пономаря иезнаемьи! ппкйм'ь. Князь Андре1'1 СмоlencKiiC СВ. мшци котораги почпваютъ зд 1>сь.
Соборъ Горинр/а— на краю города. ЗдЬсь 6bi.i ь горпцгзпсо,,

...

фежде монастырь 1 орпцын ,

..

иостроенньш

вь

6op'i..

392 г. Св. ЕвФросп;пею, су пругою Дпмптр1я Донкаго. ЗдЬсь въ Х М Н

ст. жили Переяславск1е

pxiepen, и построили три великолепные храма и
рх1ерейск1я палаты. Съ 1788 г. онЬ опусгЬли, и
еперь

представляютъ

живописныя

развалины,

лавная церковь обращена въ городск1й соборъ.
1. Монастырь Дй/а(,/обб,построенный въ 1508г.
реподобнымъ Даниломъ, здбсь ночивающимъ.

монастыри,

6
2. Монастырь HufaiinciciU, основанный въ X II
CToafexin,

быль }строенъ и обогащенъ Царемъ

1оанно>гь Васальевичемъ Грозньшъ, который при
сутствовала. со 1$с'Ьмъ своимъ семсйствошъ и дво
ром ь при освящегни главной монастырской церкви
(1651 г.), и во время богослуя;ен1я сама. 1т15лъ и чи
тала. на клиросli. (Сохранились
Г

р оз

НАго, въ коаорыха. послЬ

чевтоги

жилъ П ет р ь

I oahha
В еликш ;

теперь зд'Ьс1. кельи Настоятеля. Сохранились золоToiHB('iiHbi(' в о 3,1 ух и, работы Царицы Анастас1и
Романовны. ВдКиа. иочпваютъ мощи Св. Нгиситы
Сто.типиа. (Св. Нпкита была, сборщикомъ податей,
и нритГсня.11. народа.. Разъ Нпкита кунилъ на рынк'Ь мяса;

когда жена его начала варить, ста

ла бить иза. горшка нЬна н выплывать то нога,
то рука, то голова чсловЬческая.

Никита ужас

нулся, покаялся и ношела. въ монас1Ы])ь. Сказа.гь
гр'Ьхп свои пг\м(М1\, но грГхи были так ь велики,
что въ монастырь Никиту не приняли. Она. по
тела. и лега. ва. болотЬ, три дня не Ь.гь, не ни.1ъ.
Впдя’гь монахи, взвился на.яъ Ннкнаои сто.нба. Ко
марова. до самаго неба. Нризнавъ это чудесныма.
знамси1емь, они приняли Никиту ва. монастырь,
1’Д'Ь

онъ и ногт1)игся.

Есть повкрье народное,

что и до сихъ иоръ, ежегодно, 2() мая, на дена.
Св. Никнаы, взвивается столбъ кома[)ова. на тома.
мГетС., гдЬ .тежа.ть нреиодобный. Нс долго жи.п.
онъ въ моиастырСЬ: ища ciiaceiiia .аушевнаго, за-

ключилъ себя въ столба. Столбъ этотъ стоить те
перь близь шоссе по дорога въ Ростовъ. Разбой
ники, npe-/Knie его товарищи, возненавид’Ьли великаго подвижника и убили его.

Сняли они съ

Св. Никиты вериги, думая, что онЬ золотыя; при
везли ихъ въ Ярославль, разглядели и, увидЬвъ, что
он'Ь желЬзньш, бросили ихъ въ Которость. Вери
ги поплыли. Богомольцы иадЬваютъ на себя эти
вериги, II по девяти разъ обходятъ столбъ преподобиаго. Зд,ан1я моиастырсыя, построенныя вновь
Царемъ Ллекс1смт> Михайловичемъ, въ настоящее
время разрушаются, и монастырь приходитъ въ
совершенный упа.щкъ. Наружныя Фрески храма,
всс 1>ма з<1м{',чательпыя въ художествеиномъ отношен1и, почти вовсе истребились.
Не иодалеку отъ Нпкитскаго монастыря, на
шоссе, стоптъ часовня ва, память исц'Ьлеп1я на
семь мЬст!; Князя

Михаила

Черннговскаго Св.

Никитою. На эюм!) н:е мЬстЬ бы.гь заключенъ
миръ меи:,т.у враждовавшими Нереяславцами и ('уздальцамп.
Блпз1> Не])еяславля находится, на берегу Плещеева озера, село Веськово, принадлежащее все
му дворянскому сословпо Владим1рской губерн1и.
3,1,'1;сь бы.гь дворецъ Неттл В еликаго,

зд Ьсь

сохра

няется ботпк1> его, здесл, поставлень с'му намятникь.

НОВО,

—

Плешеево
озеро.

8
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Плещеево озеро длиною 10, шириною 8 верстъ,
глубина въ средин'Ь 25 саженъ.

Есть повЬрье^

что озеро это ничего въ себ'Ь не оставляетъ, да
же мелкую монету, въ него брошенную,

чрезъ

нисколько времени выкидываетъ оно па берегъ.
Въ озер'Ь ловятся съ 1юля по январь сельди^ въ
январь налимы, а въ прочее время окуни, ерши
и другая рыба. Сельдей коптятъ. Рыбаковъ 120;
ловятъ рыбы на 4-.000 р. сер. Въ старину изъ Переяславскаго озера рыба шла къ Царскому Двору.
в.

Фабрики.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ.

Въ ПереяславлЬ-ЗалЬсскомъ полотняныхъ Фабрикъ 4 ; значительнее другихъ г. Кулшшша: на
ней выдЬлывается дебуретовъ и коломянокъ для ки
тайской торгов.ш бо гЬе 3 .000 штукъ, на 12.000 р.,
а

на

всЬхъ

Фабрикахъ

до

17.000

штукъ, на

160.000 р. Рабочнхъ до 1.200 на ФабрнкЬ п работаютъ 390 внЬ Фаб])пкн но домамъ.
Три Фабрики булыжно-ткашня, на

которыхь

выдЬлываются платки, на иодоб!с остъ-иидски\ъ,
холстинки, каниФасы, сарпинки; лучшая Фабрика
купца Г л ад к ова, у котораго сверхъ того красится
въ разные цвЬта пряденая хлопчатая бумага, пре
имущественно въ красный, или такъ называемы!'!

алексапдршскш цвЬтъ. Всего на I Фабрикахъ выдЬлывается на сумму до 292.000 р .; рабочихт, бо.тЬе 100 человЬкТ).

-
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Всего въ Переяславл'Ь Фабрикъ и заводовъ
13, на нихъ производится издЬл1й

4 7 0 .0 0 0

р .; рабочихъ

на всЬхъ

на

сумму до

заведен1яхъ

до

1 .9 6 0 челов'Ькъ.
г.

ЗАВЕДЕНШ.

Учебяыя заведенгя: уЬздное и два приход-

скихъ училища.

Благотворительныя:

городская

больница

городская богад'Ьльня.
Въ Переяславл-Ь находится:
Жителей муж. пола .
жен.

— .
Всего

Церквей каменныхъ .
Домовъ каменныхъ
деревянныхъ.
Всего
Лавокъ

.

. 3.046
. 3.207
. 6.253
.

36
62

. 1.037
. 1.099
60

и

5.
Р О С Т О В ъ.

РОСТОВЪ.
Рост овъ, расположенный на сЬверо-западному берегу озера Неро, им^етъ въ длину 3 вер
сты 200 саженъ, въ ширину l ‘/ j версты.
Ростовъ— одинъ изъ древнЬЁшихъ городовъ
Русскихъ, существовавш1й еш,е до призван1я Рюри
ка. Онъ былъ главнымъ городомъ народа Мери,
а потомъ стольны.мъ городомъ Ростовскаго Великаго Княжества. Въ немъ зам'Ьчательны:
Успепскт Соборъ, основанный въ 991 году.
НынЬшнее здан1е построено въ 1213 году, сле
довательно собору Ростовскому теперь 645 лЬтъ.
Онъ былъ богатейшимъ храмомъ своего времени,
но 1оаннъ Грозный взялъ изъ него мраморный
полъ (ныне въ МоскоБСкомъ Благовеиленскомъ
Соборе), медныя двери (ныне въ Успенскомъ Со
боре въ Москве), мнопя иконы, утвари и разнаго

рода украшен1я.

Во время мея{дуцарств1я,

PocTOBCKiii Соборъ былъ разграбленъ

Canferoio и

Переяславцами, при чемъ похиш;ена рака Свя
тителя Леопт1я, сделанная изъ чистаго золота.
Въ Ростовскомъ Соборе почиваютъ св. моШ.И

Епископовъ: Je o im in , жившаго въ половине

Соборъ.

4 —
X I ст.; i f cant, скончавшагося въ 1090 году; Игна
т ы , скоичавшагося въ 1288 г ., и ApxienncKona
Оеодора, скоичавшагося въ 1395 г. Этотъ 0 е о доръ быдъ родной племяннпкъ Св. Серг1ю Радо
нежскому,

который

былъ уроженцомъ Ростов-

скпмъ.
Зд'Ьсь же погребены Бедные КнязьяРостовсые:
родоначадьнпкъ ихъ Святой Князь В ааи ьк о Константгшовичь^заиученяый Батыевымп Татарами въ
1238 г ., 2)его мать Княгиня Анна Мстиславоеиа, въ
пночествЬ Агаф1я, 3) его сыиъ Князь Борись В а сильковичь, скончался въ Орд Ь посд Ь сорокад^тняго
княжешя, въ 1277 г., 4) его супруга Княгиня Ма
р ы Я рославовна, урожденная Княяша Муромская,
сконч. 1248 г ., его д-Ьтп 5) Князья Дмитрш (сконч.
1294 г.) п 6) Еонстантинь (сконч. 1307 г.) Корисовичи, его внукп 7) Князья Михаиль (сконч. 1286),
8) Василт[с,\хОЯч. 1316 г.) п 9) Александрь (сконч.
1291 г.) Константиновичи, е го правиукп 10) Кня
зья Оеодорь (сконч. 1331 г.) и 11) Еонстантинь
(сконч. 1365 г.) Васильевичи п 12) супруга Князя
Гл'Ьба Васп.1ьковпча, Княгиня Оеодора Романовна,
урожденная Княжна Галицкая (сконч. 1273 г.).
Кром'Ь ихъ въ Собор'Ь похоронены Ростовск!е
Apxiepen.
Въ Собор'Ь зам'Ьчатедьны:
Л еоны я,

1)

о ь ра з ъ

Св .

шитый зодотомъ по шелковой матер1и

въ 1514 году,

2)

напрестольный

крестъ

Ца-

ря Михаила 0еодоровича 1623 г ., 3)
ца

,

п л а щ а н и

шитая золотомъ 1637 г ., 4) серебряная

1634 г. и 5) напрестольный

крес т



чаша

ъ 1690 г.

И к о н ы ДРЕВН1 Я особенно зам^чательны.-а)
Чудотворная икона Богородицы, чудесно напи
санная въ KicB'b у Святаго иконоппсца Алип1я въ
X I ст., б) мЬстнын образъ Спасителя, в) Апостоловъ Петра и Павла съ Петромъ Царевичемъ.
Колокольня древняя, трехглавая, строенная колокольв».
не башней, а въ вид15 галлереи. Такпхъ колоколенъ только три: въ Новгород^ прн С оф1йскомъ
Собор'Ь, въ Суздаль въ Спасо-ЕвФпчьевомъ мона
стырь и въ Ростов'Ь. Тринадцать колоколовт) (больш1й въ 2.000 пудъ, второй въ 1.000, треттн въ
500 II т. д.) вылиты по закоиамъ музыкальной
гаммы; звои'ь производится по особымъ иотамъ, на
рочно для того сочпнеииымъ на трп разные нас
троя (оип называются: 1онииск!й, Акпмовыйй и
Егорьевынй,

по пменамъ бывшихъ Митрополи-

товъ).
Подл'Ь Собора находятся развалины великол Ьп- Зд,ипя митHoii Ростовской Мптропол1н, строенной вт^ х \ ‘1И

ст. Это н'Ьчто въ род'Ь Кремля съ десятью круг
лыми башнями, съ крытою галлерсею по стЬнамъ,
съ пятью запустЬлыми великолЬпиымн храмами н
съ развалпнамн огромныхъ мнтрополичьихъ палатъ. Бс'Ь эти зда1ня второй половины ХУ*П ст.
Изъ церквей Митропол1и замечательны; а) Вос~

6
кресенскал надъ воротами,— въ ней алтарь отдЬляется каменною стеною, на которой вставлялись
местный иконы, б) Спасская домовая митропо
личья церковь,— въ ней иконостасъ зам'!>ненъ ка
менною стеною, на которой сохранились прекрас
ные фрески X V I I ст. Амвонъ возвышенъ и въ
половину закрытъ клиросами. Вообще церковь уст
роена такъ, чтобы во время арх1ерейской с.1ужбы
народъ вид'Ьлъ только спину Митрополита, алта
ря нте и иконостаса не могъ видЬть. Въ отдЬлен1п,
назначенномъ для народа. Фрески изображаютъ
Страшный Судъ и разныя мучен1я гр-Ьшниковт.
Въ митрополичьихъ палатахъ, построенныхъ
на MtcTt дворца и теремовъ Великпхъ Князей
Ростовскихъ, видны еще, между прочпмъ, палаты:
а) К расная, въ которой Св. Дпмитр1й Ростовсий
угощалъ П етра В еликлго, она строена на подо6ie Грановитой Палаты; б) Бгьлал, гд^Ь Митропо
литы принимали духовенство;

в) комната, гдЬ

скончался Св. ДимитрИт Ростовск1й.
Все это, со времени перенесешя Ростовской
Архтерейской каоедры въ Ярославль (при И м пера 
тора

ПавлА П е т р о в и ч а ) , находится въ грустномъ за-

nycTiiiiH: своды Митропол1и местами провалплпсь,
ст^ны до половины разломаны, все поросло траоою
и мохомъ. Нижняя часть архтерейскихъ покоевъ
отдается подъ складъ товаровъ во время ярмарки,
въ другихъ м^стахъ хранится казенное вино. Пред-

полагалось поправить полуразрушенную Митрополш, но это еще не исполнено до сего времени.
Спасо-1аковлевскт монастырь построенъ въ
конц'Ь X IV ст. Св.

la iio eo M b

Епископомъ Ростов-

Cnaro-ia..on.leBciiiii
ло-

пастырь,

скимъ, мощи котораго зд'Ьсь почиваютъ. Зд'Ьсь же
почпваютъ и мощи Св. Димитрш Ростовскаго, а
также погребены известные благочестивою жизшю; Амфилохш, гробовой старецъ при рак-Ь Св.
Димитр!я, и племянникъ его, Архимандритъ Иниокентш. Въ прекрасно устроенной ризншгЬ нахо
дится собственноручное сочпнен1е Димитр1Я Ро
стовскаго; одЕя^ды, въ которыхъ онъ былъ погребенъ; полотЕицо, присланное ему Константинопольскпмъ Патр1архомъ Фи.ЮФеемъ. Въ сараяхъ
мопастырскихъ есть древняя

к а р е т а

, въ

которой

'Ьздилъ Св. ДпмптрЙ! по городу.
Авраамгевп Боголвлепскт монастырь въ Чуд- Аи1)аал1евъ
скомъ конц'Ь города Ростова, на томъ мЬстЬ, гд'Ь

Боголплсп-

дюпа-

въ древности стояло капище бога Велеса. ЗдЬсь почиваютъ мощи Св. Авраам1я, сокрушившаго идола
Велеса и утвердившаго въ РостовЬ Христ!анство.
Зд'Ьсь же находятся: архимандричья
ам1я(Х CToafeia) и мЬдиый

крестъ

шапка

отъ

Авра-

жезла

его,

которымъ бьыъ сокрушенъ кумиръ Велеса. Самый
жезлъ,

по

предан1ю, былъ взятъ 1оанномъ Гроз-

нымъ въ 1553 году, и Царь всегда ходилъ съ иимъ.
Въ

полуверст'Ь отъ Авраам1ева монастыря

есть монастырь иетровскшу основанный въ X II

oeipoBCKis

—
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ст. Царевичемъ Ордыискпчъ, плс^гяшшкомъ Х а
на Беркая, прппяшлтгъ XpncTiaiiCTBO н пмя Пе
тра. Пстръ ушелъ пзъ Орды въ Ростовъ, жплъ
зд'Ьсь долгое время и всл Ьдств1е чудесиаго впдЬи1я,
которое представилось ему па oxoTt, построплъ
монастырь п въ немъ передъ с:мертыо постригся.
ЦерковьВознееен1я.

Церковь Возиссеш л, въ пей мощи Св.Испдора,
скопчавшагося въ копцЬ X Y ст. Св. Испдоръ былъ
также по Pyccion, а НЬмецъ п Католпкъ. Убедив
шись въ пстпиахъ Православ1я, оиъ долго жплъ
въ Ростове, юродствуя, и скончался въ 1474- г.
Нынешняя церковь падъ его гробомъ строена
Гоаныомъ Грознымъ; она низка и тесна. Говорятъ,
что 1оанпъ казиплъ архитектора за то, что онъ
уменьшилъ церковь протпвъ прежней деревянной.

Церковь Св.
li.iaeia.

Церковь Св. Власгл. Здесь иочиваютъ мощи
Св. Ioanna Власатаго, таюке иноземца, скончавшагося въ 1584 году. На гробе его латинская
ты рь,

vKenciiiii МО-

псал

которую бла;кеиный всегда носилъ при себе.

Pooledествепскгй дтъвичш мопастыръ, осиоваше

илстырь.

котораго относятъ къ X веку.
liapmiHKiii
Н01Ы. 1ырь.
О с т а! КПкрем.1я Ростовска-

го.

Вартщкт .монастырь, построенный на томъ
родился и жплъ Св. Ссрг1й Радоиежсый.
С о хр аИ П Л П С Ь ОСТЯТКП ДрСВНЯГО К Р Е М Л я Р о С Т О В -

скаго, состояш,1е изъ землянаго вала, примыкаюплаго къ озеру Неро.

Ростовская
ярмарка.

Въ Ростове иа псрвой и второй иеделяхъ
Великаго поста бываетъ значительная

ярмарка,

-

9 -

на которую привозится товаровъ на 4.2 0 0 .0 0 0 руб
лей, въ томъ числ'Ь:
Русскихъ мануФактурныхъ, Фабричныхъ,

заводскихъ

ныхъ произведен!!! па

и ремеслен-

. . .

.

Меду и воску на . . .
.
Крестьянски.хъ изд’Ьл^й.
Металловъ и издЬ.пй изъ нихъ
Прочихт. русскихъ товаровъ .
Всего русскихъ товаровъ .

2.000.00 0 р.
260.000
200.000
200.000
540.000
3.200.000

р.
—
—
—
р.

Кубовой к р аск и ........................ на 350.000 р.
Иностранныхъ москательиыхъ
товаровъ................................................. — 100.000 —
Прочихъ иностранныхъ то
варовъ
................................................. — 250.000 —
Всего иностранныхъ товаровъ на 700.000 р.
Чаю................................................. на 200.000 р.
Бухарскихъ товаровъ . . .
— 20.000 —
Всего аз1атскихъ товаровъ на 220.000 р.
Ярмарка помещается въ балаганахъ, кото
рые на счетъ города строются и отдаются въ
наемъ. Городъ получаетъ отъ этаго до 13.500 р.
ежегоднаго дохода.
Фабричность не развита въ PocTOBi: тамъ Промышлентолько одна Фабрика миткалевая купца Морокуева', ва.
на ней 500 человЬкъ рабочихъ.

Миткаля у Мо-

рокуева выделывается па сумму до 190.000 р .; но
въ самомъ городе только на 36.000 р., остальное

—
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же количество работается но заказ^^ Фабриканта
крестьянами Владим1рской г)'берн1и въ ихъ домахъ. Пряжа покупается

русская въ Москв-Ь

и

сел'Ь Ищ'Ь; миткаль продается въ МосквЬ и на
Нижегородской ярмаркЬ.
Сальныхъ св^чь на 10 заводахъ выделывает
ся до 42.000 пудъ.

Ростовыйя свЬчи преимуще

ственно отправляются въ Петербургъ.
Въ Ростове разводится въ большомъ количе
стве

Ц И К О Р 1 Й,

и отправляется въ Петербургъ. Ого

родничество в ь Ростове развито до высшей степени,
и PocTOBCKie

огородники

Петербур

и з в Ьс т н ы в ъ

ге и во всей Poccin. Въ Ростов Ь замечательна так

же промышленность
5’чебныя заведен1я.

ф и н и ф т о в ы м и

о бра за м и

.

Учебныл .laeedeiii/i: У ъ з д н о е училище, два
прих одс ких ъ и д у х о в н о Е въ Авраам1евомъмужскомъ монастыре.

Благотворительцыя заведеп1я.

Благотворите льныл лаведетл: Городская боль
ница и Титовская

б о г а д ъ л ь н я

,

содержимая изъ

особаго капитала, ножертвованнаго Ростовскимъ
купцомь Титовыиь въ 1835 г. Въ ней
вается до 5 человЬкъ и болЬе .

Въ Ростове нахоухится:
Жителей муж. пола .
жен. —
Всего
Церквей каменныхъ .

. 3.939
. 4.223
. 8.162
.

26

призре

-

и

Домовъ каменныхъ .
деревянных71
Всего

144
845
989

Лавокъ .

813

6,

Я

Р

О

С

Л

А

В

Л

Ь

.

ЯРОСЛАВЛЬ.
А.

1.

МЕСТНОЕ

Военный

НАЧАЛЬСТВО.

Губернатора,

генерала - лейте

нанта Б у т у р л и н ъ 2.
Въ служба съ 1819 г.

Въ 1829 г.

назна-

ченъ Флигель-адъютантомъ; участвовалъ въ Поль
ской

KOMrianin

1830 года; Ярославскимъ Военньшъ

Губернаторомъ назначенъ въ 1846 г.
2. Губернскгй

Предводитель Дворянст ва, вь

званги намерь-юнкера, статскш совптникь

Б ем ъ.

Съ 1825 г., по окончаши курса учешя въ
Горномъ Кадетскомъ Kopnyct, служилъ, по 1835
г ., по Горному ведомству; въ 1841 г. находился
въ гражданской

службЬ; настоящую должность

занпмаетъ съ 1854 года.
3. Вице-Губернаторь, коллежскт совтьтникъ
М езен цо въ.

Съ 1825 по 1832 г. служилъ въ Лейбъ-Гвард1и Преображенскомъ полку; участвовалъ въ Поль
ской компанш; съ 1837 г.

находится въ граж

данской служб’Ь. Въ 1855 г., по выбору дворянъ,
назначенъ былъ Начальникомъ Углицкой дружи
ны. Въ настоящей должности состойгь съ 1857 г.

_
k.

4 _

Полицшлтютеръ,

полковпикъ к

состолгцт по армги,

Р Ас ов ск Iп .

Воспитывался въ ШколЬ Гвардепскпхъ Подпрапорщиковъ, откуда выпущенъ, въ 1826 г ., въ
арм1ю. Участвовалъ въ Польской компан1и; на
стоящую должность занимаетъ съ 1853 г.

Б.

ИСТОРИЧЕСК1Я СВ'ИДЪШЯ.

Ярославль построенъ въ X I

столЬт1п Вели-

кииъ Княземъ Ярославомъ Владпм1ровичемъ; въ
старпну составлялъ особое

удЬлыюе княжество,

зависЬвшее отъ Ростовскихъ, а потомъ отъ Сноленскихъ Князей. Предан1е говорптъ, что Велик1й Князь Ярославъ, проЬзжая Волгою, па пустынномъ MfecTt, гд'Ь теперь Ярославль, по Которости, въ овраг'Ь, между нынЬтнпмп церква
ми Николы въ Рубленомъ городЬ и Спаса на Городк'Ь, нашелъ медвЬдя и убплъ его на мЬст^
ньпгЬшняго Собора. Отъ чего и въ гербЬ Ярославскомъ иедв'Ьдь.
Ярославль

возвысился во времена

1оанна

Грознаго, со времени открыт1я Архангельскаго
порта. BM'fecTt съ Вологдою, онъ сделался складочнымъ м^стонъ товаровъ, какъ привозныхъ изъза границы, такъ и отпускаемыхъ туда. Жители
его разбогатели, появилось много каменныхъ цер-

— 5 —
квеп, каменныхъ домовъ, тогда какъ въ Poccin,
кром'Ь Москвы, дома были деревянные. Съ этого
времени зачалась пословица-. аЯрославль городокъ—
Москвы уголокъ».
По покоренш Спбпрп, насл15днпкъ Сибирскаго престола, Царь Aaeii Кучумовъ, жплъ до самой
смерти своей въ Ярославль, со всЬмъ свопмъ семействомъ. Въ 1612 году, здъсь сосредоточп.ш
войска своп князь Пожарсый и Козьма Мпнпнъ.
Въ царствован1е

Е лпсаветы

П етровны ,

въ

Яро-

слав.1-Ь яшлъ Герцогъ Курляндск1й Бпроиъ. Домъ,
въ которомъ жплъ онъ (на иаберелнюй, недалеко
отъ Губериаторскаго дома), сохранплся до спхъ
поръ. Въ Ярославл-Ь, въ царствован1е
П етровны,

Е лпсаветы

на кожевенномъ заводЬ купца Полуш-

кина, вознпкъ первый Руссый театръ.

в.

ЗАМЪЧАТЕЛЬНОСТП.

Въ Ярославль замЬчательиы:
1.

Успенскш Собор>ъ, осиованъ въ X III ст.,

но вновь перестроенъ Царемъ Алекс1емъ Мпхайловичемъ въ 1648 году. Зд-Ьсв находятся мо
щи Князей Ярославскихъ Васпл1я п Константина
Всеволодовичей, которыя впрочемъ сгорЬли въ
1744 году, и чудотворный обра.зъ Ярославской
Богородицы X IV стол'ЬЯя.

—

2.
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Спасопреобраоюенскт монастырь ,

ubmt

ApxiepeiicKiM домъ, гдЬ въ каменной рак4 почиваютъ мощи Ярославскпхъ Князей вендора, Да
выда и Константина, открытыя въ 1463 году, и
чудотворная икона Печерской Богородицы.
3. Il.iiu Пророка древняя церковь. На ней,
по народному повЬрыо, крестъ устроенъ пзъ Арав1йской м-Ьди.
5. Церковь Варвары мученицы, съ древними
фресками, пзъ которыхъ

особенно замечательно

пзображеше царя Соломона во славЬ.
6. Церковь М ихагиа Архангела, на берегу Которостп, одна пзъ древиЬйшпхъ церквей въ Яро
славль.
7. Казанскш эюенскт монастырь, замЬчатсльный по своему устройству.
8. Церковь
въ 1621 г.

Николы

Надейнаго ,

строенная

гостемъ НадЬемъ СвЬтпшипковымь.

Подл'Ь нея сохранился домъ, въ которомъ жила
Марина Мпишекъ. Теперь въ этомъ дом'Ь 1 Поли
цейская часть.
9. Остатки каменнаго

кремля съ башнями

Углицкою, или Власьевскою, и Волжскою.
10. Монумента,

основателю

лицея Деми

дову.
Въ Ярославль замЬчательна красиво устроен
ная набережная Волги,
украшен1е города.

составляющая лучшее

7 —
г.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ.

Ярославль нрпнадлежптъ къ числу
богатыхъ п промышленныхъ
Изъ

промышленныхъ

самыхъ

городовтз Poccin.

заведеьнй первое

м^сто

занпмаетъ Я ковлевст л мануфактура., находящая
ся за Которостыо п представляюш,ая собою ц15лый
городокъ.

Эта

П е т р 'В В е л п к о м ъ

Фабрика,
(въ

основанная еще при

1722 году), купцомъ Затра-

пезнымъ, есть одна пзъ древн'Ьпщпхъ въ Poccin;
принадле;кала насл'Ьднпкамъ г.

Яковлева, а въ

последнее время сделалась собственностью особой
акщонерноп компан1п. На Яковлевскоп мануФактуp t собственно дв'Ь Фабрпкп: полотняная и бумаж
но-ткацкая, п писчебумажная.

Самое цв-Ьтущее

положен1е этой мануфактуры было въ двадцатыхъ
годахъ нын'Ьщняго стол'Ьт1я, когда на ней вы
делывалось издел1й на сумму свыше 600.000 руб
лей въ годъ. Соперничество развившихся Фабрикъ
во Владим1рской губерн1п имЬло вл1яше на уменьшен1е ея оборотовъ, а поншръ, истребивш1й
бричныя здан1я, и вовсе

Фа-

прекратилъ работы.

Сделавшись принадлеясностыо акщонерной компаши, Яковлевская мануФактура, вероятно, придетъ
въ цветущее положен1е.
После Яковлевской мануфактуры, первое ме
сто,

по обширности

производства,

занимаетъ

шелковая и б^умажно-ткаг^кая фабрика почетнаго

8
граждашта Оловянашпниова. Урн не)! припцсиыхъ
174- д} ши, на ueii прпготоиляются размыя шелковыя матерш, гладк1я п )зирчатыя, платки ппроч.,
всего до 9.500 арш., на сумм) до 13.000 р)блеп;
кружевт. п блондъ на 2.700 р.; илатковъ кпсс11ныхъ
п цветной холстпикп на i .000 р., всего на 15.000 р.
Изд15л1я этой Фабрики продаются на Упжсгородской ц Ростовской ярмаркам).
тнлной

фабрикП) купца

На парусио-поло-

Полдилкова выработы-

вается Фламское полотно п равендукъ (850

кус-

ковъ, на 4-.000 руб.).— На двухъ тибачпыхъ Фабрикахъ Вахралт ева п Мартынова приготовляет
ся до 8.000 пудовъ табаку. — ЗамЬчателенъ еще
колоколеипьги завода

Оловлпти1ш к ова, на кото-

ромъ льется колоколовъ на сумму до 40.000 руб.
Колокола Ярославс1Йе славятся по Poccin.
Въ Ярославле,

довольно въ значптельномъ

KoannecTBlj, выделываются заячьи меха (до 22.000
меховъ, на 4-8.000 р.); меха закупаются въ сырыхъ шкуркахъ и выделываются по домамъ, безъ
особо устроенныхъ заведелпй. Сверхъ того, вы
делываются меха лисьи,

беличьи,

хорьковые,

волчьи и др.
Свиицово - бгьлилъные заводы
ваться тотчасъ после 1812 г .,

начали

усили

всдедств1е боль-

шихъ запросовъ на белила въ Москву, которая
тогда отстроивалась после пожара; но и по прекращен1и этого требован1я заводы не уменьши-

—
ли своей
1Ш\ъ

9 —

деятельности. Въ посл'Ьднее время на

наняли,

iipoMt б'Ьлплъ, BbuijjbiBaTb изъ

свинца с}рнкъ, но это

производство, по причи-

H-fe своей несложности * п по обпл1ю у крестьянъ
топлива, перешло въ

деревни. Свпнцовыхъ 6 t -

лилъ выделывается до 30.000 пудъ, и оне сбыва
ются преимущественно въ Москве и на Нин^егородской ярмарке.
.'Заводы хгшичесше заведены въ Ярославле
еще ва, первой половине Х У Ш ст.; древнейш1й
изъ тш\ъ,

близь Дядоковскаго городскаго ллта,

заведенъ еще въ 1733 году. На этихъ

заводахъ

выделывается купоросъ син1п и черный, мум1я
(красная

краска) и облнтровывается сера, до

ставляемая

Ярославскими

москательными

тор

говцами. Матер1алы для сихъ пзде.пй получают
ся изъ ко.шеданъ (для черпаго К} пороса и мумш)
изъ Мологгкаго уезда, где собирается крестьянами
на поляхъ;
пается на

медь (для синяго купороса) поку
Нижегородской ярмарке, а cfepa мо

скательными

торговцами привозится изъ Петер

бурга. Все эти про изведен !я сбываются въ Яро
славле

въ весьма небольшомъ количестве , но

преимущественно отправляются въ село

Иваново

и въ Москву на Фабрики, а также на Нижего
родскую и Ростовскую ярмарки. Ярославск1й куПережиганЗе свинца на сковороде.
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поросъ отличается чиоютою отд1; 1г,;1 и гоюдается
дороже Московскаго.
Вообще на всйхъ

Ф а б р и к а \ж

Яросла1?ля и[Щ['отавливается

н заводахъ

разн ы м ,

пздЬлш

на

суач} до 550.000 р>блеч.
Торговля Ярославская очень обши])иа, обороты
ея простираются болъе нежели на4 мил.нонарублей.
Главныя отрасли торговли: а) овощными, моска
тельными и бакалейными

товарами Ярославск1е

купцы торгуютъ на 800.000 р.; б) панскими

и

суровскими товарами (т. е. шелковыми, шерстя
ными и хлопчато-бумажиымитканями)— па 500.000
р.; в) виноградными винами на iOO.OOO р. Г.швные виноторговцы— братья Соболевы,

Ярослав-

ск1й погреб'ь которых!, одпнъ изт, обншриЮйнихт,
въ Poccin. КромЬ торговли винами иностранными,
зд'Ьсь производ.ится,

ВТ,

огромных'!, разм'йрахъ,

передЬлка Астраханскаго и Кизлярска1о чихиря
на манерт, иностраиныхъ винъ, расходящихся по
Россш въ огромиомъ KoaH4ecTBt

подъ Фирмами

мадеры, сотерна, медока и проч. На Нижегород
ской flp.MapKlj, для переделки въ вина Франц!и,
Гермаьпи и Hcuauin, покупается Киз.1ярскаго чи
хиря ежегодно отт, 120 ущ 150.000 ведр ь; г) тор
говля жел'Кззомъ и мйдью простирается на 550.000
рублей.
Ремесла достигли въ

Ярославл'Ь болынаго

развипя, ч Ьмъ въ других ь !’убернских ь городахъ.

Кь наиболее алачителып.шъ ремеслачь, какъ по
чпслу ремесленниковь, такь п по количеству и цен
ности изготовляечыхъ ичииздЬлил, принадлежать:
иконописное, серебряпычь п золотычъ д^лъ

и

каретное.
д.

з л в к д ! ; н 1Я.

Учебпыхь .швех)епш

13:

Демидовск1Й Лицей,

губернская гимназ1Я ci) благороднымъ при ней
пансюночъ; уездное

училище и 2 нрпходскихъ;

учп.1И!це для дЬтеп канцзлярскичъ

служителей;

женск1й благородный нанс1онь и частная школа
для начальнаго обуче1ня дЬте!! женскаго пола;
Духовная семипар1я, духовное уездное и духов
ное прпхо,1.ское училища;

учплпще для девицъ

духовнаго зван1я; Ольгпнсый детск1й пр1ють.
Блшотворительныхъ заведент 9:

Домъ При-

зрен1я ближняго, Воспитательный Домъ, больница
Приказа Обществеинаго Прпзрен1я, Домъ для ума"
лишенныхъ, i богадельни (Приказа Общественнаго Призре1ня:

Леонтьевская,

Пастуховская и

Тверицкая); Страинопр1имиая палата Грязевыхъ.
Начало Дома Призрегня ближняго относится
къ 1786 году, когда несколько частныхъ лицъ
изъявили желан1е устроить въ Ярославле благо
творительное

заведен1е въ помощь неимущимъ

людямъ, для чего пожертвовали 30.000 р.
строи.щ каменный дочь въ 18.000 р.

и по-

На осно-

12
ван1и

правилъ,

—

утверждекныхъ

И м п ератри ц ею

въ это заведен1е принимаются го

Е ка тери н о ю I I ,

рода Ярославля и Ярославской г}берн1п б1эдныя
д'Ьти обоего пола, для воспитахпя,
ихъ состоян1ю.

приличнаго

При Дом'Ь Прпзр'Ьн1я блпжняго

учрежденъ особый банкъ, на правплахъ кредитныхъ м'Ьстъ, въ которомъ бол-Ье мплл1она руб. ка
питала
815.000

( въ

томъ

руб.).

чис.гЬ

частныхъ

Собственные

вкладовъ

капиталы

Дома

Призр'бЕпя блпжняго составились отъ пояюртвован1й благотворителей. Въ чпслЬ благотворителей
Дома Призр1ипя блпжняго была покойная В еликая
Княгиня

Е катерина

П авловна ,

40.000 р. въ пользу этого

пон^аловавшая

полезнаго

заведен1я.

Въ числ’Ь почетныхъ членовъ его былъ покой
ный Великш Князь Михаплъ Павловичъ. В ъ Дом'Ь
Призр'Ьн1я ближняго воспитывается до 150д'Ьтен.
Леонтьевская богад'Ьльня, при Леонтьевскомъ
кладбищ'Ь, устроена въ 1791 году, по предположешю Генералъ-Губернатора Мельгунова.
Твергщкая,

въ

Твериикой cлoбoдiЬ, что за

Волгой, устроена въ 1810 году купцомъ Б'Ьловымъ.
Пастуховская богадтъмня устроена почетнымъ гражданиномъ Пастуховымъ въ 1851 году
Въ Ярославл'Ь находится:
Жителей муж. пола. . .

12.169

жен.

14.546
26.715

—
Всего

— 13 —
Церквей каменныхъ. .

52

Домовъ каменныхъ . .

т

деревянныхъ .

2.408

Всего
Л авокъ..............................

2.881
894

в о ж € li Ё I! .У Т Ь.
.1
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ОТЪ ЯРОСЛАВЛЯ

до

КОСТРОМЫ).

в о л я г с к ш ПУТЬ
ОТЪ ЯРОСЛАВЛЯ

до

КОСТРОМЫ.

Въ салюмъ Ярославл15 впадаетт> въ Волгу, съ

5"стье ко-

правой стороны, ръка Которость, которая оеретъ пристань яначало пзъ озера Иеро плп Ростовскаго. Течетъ рославсь-ая.
100 верстъ.

Весною^ въ полую воду,

сплавляется до 140 тпхвпнокъ,

съ

по ней

грузомъ на

сумму до 30.000 р. Устье Которостп состав.шетъ
Волжскую пристань прп Ярославль п

m I jc t o

для

зимовкп судовъ.
Къ этой прпстани прпходптъ въ течен1е года
до 475 судовъ, съ грузомъ па 1.300.000 р.; отходитъ пзъ Ярославля до 450 судовъ^ на сумму
до 1.450.000 р.
М е ж д у Я рО С Л аВЛ еМ Ъ П НИЖ НПМЪ-НОВГОРОДОМЪ,

кром'Ь пароходовъ, ходятъ по ВолгЬ суда машинныя и парусныя.
Машипиыя суда, которым называются такяю
машиналш - коноводными, машинами - коноводками,
бываютъ длиною отъ 23 до 30 саженъ, шириною
ОТЪ 6 до 7 саженъ, высота боковъ въ 1 сажень.

Верхневоджск1я суда,

Эти суда изобретены въ 1816 году мехаипкомъ
Птадебардомъ ,

жпвшпмь

въ Пижиемъ-Новго

роде.— На коповодио!! машине устропвается, такъ

называемы]’! , ба.топъ^ на которомъ помеихается
иногда по сорока и более лоннхде]].

На верху

ба,1К0 па ставится чугупиьнг шкивъ^ которьн'] при
водится 1ть движс1пс 8, J0 , 12 лошадьми, а иногда
и более, смотря по величине груза.

На шкивъ

навивается капатъ, другоИ конець котораго, съ
якоремъ, завозит ся, па особыхъ лодкахъ [завозсппыл лодки, завозки)^ впередъ машины. Завозный
якорь бываетъ въ ЗОив ъ Юп у д ъ . Носредствомъ
завозовъ машина идетъ впередъ по 15 пли по 18
верстъ въ день, съ грузомъ, помещаемымъ обыкиовеиио на подчалкахъ плп ладьяхъ, которым
пдутъ обыкновенно на бжспре. Въ каждоё лодке
помещается до 15.000 пудъ груза.

Въ верхней

Волге^ т. е. выше Нижняго-Новгорода, коновод
ная машина ведетъ по одно!] плп по две лодки,
а въ нпзовьяхъ Волги,— по три, по четыре, а
иногда и более. Машины строятся въ разиыхъ
м-естахъ Нп/кегородско1] губериш пзъ унжеискаго
леса (т. е.

сплавляемаго пзъ р15кп Уижп, впа

дающей въ Волгу, въ Костромской губерхни),—
преимущественно ;ке, какъ машины, такъ и друпя Волжск1я суда,

строятся въ Балахппнскомъ

уезд^е, по р.р. Волге и Оке. Коиоводныя маши
ны хотя и представляютъ собою самый дешевый

— 5
спосооъ перевозки тяжестей,

но при оомеленш

Волги, особенно въ ея верховьяхъ, чрезвычайно
затрудняютъ судоходство. Случается, что па меляхъ п перекатахъ машпиа стапетъ на мель въ
узкомъ Фарватер'Ь п преграждаетъ путь другпмъ
судамъ. Коиоводныя машины въ свое время принес.ш (jo.ibujyio пользу тЬмъ, что умеиьшплп число
парусныхъ судовъ п ослабили этпмъ бурлацкИг
промыселъ, вредный для народа, какъ въ Фпзическомъ, такъ и въ нравствеиномъ отношегни;

но

теперь ишлателыю, чтобы, посредствомъ еще большаго усплен!я пароходства на ВолгЬ, вывелись на
neii и коиоводныя машины п парусныя суда.
Изъ

парусныхъ судовъ въ

верхней

Волг'Ь

плаваютъ с.тЬдующ1я:
Мокшаны, длпиою отъ 20 до 22 са;кенъ, шпршюю отъ 5 до () сажеиъ,
до 11 четвертей.

вышиною отъ 9

Поднпмаютъ груза до 10.000

пудовъ. Оп'Ь плоскодонныя, ходятъ только весной
въ полую воду.

Строятся на Моршанской при

стани (Тамбовско!! ry6epnin) и пдутъ караваномъ
къ Рыбинску съ хл'Ьбомъ.
Расшивы^ данной отъ 12 до 19 саженъ, шпpniioii отъ И до 20 аршпнъ; нодннмаютъ груза
до 25.000 пудъ. Эти суда кплевыя; нрпчодятъпзъ

иизовыхъ губерин!, дЬлая путину (pciic'b) до Р ы 
бинска,

и оттуда возвращаются съ грузами въ

Нижнш-Новгородъ и далЬе.

—
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—

Барки, длиною отъ 18 до 19 саж., шириною
отъ 12 до 15 аршпнъ, вышина боковъ 3 аршина;
подппуаютъ груза до 12.000

пуд. ; приходятъ

также съ низа Волги.
Полубарки, длиною отъ 8 до

13 сажеиъ,

шириной отъ 3 до 4 саж,; подпимаютъ груза до
5.000 иудъ. Так/ке съ низа Волги.
Коломенки, длиною отъ

18 до 20 саженъ,

ширииоп отъ 3 до 4 са;к., въ вышину отъ 9 до
И четвертей; груза подпимаютъ до 8.000 пудовъ.
Ои'Ь приходятъ пзъ р'Ькъ Камы и Вятки.
Cijp/iKu, иначе называемые бтьляпами, дли
ной отъ 18 до 20 саж., ширпио11 отъ 13 до l(i
аршпнъ, ВЫ1НПНОН въ 14 четверте!!; поднпмаюгь
груза отъ 17 до 20 тысяча пудовъ. Приходятъ
пзъ Суры,

а также пзъ Казанской

и Нижего

родской rydepiiiii.
Гуслпки, длиною отъ 15 до 25 саженъ, ши
риною до 10 саж., высота боковъ 8 четверге!!.
Гр уза потымаюгъ отъ 20 до 30 тысяча, пудовъ.
Приходятъ пзъ Ннжняго, пзъ р. Уижп и пзъ Оки.
Шитики, д.шною 11, шириною 5 саженъ, вы 
шиною 14 четвертей. Груза нодымаютъ до J 0.000
пз^довъ. Прпход.ттъ пзъ Казанской, Игнкегородской н Костромскот! ГубернЙ!.
Кладпыя п.ш кладтраки, длиною 12, шириною
5 саженъ, вышиною 12 четвертей. Груза поднимаютъ до 2.500 иудъ. Приходятъ изъ Нижняго,

а препмуи1,ественно съ Городецкой пристани (въ
Ип/кегородскоп губерхпп).
Дощаники, длиною отъ 5 до 8 саженъ, ши
риною въ 3 саж. Груза поднпиаютъ до 1.000 пудовъ. Прнходятъ пзъ Костро.мской, Нижегород
ской и Казанской ryOepiiiii, а также нзъ Оки.
КромЬ расншвъ и дощанпковъ, суда прочпхъ
разрядовъ р'Ьдко возвращаются пзъ Рыбинска на
нпзъ, а oo.ibineio частно продаются на дрова.
Рабочпхъ бываетъ на большп.хъ судахъ отъ
100 до Г20 человЬкъ, на малыхъ отъ 4 до 10 человЬкъ. 11а болыннхъ судахъ главиыя лпца: лоцманъ и водоливп.— .Тоцманъ до.нкенъ знать хоро
шо Фарватеръ Волги, всЬ мели п перекаты, что
не весьдн!

легко,

пбо бакаиовъ па Волг-Ь въ

обыкновенное время не бываетъ.

Лучине лоц

маны пзъ села Татпнца п Работокъ (Макарьевскаго
у'Ьзда, Нижегородской ryoepiiin).— Водоливъ зав'Ьдуетъ хозяйственною часллю судна, у него на
рукахъ деньги, наспорты; при пемъ кашеварь, вы
бираемый артелью; онъ прпготов.1яетъ кушанье.
Прп благопр1ягной погодЬ,

парусиыя суда

Д'Ьлаютъ, въ верхней ВолгЬ, по 25 п по 30 верстъ
въ сутки; но прп спльныхъ, противныхъ в'Ьтрахъ
по Ю н даже по 7 верстъ.
Верстахъ въ 12 отъ Ярославля,

па правой се.ю Соп^ьл-

CTopoiit Волги, находится село Соптьлки. ЗдЬсь
образовалась и отсюда распространилась вредная

8
секта раскольническая, пзвЬстная подъ иазван 1емъ
бтупоаъ, страпниковь пли Сопгълковскаго согласгя.
Осяователемъ ея былъ Е вфпм1й, б'Ьглы11 солдатъ,
въ концЬ мпшвшаго столЬт1я.
рькаТуиоиа.

Поипл;е СопЬлокъ, на той же стороп'Ь, село
^

Туиогана^ при устьЬ р. ТуиошпЬ, которая течетъ
по Нерехотскому и Ярославскому уйздамъ. Длина
ея 33 версты. Несудоходна. Есть мельницы. Въ
л'Ьтнее время ширина ея отъ 2 до 5 саженъ, глу
бина отъ 1 до 2 аршпнъ.

Бабаевс1Йй

Мпновавъ се.ш П русово

и /Jieeo

Городш це,

монастырь.

находящ1яся иа лЬвой стороиЬ Волги,
встр'Ьчается Бабаевскгй люиастырь^

на пути

паходящн!-

ся на правой сторонЬ Волги при устьЬ рЬки Солоницы. Онъ находится уже въ Костромской губери1и. Есть на ВолгЬ обыкновехпе, когда сплавляютъ лйсъ по ВолгЬ отъ Ярославля, то этому
монастырю отдаютъ пЬсколько бабаекь (особаго
рода весла, употребляеиыя при сплавЬ лЬса), которыя и складываются иа берегъ. Первая церковь
въ этохП) монастырь была построена изъ бабаекъ,
отъ чего и монастырь получилъ свое назван1е.
Въ пемъ соборная церковь Св. Ыпколая, камен
ная, построена въ 1621 году.
Рька Со.10uuua

РЬка Солотща, впадающая при Бабаевскомъ
монастырь, получаетъ начало въ IUyiicKOxn> уЬздЬ, Владим1рско1'| губерн1и; протекаетъ но Нерехот
скому уЬзду, и служитъ границею между Ярое-
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лавскоп п Костромской губерн 1ямп.
р'Ька 35 верстъ
въ

KOTopoii

Течетъ эта

долиною, въ 7 верстъ шпрпны,

превосходные луга, заливаемые вес

ною. Обыкновенная шнрпна Солоинцы отъ 8 до
15 саж., а глубпна отт. 2 до h арш. На пен сто
ять: у'Ьздньн! городъ Ярославской губериш, Ыерехта, п носадъ Бо.нл1ня Солп, въ которомъ прежде
вываривалась соль. Соловарюне здЬсь давно

ос

тавлено, по невыгодности производства.
Отъ Бабаевскаго монастыря Волга,
двадцати верстъ,

около

составляетъ границу Ярослав

ской и Костромской ryoepiiiii. Правый берегъ—
[\остромс1нй, лЬвьн"!— Ярославынй:.
У деревни Овсянниковой (на лЬвой сторон'Ь) ОесяшшкоБа
мед1^.
находятся жль^ съ пссчанынп паиосамп, простираюгцаяся на 3 версты.— Между этими наносами,
стремлюнс воды пробпваетъ проходы для судовъ
fnepeKanibiJ, ншрпною сажепъ въ 20 или 25,

а

длиною отъ 59 до 150 саженъ, а шюгда и бол'Ье;
глубпна въ перекатахъ бываетъ отъ 6 до 7 четвертеГг, но во время засухъ убав.тяется до 5 и даже
до i четверте!г, и тогда судоходство затрудняется.
Версты трп нпяю Овсянниковой мели, пони- черпорьцкш
же дер.

,,,

1 рузпцыпои,

находится другая такая-

перекатъ.

же мель, называемая Черпоргьцкимь персттомь.
Верстахъ въ 10 отъ этпхъ мелей, па лЬвой
CTopoH'fe,

находится, вблизи

Волги, торговое се

ло Саметь, сь 100 дворами, въ которомъ быва-

сааеть.

10
ютъ значительные базары, особенно зимою. Волга
нередко затопляетъ это село водою.
Въ блпзкомъ разстоян1и отъ Саметп, на a tвомъ берегу Волги, открывается возвышенность,
и на ней городъ Кострома.

8.
КОСТРОМА.

КОСТРОМА.
А.

МЕСТНОЕ

НАЧАЛЬСТВО.

1. Военный Губернаторъ, состоящт по

ка~

валерш, генералъ-маюръ Р оман у съ.
Въ служба съ 1821;

г.

находился

въ Д'Ьиствующеп арм1п п участвовалъ

въ BoiiHt

Персидской (1827 г.)

по 1830

и Турецкой (1828 г.); съ

18-10 по 1851 г. служилъ въ корпусЬ Жандармовъ.
Въ 1851 г. назначенъ Начальникомъ Вологодской
губерн1п; въ 1854 г. переведенъ въ Ковно, а въ
октябр'^Ь 1857 г. въ Кострому.
2. Губернскгй Предводитель Дворянства^ коллелсскт совтыпникъ М иро н о в ъ .
Состоя въ военной служба,

въ артиллерш,

съ 1825 по 1832 г ., участвовалъ въ Турецкой и
Польской компан1я\ъ. По выхода въ отставку,
прослужилъ три трехл'Ьт1я У'Ьзднымъ Предводителемъ Дворянства; въ 1854 г. избранъ дворянствомъ въ настоящую должность.
3.

В и це-Губерн ат ора,

статскт

совгьтншсь

1инОГРА Д С К 1 Й .
По окончан1и курса наукъ въ Казанскомъ
'/HHEepcHTeTi (въ 1839 г,), служилъ, по 1846 г .,

no в'Ьдомству Министерства Иародиаго ПросвЬщен1я; въ этомъ году перешелъ въ Министерство
Внутреннихъ ДЬлъ. Въ 1854 г. назначенъ Бессарабскимъ Виде-Губернаторомъ,

а въ

1857 г.

переведенъ въ Кострому.
4.
магоръ

Помщшмейстеръ,
М

а л ы ш и ц к

состоящт

по армг

1й .

Въ cay/K6t съ 1834 г . : настояш,ую должность
занимаетъ съ октября 1857

г.

года.

НАЧАЛО КОСТРОМЫ.

Кострома основана въ 1152 году Великимъ
Княземь Юр1емъ Владим1ровичемъ Долгорукимъ.
Этотъ городъ сначала бы.гь нрпгородомъ Росто
ва. Въ 1238 году онъ раззоренъ Батыемъ.
другой годъ посл^ этаго раззорен1я,

На

Кострома

была возобновлена, н въ этомъ году Костромской
Князь Васил1й Юрьевичь - Квашня,

бывши на

охотЬ подл’Ь города, увидЬлъ на сосиЬ икону
Богородицы 0едоровской,

которая пропала въ

©едоровскомъ монастырь во

время раззорегпя

Городца (нын'Ь село на ВолгЬ въ Нижегород.
губер.). Эта икона и до сихъ поръ находится въ
Костромскомъ Собор'Ь.

Впосл'Ьдств1и

была

Московскихъ Великихъ

принадлежностью

Князей.

Кострома

— а
и. 3 \м'ьчлт1слыю(;ти.

1. Успенскш Соборъ, построенный Кияземъ

Успенск!»

Васи.немъ Яросланпчемъ Костромскил1ъ въ 1250
году, на АгЬст'Ь сгоравшей церкви 0еодора Стратилата, въ которо;г г.ъ 1238 г. поставлена была
явившаяся Князю Васнл1ю-КвашнЬ ш:она Бого
родицы. Построена ота церковь алтаремъ на западъ, т. е. къ тому мксту, гдЬ явилась икона—
единственный нршгЬръ въ Focciii, пбо по правпламъ

Православно!!

1|ерквн алтарп церковные

ненрем'Ьнно устраиваются на востокъ.

Вь

1773

году соборъ сгор'Ь.гь и возобновленъ на суммы,
ножалованш>1я И мнытутрнцею Е кыъзчшою И. Въ
Co6opt> находится 4ijdomeop/ibtit obpa.io Ородоровскгп Богородицы. У образа сохранп.шсь (срлсны»—
съ драгоцЬиными камеш>Я’,!п п жемчугомъ,

аца-

та»— даръ Царя Ипхапла Оеодоровпча п матерп
его, 1!елнкой старнцыЛ1а])еы1оаниовны. Этой пконЬ
нразднован1е было прежде въ день явлеи1я ея, 10
августа, а по повелЬтйю Царя Мпхапла веодоровича стали праздновать l i марта,— день, въ который
Мпхаилъ согласился принять Царскую Корону. Въ
этомь Собор'Ь ногребенъ храмоздатель, Великнт
КиязьB aciu iu Ярос.швиуп (сконч. 1270 г.). Въ сред
ней глав^ Собора находится церковная бнб.нотека.
2. Церковь Воскресеш'л. что на Дебр^хъ, каметшая, построенная въ 1052 году.

Пось-рт рп-

cimUi

тцжовь,

—

3.

С п а сс ко' Запрудпепская
церковь.

Спасская

6
Запрудненскал

церковь въ

верстахъ отъ города, при ptnivt Запрудн'Ь, на
томъ M'fecT'6, гдЬ явилась Князю Васил1ю икона
ведооровскоп Богородицы. Прежде, на этомъм'Ьст'Ь находился муя;еск1й монастырь, построенный
въ 1239 г ., но онъ упраздненъ въ 176Д году.
i. Ипатгевскгй мужескгй монастырь находится

Ппат 1евсшй
монастырь.

на берегу рЬки Костромы, при впадехни ея

въ

Волгу. Онъ основапъ въ 1330 году Татарскпмъ
V.

Кяземъ Четомъ,

родоначальникомъ знаменитаго

рода Годуновыхъ. Св. Петръ Митрополитъ крестилъ Чета и назвалъ

его Захар1емъ. Про'Ьзжая

чрезъ Костромск1е л'Ьса изъ Орды въ Москву,
Захар1и-Четъ забол1>лъ и, готовясь къ смерти, вид-Ьлъ на озер15 Мерскомъ * явлен1е Богородицы
съ Св. Ипат1емъ. Посл-Ь видЬи1я Четъ изцЬлился
отъ бол'Ьзни и въ благодарность построи.1ъ на
MtcTii

вид'Ьн1я

монастырь

Ипат1евск1й. Озеро

Морское переименовано было Свлтьшь-, оно подл'Ь монастыря.

Годуновы

обогатили

обитель,

построенную пхъ предкомъ, и особенно Конюш1й
Дмитр1й Ивановичъ и Царь Борисъ веодоровичъ.
Въ этомъ же монастыре Годуновы погребались.
Обогативъ монастырь, они обнесли его въ 1586
году крепкими стенами,
Отъ
м+.стахъ.

такъ что

въ смутное

народа Мери, прежде жпвшаго

въ этихъ

— 7
время междуцарств1я онъ
ную крепость.

Въ

представлялъ безопас

немъ-то

укрылся

Михаилъ

веодоровичъ Романовъ съ своей матерью, когда,
спасенный Сусанинымъ, онъ тайно ушелъ изъ по
местья своего Домнина, скрываясь отъ Поляковъ.
ВъИпатьевскомъ монастыре Московское посольство
било челомъ Михаилу Романову, чтобы онъ землю
Русскую пожаловалъ, по избранно всея земли былъ
на Москве Царемъ и Белпкпмъ Княземъ всея Росcin.

1-i марта 1613 года Михаилъ въ Ипатьев-

скомъ монастыре согласился принять Царство.
Въ монастыре находятся:
а)

Соборный храмъ Се.

Тр 01щы, построен

ный Мурзою Четомъ, перестроенъ въ 1652 году
Царемъ АлексЬемъ Мпхапловпчемъ. Въ немъ замечателы1ы:1)пконАХ1\" ст.,пзобран{ающая явлеше
Богородицы Захар1ю-Чету,2) икона Св. Т р о и ц ы ,
по правую сторону царскпхъ дверей, по/кертвованная Конюшимъ и бояриномъ Дмитр!емъ Ивановпчемъ Годуновымъ въ 1593 году.Въ память Столбовскаго мира съ Шведамп, Царь Михаилъ веодоро
вичъ прИВеСИЛЪ КЪ этому образу три ЗОЛОТЫЯ МЕ
ДАЛИ, съ изображен1емъ Шведскаго Короля Карла
IX , которыядо сихъпоръ сохранились, 3)

хоругвь

по малиновой ка.мке, шитая золотомъ и серебромъ,
вкладъ Царя Алексея Михайловича, i ) часть
Г

осподней,

ризы

присланная Патр1архомъ Филаретомъ

Никитичемъ въ 1626 году, 5) деревянное (.шпо-

—

8

вое некрашенное) разное Ц а р с к о е

при

мфс т о ,

сланное въ 1613 году изъ Москвы Царемъ Михаиломъ 0еодоровичемъ. При немъ п о с о х ъ

изъ

чернаго дерева, принадлежавшш Царю Михаи
лу, 6) два напрестольныхъ

КРЕСТА,

приложенные

Годуновыми въ1563 и 1594- годахъ, 7) Е в а н г е л 1 е ,
приложенное Иваномъ Ивановичемъ Годуновымъ
въ 1603 г ., 8) Е

в а н г е л 1е ,

приложенное Коню-

шимъ и бояриномъ Диитр1емъ Ивановичемъ Го
дуновымъ въ 1605 году, 9) Е в а н г е л г е , писанное
въ 1432 году, 10) П с а л т и р ь , писанная

въ

1591

году, съ рисунками, весьма любопытными въ археологическомъ отношеши, 11) золотые

сосуды,

приложенные Дмитр1емъ Ивановичемъ Году новымъ
въ 1599 году, 12)

плащаница,

ПЕЛЕН лJ шитые золото мъ

и

два

воздуха

и

унизанные жемчу-

гомъ, приложены Дмитр1емъ Ивановичемъ Году
новым ь въ 1599, 1602 и 1604 годахъ, 13)

ик о на

Б о го го д п ц ы надъ царскими дверями, которой ве
ликая старица Мароа 1оанновна благословила сы 
на своего
ДРЕВНИ

на царство,

14) девяноста разныхт)

хъ и ко н ъ , изъ нихъ 45 въ золотыхъ окла-

дахъ и 15 въ серебряиыхъ,— вкладныя разными
лицами изъ рода Годуновыхь,

15) двЬ болын1я

серебря.пая члшп д,ля водоосвящешя въ 1 1 Фуитовъ, вдлад|> Годуновыхь, 16) серебряные
ды

с ос у 

въ 6 Фунтовь, вкладъ Годуновыхъ, 17) сере

бряная

ОДЕЖДА

ил

П Р Е С Т О Л А . , СД^ ЛЯННаЯ

въ

КОНЦ'Ь

— 9 —
XV*I ст.

Дмитр1емъ

Ивановичемъ Годуновымъ,

18) с^верныя, южныя и западныя наружныя ДВЕ
РИ изъ жел’Ьзныхъ листовъ, покрытыя латунью,
устроены въ X Y I ст. Длитр1емъ Ивановичемъ Го
дуновымъ. На нпхъ сд еланы золотомъ разныяизображешя изъ библейской ncTopin. Двери похожи на
Tt, которыя находятся въ^Успенскомъ Собор’Ь въМоскв'Ь (взятыя изъ Ростова), в Ьроятно он й и послужи
ли образцомъ для дверей Ипатьевскпхъ, 19) велико 
княж еское

мъ сто Ве.шкаго Князя Васил1я Дмит

риевича, скрывавшагося въ Костром15 во время
нашеств!я на Москву Едигея въ 1408 году, 20)
apxiepeOcide САККОСЫ и м и тры , унизанные жемчугомъ, снятычъ съ покрововъ, которыми были
покрыты гробницы Годуновыхт>.
Ф рески

X V II ст. въ Собор'Ь сохранились

очень хорошо.
Зд'Ьсь погребены Годуновы, и въ томъ числ'Ь отецъ и мать Царя Бориса

0еодоровича.

ЗдЬсь же, по повел'Ьшю Царя Михаила 0еодоровича, погребенъ крестьяттъ Ивапъ Сусанит-, но
M'fecTO могилы его неизвЬстно.
Подъ сводами Собора устроена въ 1786 году
церковь Лазаря четверодневиаго, въ ней н'Ьтъ
ничего деревяннаго;

самый иконостасъ сд'Ьланъ

изъ камня.
б)

К о мн л т ы, въ которыхъ жил ь Ц А рь М и X

плъ 0 Е о д о г о в и ч ъ до своего воцарен1я, съ ме-

л-

10
белью того времени, печью изъ старинныхъ

каФ В-

лей и старинными портретами Царя Михаила, Патр1арха Филарета ивеликой старицы Мареы Хоанновны.
в) П а м я т н и к ъ , поставленный среди монас
тыря въ память событ1Й 1 6 1 3 года.

г) Каменныя с т 1зны вокругъ монастыря съ
башнями построены, въ 1 5 8 6 г ., Дмнтр1емъ Ивановичемъ Годуновымъ; въ 1 6 i 2 году распростра
нены Царемъ Михаиломъ 0еодоровпчемъ.
Богоявленск1й
мона
стырь.

5.

Богоявленскт монастырь основанъ при В

ликомъ Княз^ Васил!^ Васильевич’Ь Темномъ. Въ
немъ четыре огромныя церкви; изъ иихъ Соборъ
Богоявленскш построенъ въ

1559

году.

СтЬиа,

окружающая монастырь, и башни построены въ
г .;

1663

окружность ея 450

саж.

Монастырь

этотъ сгор’Ьлъ въ 1 8 4 7 году.
Крестовоздвиж енск1й

монастырь,

6.

Крестовоздвио1сепскгй жепскт

монастырь

построенъ Цэрицею AnacTacieio Романовною, любившею Кострому потому, что Костромск1й чудотворецъ Геннадш, бывши еще въ живыхъ, предсказалъ ей, что она будетъ Царицей.

Монумевтъ.

7. Монумента Царю Михаилу Оеодоровичу и
крестьянину Сусанину, сделанный по проэкту рек
тора Академ1и Художествъ Демута-Малиновскаго.
г.

ПРОМЫЩЛЕННОСТЬ КОСТРОМЫ.

Промышленная деятельность начала разви
ваться въ Костроме особенно въ последнее время.

- и
Изъ

Фэбрикъ. и заводовъ

зд’Ьсь

замечательны:

льнопрядильная и ткацкая фабрика Брюханова,
Зотова и Михина, открытая въ 1 8 5 4 году. Число
веретенъ на Фабрике 2 .0 0 0 , изъ нихъ 2 5 0 для сухаго пряден1я и 1 .9 5 0 для мокраго. На этой Фабри
ке изъ туземнаго льна * приготовляютъ силою паровъ пряжу отъ самой грубой до

7 0 . Грубые

сорта идуть на тканье парусныхъ Фламскпхъ полотеиъ, равендука, коломянки, тика и тому подобныхъ тканей, а более тонюя— на тканье полотенъ на манеръ голландскпхъ. Все это пригото
вляется на той же Фабрике и, кроме того, пряде
ный ленъ продается полотнянымъ Фабрпкантамъ въ
Вязникахъ, Муроме и въ окрестностяхъ Костро
мы. Замечательно, что учредители Фабрики сбро
сили чужеземное иго,
Русскому

доверивъ

управлеше

ею

механику Кашину, подъ управлен1емъ

котораго производство идетъ съ большимъ успе-

хомъ. Полотняная Фабрика купчихиКолоткиной, на
ней выделывается 8 0 0 кусковъ Фламскаго полот
на, 2 .9 7 0 кусковъ равендуку, всего на 2 6 .0 0 0 р.
Сбыть при Петербургскомъ порте. Л/ашшшал д5а-

брика полковника Шипова и К°, устроенная въ
1852 году и распространенная въ 1 8 5 7 году такъ,
что теперь ценность завода простирается до поНа базары Костромской губерши привозится болер 1 5 0 .0 0 0 пудовъ льна местнаго происхожден1я.

12
лумолл1она руб. На ней въ послЬднемъ году по
строено два парохода въ 35,

въ 60 и въ

120

силъ, съ железными корпусами, и сд’Ьлана льнопря
дильная машина для завода Брюханова и К". И
на этой Фабрик^ учредитель поручилъ все дЬло
Русскому механику Возинскому и Русскимт> мастеровымъ, ид15лоунихъ идетъ весьма успешно.
На 7 коэюееенпыхь заводахь выделывается 90.000
штукъ кожи, на 260.000 р. Замечательны по ко
личеству выработки заводы Малышовыхъ и Рыльцова. На 5 свтьчио-сальпыхь заводахъ выливается
свечь 11.000 пудъ, на ii.OOO р. На колоколеапомъ
выливается колоко.ювъ 1.100 нудь, на 13.200 р.;
сбытъ на Нижегородско!'! ярмарке.
ной Фабрике делается

12.000

На табач

пудъ табаку, на

4-0.000 р. На Фабрике лиъдныхъ издтлгй приго
товляется самоваровъ и кострюль на

10.000

р.

На laipmmubixb заводахъ — три мп.ъйоиа кирпи
чей.
Костромичи ведутъторговлю хлЬбомъ, льномъ,

Торговля.

холстами, равендукомъ, полотнами и отчасти ко
жей.
Ярмарка.

Въ

Костроме бываетъ небольшая ярмарка

въ 9 пятницу по Пасхе; на нее привозится на
14.000 р.
Пристань.

На пристани грузится ежегодно 400 судовъ,
на сумму до 1.500.000 р.; разгружается 250
до въ ,

на сумму 700.000 р.

су
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Д.

ЗАВЕДЕН1Я.

Упебпыхъ зааедети десять: Губернская гимназ1я съ благороднымъ паис1ономъ, уЬздное учили
ще, два прпходскпхъ (КонстантиновскоеиАлександровское), Духовная семинар1я, уЬздное и при
ходское училища, училище д1>тей канцелярскихъ
служителей, частный женск1й панс1онъ, Мар1инск1й д'Ьтсшй пр1ютъ.
Блаютворителышя заведепгя: городская боль
ница, городская

богад'Ьльня, инвалидный домъ

Углпчаниновыхъ, въ которомъ призревается 12
челов'Ькъ, и домъ умалишенныхъ.

Въ Костроме находится:
Жителей муж. пола
жен.

9.323

—

6.215
Всего

. 15.568

Церквей каменныхъ

.

и .

Домовъ каменныхъ.

.

262

деревянныхъ

. 1.396

Всего
Лавокъ

.

.

. 1.661
.

372.

9.

BOjaiCKifl
(о т ъ

КОСТРОМЫ д о

ПУТЬ.
нижняго).

В0ЛЖСКП1
до

ОТЪ КОСТРОМЫ

ПУТЬ

НПЖНЯГО-НОВГОРОДА.

На .гЬвоп CTopoHt Волги, ниже города Кост^

ромы, иа самомъ берегу, расположена деревня,
населенная Татарами, отъ чего и называется Та
тарскою слободою.

Отъ города отделяется она

небольшою речкою Черною. Это потомки Ногайскпхъ Татаръ, поселенны.хъ въ начале Х У 1 ст.
въ иынешнемъ городе Романове (Ярослав, губ.)
и въ первой половине X V II стол, иереведенныхъ
въ Кострому. Въ X V I

ст. Be.iHKie Князья, при-_

нимая на службу Татарскихъ князей, дава 1и пмъ
во владен1е «на кормъ» города, въ которыхъ они и
селились, съ своими единоплеменниками, составляв
шими пхь дружину. Такъ Царевичь Копбула иоселеиъ былъ въ Ю рьеве; Сибирсый Царь въ Яро
славле, а Ногайск!е Князья (отъ нихъ произошли
Князья Юсуповы и Урусовы)—въ Романове. По
всюду служилые Татарп, поселенные такимъ образомъ въ Poccin, приняли хрисЯанство и обру
сели; только одни Ногайсюе Татари, которыхъ
теперь подъ Костромой 262 д. муж. пола,сохра-

татарски
слобода.

4 —
нплп свою народность, языкъ п вЬру.— В ъ Яро
славле и Костроме много Князе!! Урусовь!хъ, те
перь Хрпст1анъ п пмеющпхъ PocciiiCKO-княжеское достоинство;— это потомкп HoraiicKHXT. Кня
зей, жпвшихъ въ Романове, въ Ярославле п Кос
троме. Служпль!е Татары, переселпвш1еся пзъ Ро
манова въ Кострому, зачпслеиы въ 1779 г. въ сослов1е казеинь!хъ крестышъ, въ коемъ остаются п
доныне. Замечательно, что этотъ нунктъ Татарскаго поселен1я есть самый западиьш пуиктъ въ Россш. * Костромск!б Татарь! занимаются торговлею,
но богать!хъ меж'ду ипмп мало. Татарки плетутъ
очень хорош1я кружева, на маиеръ брабаитскпхъ.
Мели.

Блпзь устья р. Кубани,

B t i a дающей

вт. Волгу

съ правой стороны, находятся мели: а) песчаный перекат'о, б) иротивъ ПопаОыша острова и г) две
версть! ни/ке его, нротивъ села Се.тш,ь,— Се.тгцеискал гряда; но на этпхъ люляхъ, а так;ке и иа д) Густо-мтсовской, у села Густомесова, всегда бь!ваютъ удобыь!е для судовъ проходь!. Затрудни
тельнее другихъ мель 1 усто!!есовская, потому что
она почти каждь!Й годъ меняетъ свое направлеше.
Село Маиуиловекое.

Близь Селищенской гряды, на левомъ берегу
Волги, находятся села Маиуплоеское и Святое^
Еще есть западнее татарск1я noce.ieuifl въ Лит
в е ; но это ПОТОМКИ татаръ

Крымскихъ, пленеппыхъ

О.ььгердомь, Ве.г. Кп. Литовскимъ, а въ Костроме та
тары Казаискге.

о —
принадлежавипя къ собственной BOTHHut Великаго Князя Васпл!я Темнаго, который первое изъ
нпхъ зав'Ьщалъ сыну своему Юр]ю, а второе Бо
рису. Въ Се.тЬ

находится хорошая полот-

СВЯТОМЪ

ияная Фабрика, на

KOTopoii

выделывается

Се.ю святое.

3 .5 0 0

кусковъ равендука и столько же Фламскаго полотна,
всего на 1 8 .0 0 0 р. въ годъ; главный

сбытъ

на

Нижегородской ярмарке, а также въ Петербурге и
Москве.

Ленъ

s.xemniii

отличается

особенною

обработкою, особенно замечательна тонкая льня
ная пряжа.

Отъ устья

р.

Ш ачп, впадаюпгей съ правой

р. шача.

стороны, npaBbiii берегъ Волги становится более
и бо.тее возвышеанымъ.
Но много пониже
BOU

}СТЬЯ

„

этой реки, на Пра-

стороне Волги, находится село

Пожня,

а за

Ce.ia Иожня
II
Спдоров-

нпмъ село Спдороесков, въ которыхъ приготовля
ются, въ большомъ количестве, крестьяныня серебряиыя украшен1я: кольца, серьги, кресты и тому
подобное. Въ одномъ Спдоровскомъ приготовляет
ся этихъ пздел1й более, чемъ на 10.000 р. въ годъ.
Верстахъ въ 5 отъ По;кни и Спдоровскаго,

KiiiymiiiicKiii

противъ села Сунгурова (на левой стороне], на
ходится KpiyuiuncKni перекатъ, проходъ по кото
рому извилпстъ и потому въ невысокую воду су
да Бстречаютъ затрудншня.

Въ пяти верста.хъ отъ Кр1ушинскаго переката, на правомъ оерегу, расположенъ заштатный

городь

П.:С1'1.,

городъ Плесъ. Онъ основанъ, по повелЬн1ю Великаго Князя Васил1я Дмитриевича, въ 1409 году,
когда онъ скрывался въ КостромЬ отъ Татаръ
Едигея, раззорпвшаго Москву. Въ 1540 году зд15сь
бы.го сражехне Русскихъ съ Казанскими Татарами.
Татары, раззоривъ Поволжье, шли къ КостромЬ,
но встречены были у Плеса войсками волпкокняжескими, и разбиты. Въ

1612 году Костромичи

встретили зд'Ьсь Пожарскаго и Минина, шедшихъ
къ Ярославлю. До 1778 г.

Плесъ считался Ко-

стромскимъ пригородомъ, въ этомъ году онъ возведенъ на степень у^Ьзднаго города, но въ 1798 г.
Плесынп уЬздъ разд’Ьленъ между Кинешемскимъ
п Нерехотскимъ, а Плесъ остался заштатнымъ
городомъ. На одной изъ высокихъ горъ, тамъ,
гд'Ь теперь находится Плессый Соборъ, есть сл'Ьды древпихъ укрппленгй.
Въ ПлёсЬ находится полотняная фабрика наСЛ'Ьдниковъ купца Частухина, на которой приго
товляется Фламскаго полотна 2 .1 0 0 кусковъ^ равен
дуку 3.300 кусковъ, также салФетки, дрель, какиФасы, чешуйки, пестрядь и проч., всего 7.750 кус
ковъ, на 45.000 р. Рабочпхъ на ФабрикЬ 400 чел.

Изд'Ьл1я этой Фабрики часПю идутъ къ Петер
бургскому порту, но преимущественно отвозятся
на Нижегородскую ярмарку, а оттуда въ Китай.
Въ Плёс'Ь д-Ьлаютъ самые лучш1е топоры,
которые ВТ) большомъ количеств^ отправляются

на Нижегородскую ярмарку, на которой закупает
ся и нужное для производства жел'Ьзо.
При Haecij есть пристань^ на которой на^
гружаются суда значительнымъ количествомъ бумажныхъ тканей, которыя привозятся сюда изъ
Шуйскаго уЬзда, особенно изъ села Иванова, и
отсюда водой сплавливаются на Нижегородскую
ярмарку. Для сего употребляются мелыя суда —
большею част1ю дошдипкп.
Въ

ПлёсЬ

бываетъ ярмарка, на которую

привозится холста до 200.000 аршпнъ. Вообш;е
жители Костромскаго Приволжья занимаются разведен1емъ льна, пряжей его и тканьемъ холста.
Купцы Плессые ведутъ значительный торгъ
хл^бомъ, поставляя его къ Рыбинску, а иные и
въ Петербургъ.
Въ ШёС'Ь есть приходское училище.
Въ Плёс'Ь находится;
Жителей муж. пола. .
жен.
—
.
Всего. .

1.094
1 .Ш
2.235

Церквей каменныхъ .
деревяниыхъ.
Всего .

8
1
9

Домовъ

Лавокъ

каменныхъ.
деревяниыхъ
Всего
127

,
.

26
258
Ш
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У Плеса Волга делается гораздо шире: у
Костромы ширина ея 2(i() сажеиъ, зд;!>сь ома достигаетъ до 400 са;к.
косыя гряЫ.

четырехъ нерстахъ ниже Плеса находятся
иа Волг'Ь такъ называемыя К осы я ?ряды (протпвъ села Суиурова), которыя представляютъ затруднен1я для парусныхъ судовъ: течен1е здЬсь
довольно быстро п судамъ надобно круто повора
чивать отъ л'Ьваго берега къ правому, возл!;

са-

мыхъ грядъ для обхода каршъ п ка^шен.
Р. Колдома.

Въ одиннадцати верстахъ отъ Плеса,

вна-

даетъ въ Волгу, съ л1>во11 стороны, р. К6м)ома.
Села, расноложенныя у впадегня этой рЬчкн, наколдомсшя зываготся вообщв Колдомскимщ

они составляли

въ старину влад1ине Государынь. Такъ, въ
столЬтш Колдомскнмп селами владЬла мать ioaima
III, Великая Княгиня Мар1я Ярославовна, по ду
ховному заи1;ш,а1пю Ваыкня Темнаго; но смерти
ея, Колдомыня села перешли во влад'1нне cynpyrt
1оанна 1 0 , и т. д. Изъ этихь селъ Егорьевское
было подарено
poBHoii
Село Барщовка.

И мпегатрицен

Е лисаветоп

П ет-

графу Гендрикову.

Пониже Колдомскихъ селъ, иа правомъ круточъ берегу Волги, находятся села

(Ко-

городское тожь) п Петропавловское (Стр'Ьлка тожь),
ос'Ьиенныя древнпмн рощами. ОнГ разделяются
только небольшими ручьемъ и составляють одну
населенную местность, Въ

Бортовке

есть ка-

— 9 менная древняя церковь,

во пмя Владиунрской

Богородицы, и деревянная, въ которой Импкрлтрнцл Еклтерпнл. П, во время путешеств1я по Болг ’Ь, в'ь галерЬ «Тверь», пзволила слушать лптург1ю
въ день Boaiiecenia (17 Мая

17о7 года).

Тогда

iiMtuie это прп!1адл8 /ка.ю геыералъ-аншеФу, Мар
шалу Депутатской Коммнсс'н для составлен1я Уложен11!, Алексан.фу Пльпчу Бпбпкову, сопровождав
шему ИмпЕРлтрпцу. Зд'И’.сь, btj его домб, она изволи
ла въ тотъ день кушать. Въ церкви с. Борщовки
погребепъ Л . И. Бабакоап^ у.мерш1й въ

Бутуль-

м'Ь, во время усмш)ен1я пмъ Пугачева (1774 г.).
Блпзь Бортовки (верста\ъ въ двухъ) нахо- могильцы.
дятся въ полЬ старипныл мотлы, на обширномъ
разстоян1п.

Крестьяне,

не смотря па то,

что

малоземельны, ни зачто на св'йтЬ не решаются
вспахать тутъ землю и даже срубить хоть одно
дерево въ рощЬ, разросшейся на этомъ урочищЬ,

называемомъ

31огильцами.

Говорятъ — на

этомъ м'ЬстБ было сражегпе съ Татарами^ когда
они раззоряли Кпиешму и вообще все Поволжье.
П ониж е

Б ор товки

берегу Волги,

находи тся^

слобода Сдлдога,

на

Л^ВОМЪ слобода Сол-

съ старинною

церковью. Въ старпну слобода эта была значи
тельна,

но,

подвергаясь раззорешямъ

Татаръ,

запустила. Теперь здЬсь только одни домы свя
щенно и церковио-служнтелеп и нисколько ша
лашей, въ которыхъ, но пятиинамъ, торгуютъ ме-
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лочные пр1'Ьзж1е торговцы. При СолдогЬ было
сражеше съ Поляками въ 1608 году.
Перекал.
СолдогипCKiii.

Противъ Солдогп находится/геретсатэ, простирающ1йся съ версту до села Колошина, который
однако не прпчпняетъ значительныхъ затруднен1й для судоходства.

Дереппп
S la T B iiix a .

Нил^е Солдогп, на правой сторонЬ Волги, есть
деревня Матвтьиха, въ которой работаютъ миткаль,
китайку и канпФасъ, всего па сумму до 12. 000 руб.

УЬздпый
городъ Кипешма.

Кгшешма въ первый разъ упоминается въ
KOHot X Y стол'Ьт1я. Она прежде была неболь
шой слободкой, п жители ея занпмалпсь рыбною
ловлей на

Г о суд а ря, по то м ъ

она, распространив

шись, сделалась посадомъ. ЗдГсь были п городсыя укр'Ьплен1я; ровъ и дубовая стЬна. Ровъ до
сего времени сохранился.
Въ Кйнешм'Ь находятся:
1. Успепскш

CoiSopT} съ высокою колоколь

нею, въ которомъ сохранплись старинные образа
греческаго письма, оставш1еся послЬ сгорЬвшаго
на этомъ м-Ьст'Ь деревяннаго Собора.
2. Церковь Возиесепгя, построенная въ па
мять освобожден1я Кинешмы отъ Поляковъ, зд’Ьсь
до 1764 года былъ монастырь.
3. Церковь Благовтьщепм,

построенная

въ

1690 году.
4. Часовня, на торговой плопхади, построен
ная въ память битвы въ Кинешмй съ Поляками,

-

которые,

11
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подъ предводнтельствомъ Лисовскаго,

взяли посадъ, иосл^ упорной обороны въ 1608
году.

Зд'Ьсь ежегодно, 26 мая, въ день битвы,

совершается торжественная панихида по уб1еннымъ. Въ qacoBHt сохраняется древнее оружг'е.
Это pa33openie Кпнешмы и находясцейся въ
Кпнешёмско.мъ уЬзд15, на берегу Волги, слободы
Р'Ьшмы, произошло отъ того, что Кинешма и
Р'Ьшма не хотЬлп признать пп втораго Лжедимптр1я^ нп власти Поляковъ. Жители слободы Солдоги, хот'Ьлп было устраниться

отъ участ1я въ

бптв'Ь; но Поляки все такп раззорплп Солдогу, посл-Ь чего она и до спхъ поръ не поправилась. Отъ
того и произошла мЬстная пословица: Кинешлш да

Ртыама кушиш да мутить, а

Сблдога убытки

платить.
Въ КпнешмЬ, въ концЬ Селивановой улицы,
показываютъ мЬсто, гд Ь въ старину жители скрывалп своп сокровища во время иепр1ятельскпхъ
осадъ: это пространство изрыто ямами и оно счи
тается м'Ьстомъ кладовъ.
Въ Кпиешм'Ь находится одииъ кожевенный
заводъ, на которомъ выдЬлывается до 4.500 штукъ
кожъ, на 11.000 руб.
Зд'Ьсь бываютъ двЬ ежегодныя ярмарки, одна
въ половин'Ь 1юня, а другая въ половинЬ сентября,
на которыхъ много продается холста, приготовляемаго въ огромномъ количеств^ въ селешяхъ Ки-

-
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нешёмскаго уЬзда. На Ивановскую ярмарку, въ
1юн'Ь, привозится товаровъ на 12.500 р., а на Воз
движенскую на 71.000 р.
При город'Ь КпнешмЬ есть пристань.

Сюда

прпходптъ до 15 судовт>, от.ходптъ до 12, нагруз
ка простирается на сумму до 30.000 руб., разгруз
ка на 49.000 руб.
Учебныхъ заведеиш четыре: у'Ьздное учи.шще
и приходское—в едомства Министерства Народна го
Просв'Ьщешя, уездное учи.шще и приходское— Духовнаго ведомства.
Благотворителъаын .шведетл: городская боль
ница.

Въ KnueiiiMt находится:
Жителей муж. пола .
жен.

—

.

1.289
. 1.085

Всего 2 .3 7 4
Церквей каменныхъ.

9

Домовъ

камеиныхъ.

.

деревяниыхъ .

. 466

Всего
Лавокъ .

. . .

43
509

73

Подл-Ь Кйнешмы, на правомъ берегу Волги,
на высокой ro p t, густо обросшей л4сомъ, нахо-

— i3 —
дится пустынька, основанная одннмъ отшельникомъ Кинешемским'!., Нлпзь нея показываютъ mIsсто, гд'1> быль стан ь I’ ncckhxT), отражавшпхъ Поля
кова. Теперь здТсь г'.шнье Кпнешемскпхъ жителеп.
Ниже Книешмы, не доходя четвертп версты
до села Нпкольскаго плп Пнколы. - МТры, нахо

Каменный
перевадъ.

дится Каменный перевань, онъ начинается съ пра
вой стороны берега, поперегъ рТкп и, не дойдя
сая;енъ 50 до лЬваго берега, оканчивается доволь
но хзкпмъ выходомъ.
Верстахъ въ 10 отъ Кинешиы, на л'Ьво.мъ селоНикольберегу Волги, находится село Нпкольсное, въ которомъ полотняная Фабрика г. Менгдена, на ней
21 я;акардова станка: выдйлываются скатерти, сал
фетки, полотенца и полотно. Эти пзд'Ьл1я прода
ются въ Москв'Ь, Рпг'Ь, Петербург^ и на Ниже
городской ярмарк'Ь. Прежде на этой ФабрикТ выд'Ьлывалось на 30.000 руб.; но въ пос.115днеевре
мя она упала, и теперь производство на ней Ц'Ьнносттю своей не превышаетъ сумму 7.500 р. По
совершенству тканей, особенно столоваго бЬлья,
а также по внутреннему устройству, Фабрика г.
Менгдена занимаетъ одно изъ первыхъ мТстъ въ
Русской льняной промышленности. Большая часть
ткачей изъ крестьянъ г. Менгдена, да и проч1я
работы на Фабрик'Ь выполняются

крестьянами

владельца заведен1я и ихъ женами и дЬтьми.

ское.

-

и

B c i эта работники, кром^ того, что получаютъ столъ и одежду отъ пом’Ьщика, получаютъ
и жалованье немногимъ меньше противъ вольнонаемныхъ рабочихъ.
Каменные
огрудки.

Верстъ 8 ниясе, противъ деревни Серпевки,
среди Волги лежатъ такъ

называемые Каменные

огрудки, — свободный ходъ для судовъ остается
только при правомъ берегЬ.
Слобода V t шла.

Ниже Каменныхъ огрудковъ,

на

правомъ

берегу Волги, въ 22 верстахъ отъ Кииешмы,
находится слобода Рптма. Она раздЬляется на
д в t части; нижняя, находящаяся на берегу р^ки
(помещичья), называется Ртьшмою, а другая— на
ro p i расположенная. Нагорною (уд-Ьльнаго ведом
ства). При Решм'Ь было сражен’ю съ Поляками
въ 1608 году; жители этой слободы, подъ начальствомъ выборнаго своего крестьянина Григор1я
Лапши, не смотря на раззорен1е домовъ своихъ,
во все продолжен1е смутнаго времени не покоря
лись Полякамъ и Самозванцу. Во время правлен1я
Царевны Соф1и , РЬшма была подарена ею из
вестному боярину Князю Васил1ю Васильевичу
Голицыну, за второй Крымсый походъ, пмъ совер
шенный.

MaKapieaa
пустынь.

При Решме находится M anapieea пустынь,
основанная Св. Макар1емъ Желтоводскимъ чудотворцемъ, въ начале X Y столеПя. Въ ней

ста

ринная церковь Троицы. При этой пустыне въ
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iro ji бываетъ небольшая ярмарка, на которую
привозится товаровъ на 28.000 руб. Главный предметъ торговли— холсты и сукно. Жители Р^шмы
прпготовляютъ значительное количество крестъянскаго сукна, которое и пзвЬстно въ продаж’Ь подъ
назван 1емъ Ртьшемскаго. — Этпмъ производствомъ
занимаются и крестьяне окрестныхъ деревень, bcI j
они прпготовляютъ въ годъ до 500.000 аршинъ
сукна.
Ниже Р'Ьшмы впадаютъ въ Волгу съ лЬвой рькиКлиать
стороны рЬкп Елнатъ и Нё.мда.

Елнать беретъ “

начало на гранпцахъ Галпчскаго уЬзда съ Кинешемскютъ, течетъ больше лЬсами, на протяжеши 100 верстъ.

По ней производится весною

сплавъ л'Ьса, на 80 верстахъ ея протяжен1я. Нёмда выходитъ пзъ Галпчскаго уЬзда п течетъ 160
верстъ л'Ьсамп. По ней производится значитель
ный сплавъ л^са, на протяжен1и 120 верстъ.
Близь устья Немды впадаетъ въ Волгу, съ л'Ь- рька Унжа.
/
вой же стороны, р^ка '^пэюа. Она получаетъ начало
изъ Тотемскаго у^Ьзда, Вологодской губерн1и. Дли
на течешю ея 550 верстъ, судоходство и сплавъ
л'Ьсовъ производится на протяжен1и 550 верстъ.
По Унж’Ь сплавляется ежегодно строеваго сосноваго л^са по 200.000 деревъ и бол'Ье, дровянаго л’Ьса до 10.000 деревъ и пол'Ьннаго до 10.000 саженъ;
гусянокъ, подчалковъ и другихъ судовъ до 175
штукъ; смолы и дегтю до 60 тысячъ ведръ. Л'Ьсъ
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сплавляется въ низъ по ВолгЬ и распродается по
пристанямъ Костромской и Нпжегородско!! губерн1й. Изъ Унженскаго л'Ьса производится судо
crpoenie въ Нтгжегородскоп губергйп.
Противъ устья >Д1 жп находится городт. Ю вь кВ

У'Ьздный городъ Юрье-

ЕДЪ-ПоВОЛЖСК1П.

Юрьевецъ основанъ въ 1225 году Святымъ Ве.

.

„

вецъ-поволж- ликимъ КнязсмъЮрюмъ Всвволодовпчемъ, который
основалъ и Нижшй-Новгородъ. 1"ородъ расположенъ по скату крутой горы, возвышающейся на
правомъ берегу Волга, противъ устья р^ки Унжп.
Предаше разсказываеть, что когда Юр!!! Ьхалъ но
ВолгЬ изъ гостей, отъ племянника своего
Всеволода Ярославскаго,

Князя

остановился онъ ноче

вать въ ycTbt Унжп, и ночью увидалъ на гор'Ь за
Волгой икону великомученика Георг!я п горящую
предъ ней свЬчу. Онъ отправился на это мЬсто
и, призиавъ знамен1е за 1!ышнюю волю, основалъ
на этомъ MtCT'fe город ь Юрьевецъ.

Этотъ городъ

принадлежа.1ъ къ Суздальско-Нижегородскому Ве
ликому Княжеству.

Въ

1539 г.

онъ раззоренъ

Татарами, а въ 1608 г .— Поляками. Въ 1655 го
ду, по указу Царя Алекс1я Михайловича, построе
на была зд'Ьсь кр'Ьпость деревянная, съ пятью ка
менными бащнями.

Изъ

нихъ три

бащни въ

1780 году разобраны и изъ стариннаго ихъ кирпи
ча построены въ ЮрьевцЬ присутственный м-Ьста,
а дв-Ь башни въ 1823 году проданы были на
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€.1омъ с'1) пуГмичиаго торга. Деревянная церковь
Св.

Г(!орг1я, па м1и‘тЬ

яв.1(!и1я JlejHKOAiv K hbbfo

lOpiio, cropkia въ I82(i г. отъ мо.нни.
Btj Юрьевц!’. два кожевенные завода, на которыхъ вырабатывается 5 .5 0 0

штукъ кожъ,

на

сумму 1 1.000 р.

Го|)одъ б'Ьденъ. Жптедп занимаются преимундественпо Во.1жскоп судово!! п.ш бурлацкой про
мышленностью п мелочной торговлею по базарамъ.
Ткут'ь холсты, прядутъ лень.
Учсьпыл заввдеш'//: приходское училище.
Б.шготворитсльпыя заведешн: 1юродская боль
ница.
Въ ЮрьевггЬ - Иоволжскомъ находится:
Жнте.кч! муж. пола .
жен.

—

. 1.132

.

.1.152

Всего

. 2.581

Ц(‘ркв(‘,й кам(Ч1иыхъ . 13
Домовъ каменпыхъ

б
179

.

д,ер(!вя1 1 ныхъ
Всего
Лавокъ

.

185

. . 271

Напротпвъ городя, на .ibBeii CTopoirlj Волги,
блпзь устья Унжи, на Кривыхъ о;!срахъ,

нахо-

крипоперекая ПУСТЫНЬ.
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дится Кривозерскал Троицкая пустынь, построен
ная по грамот'Ь Царя Алекс1я Мпхапловича. Въ
ней церковь

Варлаама Хутыпскаго, строенная

въ 164-4 году, еще до осиовагня пустыип.
Промыслы

Ниже Юрьевна, на берегахъ Волги, распространено судостроелпе, и чЬмъ ближе къ Нижнему-Новгороду, т'Ьмъ оно развито сплыгЬе. KpoMib
того, здЬпш1е жители занимаются прядеи1емъ льна
въ Ячмеиской волости, прядутъ и мущииы. Пря
жа употребляется на холсты и продается по базарамъ, особенно въ сел'^Ь Городц-Ь, Нижегородской
губерьни, въ Кииешм'Ь, РйшмЬ,

ПлесЬ и Пу-

чеял!).
Село Устье.

На усть-Ь р. Студенца, впадающей въ Вол
гу,

съ л'Ьвой стороны, находится село Устье.

Зд'Ьсь, по предан1ю, останавливался Св. Макар1й
Желтоводскш, когда шелъ онъ изъ родины своей—
Нижняго-Новгорода, въ Р'Ьшму. Въ сел'Ь Усть-Ь,
въ память этого событ1я, построена церковь во имя
Св. Макар)я.
Костенск1Й
перекатъ.

Пониже дер. Устья,

близь дер. Костенки,

есть Костенскш перекать. Въ иные годы, онъ
бываетъ весьма затруднителеыъ для прохода судовъ; Фарватеръ заносится песками, такъ что
глубина его бываетъ не болЬе аршина. Глубоко
сидящ1я суда зд'Ьсь почти каждый годъ паузятся,
т. е. хозяева ихъ перегрулюютъ часть клади на
друг1я мелыя суда.
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Въ

17 верстахъ отъ Костенскаго переката посадъ пу

находится посадъ Иучеэюь.

Онъ распоаоженъ на

правой сторои'15 Волги. Прежде назывался онъ
слободок Пучшце.ш какъ

видно пзъ гра^юты,

данной жптелямъ ея Царемъ ]\1п\апломъ 0еодоровпчемъ въ 1611 году. Въ

посадъ преобразо

вана эта слобода въ недавнее время. Въ ПучежЬ
былъ мужесый Вознесенскн! монастырь, построенHbiii въ конц'Ь X V I ст. Митрополптомъ Московскпмъ 1овомъ, который былъ посл'Ь того Патр!архомъ. Церковь этого монастыря,

обращенная

въ прпходскую въ 1761 г ., сохранилась до спхъ
поръ. Въ этой церкви замЬчате.тьиа плащаница,
шитая въ X V I

ст., по/каловаиная Патр1архомъ

1овомъ. Иконы въ церкви старпниыя.
Купцы посада Пучежа зажиточны п ведутъ
значительную торговлю хл’Ьбомъ, закупая его на
иизовыхъ прпстаняхъ и поставляя на собственныхъ судахъ въ Рыбпискъ. На Oyne/KCKoii прпстанп бываетъ судовъ въ приход!} 15,

съ гру-

зомъ на 30.000 р., отходптъ 12 судовъ, съ грузомъ на /(5.000 рублей.
Въ Пучеж!} бываютъ больш1е базары, осо
бенно зимой, гд'Ь производится торгъ хл'Ёбомъ,
пряжей,

деревяннымп и /кел-Ьзиымп пзд;Ьл1ямп.

Кром'Ь того бываютъ дв^ яр.маркп: одна Тихвин
ская— 26 1юня и другая Казанская— 8 1юля; на об'Ь
привозится товаровъ на 80.000 р.

—
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Въ Пучеж'Ь находится приходское училище.
Въ этомъ посад!'.:
Жителей муж. пола . . . .

197

жен. —

. . . .

669

Всего

1.166

Церккей каменныхъ.
.

Домовъ каменныхъ

202

деревянныхъ
Всего

скал ме.п,.

208
70

Лавокъ
ширмокшаи-

6

По ниже Пучежя находится большой островъ
В оЛ гЬ ,

НЯ ПрОТОК'Ь КЪ п р а в О М у

бсрСГу

НЯХО-

дится мель, называемая ///гф.вол'ша/шьо/о,которая
простирается на
только на
се.ю катуп-

Въ

100 саженъ; Фарватеръ здЬсь

четверти глубины,

18 верстэхъ отъ Пучсжа,

возвышенномъ берегу Волги,

па правомъ

на границ* Ко

стромской губер 1ни съ Нижегородской, находится
("ело Катушт ‘ Балахнинскаго у Ьзда (Нижегород
ской губерн1и) съ тремя красивыми и богатыми
Принад.южитъ грач.ии* Толстой, Нарышкину,
Турчанинову, траФии* Потоцкой и Гончарову.

—

21

—

церквами, съ 10 каменными и 500 деревянными
домами; съ 1.108 муж. и 1.014 жен. no.ia жителей.
Въ Катункахъ находятся.Кожевенные .шводы

числомъ 23,

на

нихъ

рабочихъ 12(), выд'Ьлывается 238.500 штукъ опойkobtj,

на 91.250 руб. Кожевенное производство су-

ществуетъ въ Катункахъ не болЬе 90 лЪтъ. До тйхъ
поръ Катуныйе жители промышляли бурлацки.мъ
промысломъ п шили кожаные бабьи коты (башма
ки). Первый заводчпкъ бы.п> Самарпнъ, ему ста.ш
подражать друт1е крестьяне и разбогатЬли отъ вы годнаго промысла. Въ 1810 г. Катункп выд-Ьлывали
3.000 опойковъ, а съ тЬхъ поръ промышленность
кожевенная возрасла въ 80 разъ.КромЬ выд-Ьлываемыхъ зд'Ьсь onoiiKOB'b,

е;кегодно привозится но

150.000 штукъ пзь Москвы,

для окончательной

здЬсь обработки. Работа пдетъ круглый годъ, но
особенно усиливается передъ Нижегородской ярMapKoii. Въ это время число людей, занимающихся
кожевеннымъ д-Ьломъ, возрастаешь до ООО, а пно^
гда и до 800 мужчинъ, до 300 женщинъ и до
100 д'Ьтей. Продаются Катунск1е опопкп въ Москв'Ь и на яр>гаркахъ Нижегородской и Ростов
ской. Лучш1е заводчики Лоховъ,

Бердниковь и

Яковь Самарпнъ, который дубитъ овчины и выдЬлываетъ овчины

съ

волосомь,

не остригая

ихъ. Кожи эти, приготовляемыя но способу имъ
изобретенному, иенромыкаемы и не подвергают-

—
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ся пр'Ьлостп и гнплостп. Т'Ьмъ же изобрЬтеипымъ
пмъ составомъ, которымъ кроетъ Самарин'[> кожи,
кроетъ онъ холстъ, сукно п друг1я ткани, п дЬлаетъ пхъ не промыкаемымп. Къ сожалЬнно, пзд'Ьл1я его, весьма пригодпыя паприм'Ьръ для сол
датской одежды, мало распространены.
К.хеевареипыхь заводовь 6,

на

нпхъ выд'Ь-

лывается 3.500 пудъ клею, на 12.250 р.
CKiii, НЛП,

Катуи-

какъ обыкновенно говорится, ХатунскШ

клен, считается лучншмъ въ

Poccin. Онъ про

дается на Нижегородской ярмарка.
На Ьульоптмъ заводть выдЬлывается до 200
пудъ телячьяго бульона, продаваемаго на Нпжегородской ярмаркЬ.
На

3

кошемныхъ

заводахъ

выд1>лывается

70.000 кошемъ, на 1.050 р.
Кром'Ь того, въ Катуикахъ развита промы
шленность скорплжиал. Преимущественно выдЪлываютъ кошачьи кожи. Тридцать два дома за
нимаются этимъ д'Ьломъ. Они сбираютъ кошекъ
по окрестнымъ губери1ямъ,

быотъ ихъ и вы-

дЬлываютъ шкуры. Всего перебьютъ въ годъ отъ
50 до 80 тысячъ кошекъ, пзъ которыхъ выд'Ьлаютъ мЬховъ на 10.000 р.
Кром'Ь того, въ Катункахъ шыотъ сапоги,
рукавицы, занимаются судостроешемъ и транс
портировкой кладей въ собственныхъ судахъ. Такпхъ судохозяевъ въ Катункахъ 43 человЬка, у

— 23 нихъ 53 большихъ п малыхъ судна, на которыхъ
они привозятъ по найму хлЬбъ съ низовыхъ при
станей къ Рыбинску. ЗемледЬл1Смъ не занимаются.
Въ 7 верстахт, отъ Катунокъ, на правоиъ
берегу Волги, находится Слобода Василева.

Въ

Х У , Х У 1 и Х У П ст. эта Слобода была главнымъ м'Ьстомъ БЬлогородской волости. Въ

1405

году Василева, вмЬстЬ со всЬмъ БЬлогородьемъ и
съ Городцомъ, по договорной грамотЬ Великаго
Князя Московскаго, Васил1я Дмитр1евича, съ Кпяземъ Владшпромъ Андреевпчемъ,

отдана

сему

посл'Ьдпему; по смерти сына его,

БЬлогородье

досталось Князьямъ Шупскпмъ, п Васплёва Сло
бода составляла родовую вотчину Царя Васпл1я
Хоанновича Шупскаго. По низложенш его, она
принадлежала супругЬ его, ЦарпцЬ Mapin ПетровиЬ, а по смерти ея, въ 1626 году.

Царь Мпха-

илъ 0еодоровпчъ отдалъ Василёву Слободу Воз
несенскому монастырю (что въ Московскомъ Креыл'Ь), въ которомъ яшла Царица Mapia, на поминъ души ея и Царя Васил!я Шуйскаго. Въ
1764 году Слобода обращена въ экономическую.
При Василёвой слободЬ, 4 января 1615 года,
боярпнъ Князь Лыковъ-Оболенынп разбилъ на
голову Захар1я Заруцкаго и бывншхъ съ ннмъ
Поляковъ и Казаковъ.
Въ Василёвой Слобод'Ь было 4 монастыря,
упраздненные въ 1764 году. Теперь здЬсь 6 церк-

василеча
'
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вей (4 камеииыя и двЬ деревянныя).

Въ одной

изъ ппхъ— AnacmacieecKOUy на м^стЬ бывшагоженскаго монастыря Аиастас1евскаго, погребена ино
киня Анастас1я, которая хотя и не прославлена,
но мЬстнымп жителями почитается за святую. В ъ
:)Toii церкви образа старинные.

Жители, на 25 заводахъ, выдЬлываютъ /ортки (бол'Ье ми.кйоиа въ годъ, на 7.000 р.),

от

правляемые преимущественно въ низовыя губерiiin. Д'Ьлают'1. веретена. Торгуютъ хл Ьбомъ н деpeBmiHOii посудой, перевозятъ на своихъ судахъ
хлЬбъ другпхъ хозяевъ изъ Самары къ Рыбин
ску (10 судохозяевъ, у нихъ 21 расшива).
На Василевской пристани грузится 25 судовъ,
на сумму до 20.000 р.
Въ Baciuer.oii СлободЬ домовъ 139, вт. томъ
чпс.гЬ 5 кам(Ц1иы\ъ. Жителел! 407 муж., 441 жен.
пола.
мс.п, iieiu"
горо.юцъ.

Ниже Василёвой Слободы находится на Волг'1> мель, называемая Перелпмомъ.
Въ 18 верстахз. ниже Василёвой Слободы, на
лЬвой сторон!; Волги, находится село Городець,
бывшее преж,т(' велпкокияжеско1| столицей и зна
менитое т!;мъ, что зд1;сь постригся и скончался
Велпк1й Князь Александр!. Иевскнс
Городенз. осиоышъ вь 11 (Я году Св. Велнкимъ
Кияземъ lOpicMb 11 Всеволодо1!Иче.мъ, основателем'ь Нижняго и 1 0 рь(;вца-Но1Ю.1жскаго. Нм ь был'ь

25 ностроеиъ и монастырь

Оеобороескт^ въ кото-

ромъ находилась ч_удотворная икона 0еодоровской
Богородицы, находящаяся теперь въ KocTpoMt.
lOpiii 11,

съ

121() г. до смерти брата своего

Константина (въ 1219 г.), жилъ въ Городц15, съ
свопмъ семеиствомъ. Бо ]{ремя нашеств1я Батыя,
1"ороденъ былъ раззоренъ до основашя; иослЬ
чего и самая икона 0еодоровско11 Бож1е11 Матери
чудесно перенесена въ Кострому. Городъ и мона
стырь были

BCKopfc

возобновлены и въ посл Ьднемъ

Св. Ллсксандръ Невскш,

возвращаясь изт> Ор

ды, скончался (1263). Сынъ его, ВеликШ Князь
Андреи Александровичъ^ жиль въ ГородцЬ почти
постоянно II да-.ке въ то время, какъ былъ Велпкпмъ Кияземъ Владим1рскнчъ (1291— 1301); онъ
умеръ и ногребенъ зд Ьсь. Потомки его жили зд-Ьсв
же, изъ нпхт) бол'Ье гругихъ iijBlJcreirb зять Ольгерда Литовскаго, Борист, Бонгтанншновичь, впослЬдсттйп Be.iiTKiii Князь Ншкегородскн!. Въ 1108
году Городенъ был ь совершенно опустошеиъ Едпгеемъ, и лЬтъ полтораста онъ оставался пустымъ.
Въ начал!; XVM1 ст. Городецъ былъ отданъ Царемъ Михаиломъ 0еодоровичемъ несчастной до
чери Годунова, Цареви'Ь Ксен1и БорисовнЬ; по
смерти ея онъ поступилъ въ дворцовое ведомство, а
Е к л т к г и IIX И значительную часть его пожалова
ла гр. Орлову, отъ котораго но иаслЬдству пе
решло къ граду Виктору Никитичу Панину и
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св'ЬтхЬйшеп княгине Софь’Ь FpHropbeBHt Волкон
ской. Сверхъ этпхъ по1М'^15Щиковъ, въ Городц'Ь есть
нисколько мелкопом’Ьстиыхъ и удЬльные крестьяне.
Городецъ разделяется на слободы; 1) Коренной
Городець, Щ Верхнюю CjoSody, 3) Ншюнюю Слобо
ду^ i ) Скоморохову. Сверхъ того, следуюшдя дерев
ни составляютъ съ Городцомх одну населенную
местность: 5) Кирилова, 6) Каратайка, 7) Верхняя
В[оляна, 8) Воздвилсенсное, 9) Оксенова, 10) П од
горная Слобода. Бъ этпхъ 10 селтняхъ, вообще называемыхъ Г о р о д ц о ш , 992 дома, въ томъ чпсле 18
камеиныхъ и 612 деревяиныхъ.

Жителей 7.129

чел. (2.672 муж. и 3.157 жен.). На месте древияго
Городца, окруженномъ валомъ, въ окружности на
две версты, нетъ строшня; настоящш Городецъ
и до спхъ поръ, со временъ Едпгея, остается пустымъ. Этотъ валъ располо/кеиъ на горе

Опол

зень и спускается съ нея къ Волге, на верху го
ры подле вала рвы. На валу были въ

старину

дереванныя стены, но оие съ 1408 года не во~
зобновлялпсь и теперь на валу ростутъ места
ми столетхня деревья.
Народное поверье говоритъ, что, по ночамъ,
въ горе Оползень свЬтятся огни и что эти тапиствеппыя огни означаютъ место забытыхъ могплъ
Велпкпхъ Князей Городедкихъ, которые сами со
бой откроются передъ светопреставлен1емъ. О дру
гой горе въ Городце,— Кириловой, разсказываютъ,
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что если рано утромъ проходитъ мимо этой горы
внпзъ по Волг-Ь расшива пли другое судно и если на
немъ BCt люди благочестивые— гора Кирилова раз
верзается и изъ пея выходятъ старцы чудные,
которые кланяются судоходцамъ и просятъ пхъ
свести поклонъ въ Жигули *, къ братьямъ пхъ.— И
когда судно прндетъ къ Жпгулямъ,

судоходцы

доляахы крикнуть: «старцы Жигулевсые! шлетъ
вамъ поклонъ гора Кирилова». Тогда Жигули разступаются,изъ нЬдръпхъ выходятъ чудные старцы
и молча творятъ ннзтни поклонъ, а если забудутъ
судоходцы исполнить просьбу горы Кириловой,
подымется буря и судоходцевъ потопптъ всЬхъ до
едпиаго.

Некому будетъ и вЬстп дать объ пхъ

погибели.
Внутри вала, на мЬстЬ прежде существовавшагоАрхангельскаго Собора, въ которомъпогребались
Велшне Князья Городшцйе, стоптъ небольшая ка
менная церковь Михаила Архангела, построенная
въ 1707 году. В ъ ней, по древности, замечательны
иконы Спасителя, Троицы и Рождества Христова,
а изъ утвари церковной— оловянные сосуды и дароноепца, съ барельеФиымъ изображен1емъ Николы
Можайскаго, и медная водосвятиая чаша, найден
ная на мЬсте разрушившейся въ X V III ст. Воз
несенской церкви.

* Жигудевск1я горы въ Симбирской губернш.
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Соборныя церкви Николая Ч^'дотворца (строеиа въ 1644) прядомъ съ ней Троицкая (строена
въ 1673 г.). Въ первой древняя икот Спасителя
злат ил врат а, почитаемая чудотворною, въ се
ребряной риз'Ь, устроенной въ 1679 г .;

икона

Гоанна Предтечи въ ризЬ, сделанной въ 1721 г.
и образъ Отечества.

Въ Троицкой церкви, изъ

числа древни\ъ иконъ, особенно замечательны
иконы Михаила Малеина и Лоонас!я Александр1йскаго, съ древними, серебряными вызолочен
ными, чешуйчатыми полями басменнаго дЬла. Это
даръ князя Д. AI. Пожарскаго.
Оеодоровскги монастырь, въ которомъ скон
чался Александръ Невск1й. По раззорен1и Городца Едигеемъ, монастырь не существовалъ три
в-Ька. Въ 1700 году, по просьбе Городецкихь
Князей, на месте древняго монастыря построенъ
новый, но онъ сгорелъ въ 1765 г ., а въ 1767 году
возобновленъ.

И м ш :р л т г и ц \ Е к а т е р и н а

I I , путеше

ствуя по Волге на галере «Тверь», изволила быть
въ Городце у помещика тамошняго, сопровождавшаго Е е , гра-ьа Орлова, и присутствовала при освящен1и церкви въ Оеодоровскомъ

монастыре 19

мая 1767 г. До сихъ поръ сохранилось царское ме
сто, приготовленное для И м п е г м т р и ц ы . Монастырь
веодоровсый находится въ крайней бедности.
Расколышческая часовня, деревянная, стоптъ
на го р е , при ней кладбнш,с.

Она

построена

въ 1771
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году и считается одною изъ главнЬй-

шихъ раскольническихъ молепныхъ

поповщип-

скаго толка. Въ ГородцЬ много раскольииковъ,
преимущественно поповской

секты. Это одинъ

изъ самыхъ главн'Ьйпшхъ средоточ1й раскольнпческихъ поселешп въ Poccin.
Церквей въ ГородцЬ 6.

Торговыхъ лавокъ

357; анбаровъ для склада хлЬба и товаровъ 250.
Городецк1е жители занимаются:

а) кожевен-

нымь производствомъ. Зд'Ьсь 10 заводовъ, на нихъ
выд'Ьлывается до 5.000

кожъ; б)

прлничним’б

производствомъ; городецк1е пряники славятся во
всемъ Поволжь'Ь и во всей Восточной Poccin. Для
печехпя ихъ устроено 18 куреней. Пряники отпра
вляются въ Пермскую, Оренбургскую, Саратовскую
и Самарскую губернх'и и въ Землю Войска Донскато-,в)лиорпы.ш производствомъ: якорныхъ заводовъ
5 , ежегодно выделывается отъ 100 до 200 яко
рей, общимъ в'Ьсомъ
того

куютъ

гвозди,

въ 40.000 пудъ. Сверхъ
подковы,

сошники,

бьютъ

зьияное .пасло, красятъ пря-псу и холсты

въ ку

бовую краску, плотпичають и проч.
Судохозяевъ 77; у нихъ 120 парусныхъ судовъ, на которыхъ они перевозятъ хлЬбъ съ низовыхъ пристаней къ Рыбинску. Мнопе ГородецKie жителя торгуютъ хлЬбомъ, желЬзомъ, кожами,
холстами, пряжей и также деревянной посудой.
Деревянная посуда (чашки, ложки, блюда), которую
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крестьяне д'Ьлаютъ въ огромномъ количеств'Ь въ
Семеыовскомъ у'Ьзд'Ь, находящемся на л-Ьвоп сторон-Ь Волги, по близости Городца — скупается у
производителей Городецкими торговцами, которые
отправляютть ее подъ именемъ тялтцины, на судахъ

внпзъ

по ВолгЬ,

и она расходится по

Южной Poccin, на KaBKaat и даящ за границей
Аз1атской: въ Кпргпзскпхъ степяхъ, въ Byxapinn
Кокан^. Семеновская, пли такъ называемая, по
piK-b Керженцу, Керо 1сенская посуда, очень обык
новенна; но говорятъ, что она доходптъ даже до
Афгана. Въ Азно пдетъ Керженская посуда черезъ Армянъ, которые покупаютъ ее на Нижего
родской ярмарк'Ь.
Въ Городц'Ь базары бываютъ очень много
людны: зимою съ-Ьзжается сюда каждую суббо
ту до 7.000 человЬкъ и болЬе. На Городецкой
пристани грузится судовъ до

110 ,

на

сумму

150.000 р., разгружается до 56, на сумму 80.000
Р}'б.
HiiKo.ibci.iii
п огостъ п село
к у б ен -

Въ 18 верстахъ отъ Городца, на .гЬвомъ воз.

вышенномъ бербгу, находится село Николъскгй погость^ анаправомъ, низменномъ, село Кубенцово,
принадлеягащее г. Шереметеву и замГчателыюе
судостроен1емъ, а рядомъ съ этимъ селомъ нахо
дится уЬздный городъ Балахна.

у*з4ныпюродъ

из

По нредашямъ на мЬст1> Балахиы въ X I ст.

Ba.iax- v

_

.

Оылъ городъ Ьолгарскш и ярмарка.
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Балахна делается изв-Ьстнойвъ XV* ст., когда
была

населена

сосланными Новгородцами. Въ

1536 г. Правительница Елена, мать ХоаннаГрознаго, построила здЬсь крепость, для огражден1я
Poccin отъ татарских!) набЬговъ. Около 1532 г.
два брата Плесяныча (вероятно пзъ Плеса, заштатнаго города на Волг!), въ Костромской губ.)
плыли внпзъ по Волг'Ь и остановились у Балахны для починки своего судна. На берегу увида
ли оип яму съ водой; отв'Ьдавъ воду, нашли ее
соленою. Попробовали выварить соль и пм^лп
усп'Ьхъ.— Съ этого времени зачалось здЬсь солоBapeiiie. Улица, гдЬ поселились Плесянычп,

до

сихъ поръ называется Плес янскою.
Городъ расположенъ вдоль по берегу Волги,
въ ширину ОШ) небол'Ье 250 сажеиъ, а въ длину бол'Ье двухъ верстъ. Отъ того въ народЬ про Балахну
есть прислов1е: Балахна стоить полы распахня.
Въ Балахн!) замечательны;
1. В аль— остатокъ
Правительницею Еленой.

кр-Ьпостп,

построенной

Деревянная

крепость

сгор'Ьла въ 1730 г.
2. Вознесенскш Соборь. Построить на м'Ьст'Ь
прежняго въ 1729 г. Въ пемъ икона Владим1рской
Богородицы— даръ Царя АлекОя Михайловича.
3. Покровская церковь — остатокъ бывшаго
мунюскаго монастыря. НынЬшияя церковь строе
на въ 1600 г.
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4.

3/xaiiie Городской Думы,

строенное нь

X V II с т .,— одинъ пзъ иесьма немногпчъ уцЬлЬвпшхъ въ Poccin памятипков'ь

старинной

граж-

данско!! архитектуры.
5. Соллныл варницы. Въ прежнее время со.юBapenie здЬсь бъио 31тачите.1ыю: въ X V II ст. бьио
80 варницъ, а теперь только 5, да и гЬ въ упадкЬ.
Въ прежнее время было зд-бсв замечательно
судостроете. Въ 1695 г. строенъ здЬсь судовой
Флотъ для Азовскаго похода.

Въ старину въ БалахнЬ дЬлали xopouiie из
разцы и кафели сь поливою.

Въ

1661 г. было

35 заводовъ. Теперь и этотъ промысе.1ъ упалъ.
Въ Балахне замечательно ручное производ
ство кружсвъ и блопдъ высокой работы. Но со
перничество иностранныхъ, болЬе дешевыхъ издел1й этого рода и машиниыхъ произведен1й, убиваютъ и эту промышленность.
Городъ Балахна бЬдеиъ. Виутреиие11 торго
вли нетъ. Весной городъ нередко потопляется.
При БалахнЬ, а также прн селахъ КопосовЬ
и Козине (по дороге въ Нижн1й) въ 1608 г. бы
ли сражен1я Новгородцевъ съ Поляками и при
верженцами Самозванца.
Въ Балахнб находится:
Жителей муж. пола
—
жен. —
Всего

1-564

1.886
3.440

33 Церквей каменпыхъ .

9

деревяипыхъ
Всего
Домовъ каменныхъ

3
12

.

22

деревлнныхъ.

mi
G53

Всего
Лавокъ
} чеб’ныл заведт /л:

65
у Ьздное хчилшде п два

ПрПХОДСКПХТ).

Блшошворшпельпыл:

городская больница, и

небольшая богад'Ьльня при кладбищенской церквп,
содержплгал па счетъ города.
Въ И верстахъ отъ Балахны находится, на Се.юКознно.
иравомъ берегу Волги, казенное село Нозшю; въ
немъ 728 муж. и 830 жен. пола душъ. Крестья
не занимаются огородничествомъ и садоводство.мъ;
на островахъ р'Ьки Волги они садятъ капусту,
которою отправляютъ вверхъ по Волг'Ь въ Городецъ, Пучежъ и друпя мЬста.

СЬна они полу-

чаютъ съ поемныхъ луговъ отъ 180.000 до 250.000
иудъ; занимаются ковкою гвоздей и судострое1пемъ;

пятнадцать крестьянъ имЬютъ свои рас

шивы, на которыхъ возятъ х.гЬбъ изъ Самары въ
Рыбинскъ.
При Козин'Ь, въ 1608 г ., Нижегородс1ай вое
вода Ллябьевъ, разбилъ войска ^Тжедимптр1я II.

~
KoiiocoBo.

Вь

9

верстахъ отъ Козпыа,

также казенное,
жителей.

3i

Жители

село К дпосово,

съ 556 муж. п 607 жен. пола
занимаются

ковкою

гвоздей

(2.500 кульковъ, па 3 .500 р.). До ста че.юв’Ькъ
строятъ суда, какъ въ своемъ се.гЬ,
ближайшпхъ м'Ьстахъ Поволжья.
имущественно лодкп

Д.Ш

такъ и въ

Строятъ

пре

Касп1йскихъ рыбныхъ

промысловъ; Оагривыл, который ходятъ по взморью
(длина 12 арш., ширина 3 аршина,
четвертей) и свдй оал ,

вышина 6

который ходятъ въ Mopt

(длина 11 аршпнъ, ширина З'/з арш., вышина 10
четвертей). Багровая лодка стоитъ 60 р., а свой
ская ho р.; цЬны годъ отъ году возвышаются, по
тому что л'Ьсъ дорожаетъ.

Сверхъ того жители

Копосова разводятъ много капусты и огурцовъ и
много снимаютъ сЬна съ заливныхъ луговъ, имъ
принадлежащпхъ. Народъ вообще очень достаточенъ. Въ Копосов'Ь есть крестьянинъ Тихановскш,
который д15лаетъ прекрасные вЬсы, даже аптекарCKie.

Села Козине и Копосово и вообще B ct селе1НЯ

между Балахно!! и Нижиимъ принадлежали

Троицкой Серпевои ЛаврЬ до 1764 года,
соромова.

3

верстахъ отъ Копосова— казенная

де

ревня Сдромова, при которой находится огромная
машиппал

(faOpuica,

основанная

Бенардаки

и

Комп, въ 1849 г. Она пом’Ьщается въ трехъ главныхъ

корпусахъ съ

10

пристроями.

На

ней

д1>лаютъ

паровыя

35

машины

п строятся казен

ные II частные iice-itiSiibie пароходы для Волги,
Каспшскаго моря и для рЬки Куры. Эта Фабрика
нрииадлежптъ теперь частной компаши Камсковолжскаго пароходства и 3aMt4aTenbna какъ обширн'Ьншее въ Poccin заведен1е для приготовлен1я
паровыхъ машинъ.
На пристани Сбромовской останавливаются
пароходы и выгружается часть товаровъ, назначаемыхъ для Нижегородской ярмарки, которые
отсюда перевозятся на лошадяхъ.

Выгружается

зд'Ьсь товаровъ на 500.000 руб.
Жители Сбромова занимаются ковкой гвоз
дей п работами на ФабрнкЬ.
Въ 5 верстахъ отъ Сбромова— устье Оки, Нижпт-Ноегородь и Нижегородская ярмарка.

10

.

н и ж ш й -н о в го р о д ъ .
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л.

MliCTIlOli НАЧАЛЬСТВО.

Военный Fij^epHamopb, управллюирй граж 

I.

данскою частгю, генералъ-лшюръ М у р а в ь е в ъ 4- п .
Воспитывался въ Московскомъ УниверсптеTt. На служб'Ь съ 1810 года; продолжая ее по
1818 г. въ Гвардейскомъ Генералькомъ Ш табЬ,
участвовалъ въ Отечественной войнй

1812 г.;

въ 1828 г. перешелъ въ гражданскую службу;
въ 1837 г. былъ Архангельскимъ Гражданскпмъ
Губернаторомъ; въ 1851

г. снова поступплъ въ

военную службу; въ 1855 г. былъ Начальникомъ
Штаба 2-го

НЬхотиаго Корпуса, а съ

1856 г.

занпмаетъ настоящую должность.
2.

ГуЬернскгй Предводитель Дворянст ва, фло

та капиташ-лейтенамтъ Б олти нъ .
На слуяхб'Ь съ

1832 г .;

во

ф л о т 1>

съ 1837 по 1812 г .; состоя,

въ

1851

гачски.мъ

У'Ьздньшъ

Предводителемъ

служилъ
г.,

Сер-

Дворян

ства, былъ избранъ въ Начальники Сергачской
Дружины; командуя ею, былъ въ cocTaBt ДЬй-

CTiiyiomeii Лрм1п. Посл'1; роспуска Ополчегпя, т>
япвар'Ь иастоящаго года, пзбрапъ пъ Г_)бсрпс£ие
Прсдкоутптелп.
3.
К

Вице - Губерпато'ръ , статскш совптпш

у ш ч я п о в ъ

.

По выпуск^ пзъ Учплшда Правой'!;д;1ппя, в'ь
1844 г ., зантшлъ разпыя долипюс'ш по в'Ьдомству
Мшшстерства Юстппдп по 185(ir., когда переве
д е т } В'Ь ]Мшшстерство Впутрепппх г. /Т/Уз.дъ. Насто
ящую должность заипмаетъ съ ноября 1857 года.
4'. Директпрь Конторы Пи.тиоородски/о /1рмароннсио

двора,

надворный еовтыптпп, B u >i:n -

п овъ воспитывался в'ь ПажескодП) Корпус!;, слуншлъ Ле!!бъ-Гг.ард1п въ Преображепскомъ полку;
настоящую должность заппмаетт) съ 1850 года.
5. Старгнт ПолинуuMcucmcjn,, состолира но
ЛрМШ, ПОЛКОвНиКЪ

ЛЛППЛ-СТРЖЕПЕВСК|6.

Въ служб'!; съ 1835 г .; настоящую должпост!)
заипмаетъ съ 1855 года.
(). Младшги Полинуи.нсиснаръ, со(тоящ1и
Ap.Moi, ттабсъ-капптано

K. v

7. 1\уродскои. Г ол ова,
П ятовъ,

т о р г у е 'г ь с т а л 1)Ю ,

но

дл л ii .
ночсчнныи ?ражданинь
п м '!;е т 'ь

cB oii

сталы топ

заводъ.
Б.

ОСИОВАШЕ ГОРОДА.

Пижчпи-Повюродо

осповапъ

въ

1221 году

Велпкпмъ Кпяземъ Юр1емь Всеволодовпчемъ, для

ограждсн1я PvccKiLVb земсзль отъ иабЬговъ Мордвы.
Иа м'ЬстЬ его былъ прежде городъ Болгарск1п.

в. лкгкиды о илчллъ ипжияго.
Есть npc/ianie, что во времена стародавхйя на
} C t 1 )'1 j

Окп

жплж

Мордвппъ Скворенъ п чародЬп

Дяте.гь, .друзья Со.10вья-разбо1'шпка Муромскаго.
Скворенъ спрашпва.гь чародЬя о судьб'Ь свопхъ
П 0 Т 0М К 0В 7>, Н

получп.гь

ОТВ'ЬТЪ,

что пока

01Ш

бу-

дутъ жпть между собой согласно, до тЬ.хъ поръ
будутъ сильны и пезавпспмы; по когда начнутъ
ссорпться, то PyccKic покорятъ п.уъ,

п иа усть'Ь

Окп поставятъ городъ каменный. Дятелъ умеръ,
Скворецъ похоронп.1ъ его па горЬ,

протпвъ ны-

н'Ьшнеп ярмарки, и назвались горы надъ устьсмъ
Окп Длтловылт юрами.
Въ одно11 мордовско!! п'Ьспп такъ разсказывается о завосвадйп Русскими устья Окп и о покорегйи Мордвы. Вхалъ Pyccinii Князь Мурза
по Волг'Ь и увпдалъ, что иа горЬ Мордва, въ 6 fe■ 5ыхъ своихъ балахоиахъ. Богу молится. Опъ спросилъ свопхъ вопповъ: что это за березнпкъ мо
тается, шатается, къ землЬ матушкЬ на востокъ
поклоняется? Посланные донесли, что это не березиикъ мотается,

шатается,

а Мордва своему

Богу молится, въ бадья.х'ь у нпхъ стоить пи
во сладкое,

па рычагахъ впеить яичница, в'ь

—
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котлахъ ян Б кды (жрецы) говядину варятъ. Стари
ки пзъ Мордвы, узнавъ о Русскомь КнязЬ хМурзЬ,
посылаютъ ему съ молодыми людьми говядины и
пива; молодые люди дорогой говядину С'ь15лп, пиво
выпили, а Русскому Князю Мурз"Ь принесли земли,
да воды. Князь Мурза обрадовался этому дару,
принялъ его какт. знакъ покориостп Мордовскаго
народа, и попльиъ Князь Мурза но Волг1;

1)ЬкЬ

— гд^ кннетъ на берегь горсть прннесениоп въ
даръ земли, тамъ быть городу, гдк бросптъ щеноточку, тамъ быть селеп1ю. Так(> и покорилась
Русскимъ земля Мордовская.
г.

ГЛГВИЪЙННЯ ИСТОРПЧЕСК1Я с о в ы т ш .

Нижнш - Новгородъ

прииадлежалъ Суздаль-

скимъ Великимь Князьямъ, пзъ которыхъ Константииъ Васильевичъ въ 1352 г. перснесъ сюда
свою резпдешню. При Великомъ КнязЬ Д1осковскомъ Басил! Ь Дмитр1евичЬ Ппяаин потерялъ само
стоятельность п прпсоедпнепъ къ МосквЬ. Въ XV’l
стол'Ьт!и, во время войнъ съ Казанцами, опъ посто
янно былъ сборнымъ пунктомъ Русских'ь войскъ.
Въ начал'Ь X V II

сто.гЬт!я, въ немъ собралось

земское войско подъ начальствомъ Князя Пожарскаго и Минина. Въ 1636 году здЬсь построенъ
первый корабль, бывш1й на Русскихъ

водахъ.

Онъ назывался « Ф р идр ихъ » и прииадлежалъ Го.1-

штинцамъ, которые чрезъ Pocciio хотели завести
торговлю съ Перс1ею. Въ Нижнемъ и Балахн1>,
во время перваго Азовскаго похода, строились су
да для

П етра

В ели ка г о .

Д.

3 АМБМлТ Е.1 ЬН о(:тп.

Въ Ни/Кнемъ-Новгород'Ь зам-Ьчательны:
Кремль. Первоначально осиованъ въ 1372 г.
Велпкпмъ Княземъ Дмитр1емъ Константиновичемъ
(Дмитр1евская башня); за т15мъ были построены
Тверская пли Ивановская башни въ 1500, а осталь
ной Кремль строенъ съ 1508 по 1510 годъ. Строптелемъ былъ вене1наиск1й архптекторъ Петръ Франческо-Фрязииъ.

Кремль

былъ

поправляемъ въ

1618 году на случай нанадешя Лисовскаго, въ
1671 на случай пападен1я Стеньки Разина и въ
1789 году.
Замечательно, что въ Инжегородскомъ Кремле,
часто осаждаемом ь, никогда не бывало непр1яте.1я.
Башеиь Кремлевскихъ 11; было

13, но въ

1789 две сломаны. Изъ нихъ о Коро.иысловой
башне, находящейся подъ Зелеискимъ съЬздомъ,
есть предан1е, что съ нея начали строить Кремль:
Д.1Я

успешнаго строен!я решили заложить въ ос-

новаше башни первое живое существо, которое
придетъ на это мЬсто. Пришла девушка съ коромысломъ и ведрами. Она шла за водой на речку
Почайну. Ее заложили въ башню съ ведрами и

крем.!ь,
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коромысломъ, отъ чего п башня прозкапа Коромысловой.
Тайтщкал башня, подлЬ Коромысловон, надъ
Зеленскпяъ съЬздочъ. ЗдЬсь былъ

xaiiiibiii вы-

ходъ пзъ Кремля па рЬчку Почайну за водой.
Ч асовая башня, гдЬ былп въ нача.гЬ X V II
стол'Ьт1я поставлены городсые часы п къ пнмъ
приставлены особые

служпвые люди,

иазывав-

ш1еся « ч лс ов ипк лмп » .
Рядомъ съ Часовой 6anHieii находится Сгьеериал. Отсюда прскрасньн! видь на обЬ рЬкн ,
иижиЙ! городъ, ярмарку и Заволж1>е. И мпкглторъ
Николай Плвловпчъ въ 1831 г ., долго пзволпвъ
любоваться сь этпхъ башень городомъ и окрест
ностями, пазвалъ первую пзъ ипхъ Ллександринскою, а вторую Николаевскою, и приказалъ ихъ
отстроить въ бол'Ье красиволгъ впдЬ. ПослЬднее
не исполнено за недостаткомъ средствъ.
Еслпбы Г осударю

И мператору благоугодно

было реставрировать Кремль Нижегородец!п, то
это мо'.кно бы бы.ю сдЬлать, сообра'жаясь съ впдомъ Нпжняго - Новгорода,

снятымъ въ 1()36 г.

Голштиицомъ Олеар!емъ и прпложеннымъ къ его
сочннспйо Neue

orieutalisclie K ciscbcsclireibc-

rung. Schlesw ig. 1647.
Въ 1843 году часть Кремлевской стЬиы подъ
дворцомъ упала п при этомъ разрушена древняя
церковь

Святаго

Д у х а , бывшая л.ворцовою и

-
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только что отделанная но повелен1ю
Н иколая

П а и л о и н ч л . — Другая

И м ператора

церковь Живонос-

наго Источнпка дала так!я трещины, что ее на
добно

было нерестропвать.

разрушен1я было то,

Причиною

такого

что инженеры, устроивая

дворцовьп! садъ, не озаботплпсь отвести ключи,
которыхъ въ горЬ было очень много. Когда сте
на упала, оказалось, что BeHeii,iaiiCKiii архитекторъ
X V I столЬття бы.п> гораздо пскуснее строителей
X IX

века.

Подъ стеноп обиаружплнсь

огром

ный кпрппчныя трубы, въ который должно бы
было отвести воду.
Въ Кремле замечательны:
I . C)iac()npeo()pa.yceiiciciii Сойорь, основанный
t

I О ^ Гл
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СГ

СпасопреобрЯ/К6ИСК1Й

въ 1221 году п перестроенный въ 1с5о2, въ 1652 соборъ.
и въ 1830— 1834 годахъ.
Въ немъ находятся:
а) И к о н а С п а с а Ы
сам ы хъ

болынихъ

Суздаля

въ

стА н тп н о м ъ

Суздаля

и зъ

е р .с к о т в о р е и и а г о

размерахъ, принесенная изъ

1352 году Велпкнмъ Княземъ
при nepece.ienin

В асильевнчемъ
въ

,

Конего

Нпянпп.

б) MecTHbiii ов рлз ъ llBEPCKoii
ц ы

въ

Б огороди

писанный въ 1672 знаменнтымъ въ то время

государевыд1ъ пкоиоппсцемъ

Симономъ

Ушако-

вымъ.
в)

Впзант1пская

ЦЬ1, с п и с о к ъ с ъ

икона

О д п г п т р 1п

Богородп-

подлинной Цареградскон, прислан-

- to нып въ 1381 1'оду

СВ.

Д1ои1к;1 омъ, Лрх1егшскопомъ

Суздальскимъ п Нижегородски'^ ь, изь Царьграда.
г) А р XIЕ V г й с к о к M'iuci'O, сд'клашюе 1 сентя
бря 1673 г. первымь Ншкегородскимъ Мптрополитомъ Филаретом ь.
д) Боздвизальны!! крЕс т ъ
роенный въ 1710 г.

сь

Тпчоиом'ь,

мощами, уст
Мнтрополитомъ

[{азанскнмъ, ypoaieuuevi ь 11и/ке1’ородскпмъ.
е) П л а ща н иц а , шптал икыкамп но атласу
въ 1702 г ., в.ыадь Нижегородскаго .\1итрополпта
Hcain.
ж) Сребронозлащенные

сосуды

1703

г.,

вкладъ Псковскаго Митрополита 1осиФа пзъ рода
Римскпхъ-Корсаковыхъ.
з) Напрестольное Е в а н г е л 1е , ппсанное на
пергамеит-Ь въ 1408 году.
и) П о с о х ъ перваго
родскаго Филарета,

Мптропо.шта Иижего-

иначе называемый Строго-

новскпмъ, потому что

1Южер|'вованъ

именитымъ

челов'Ькомъ Строгоновымъ въ 1671 году.
i) Дв'Ь древ!ня вышитыя щелками

хоругви,

на

одной пзъ нпхъ Преобрая;ен1е Господне, на дру
гой Мпхаплъ Архангелъ.

Съ нимп провожали

Нижегородцы Князя Пожарскаго п Минина подъ
Москву.
к) Древшя ОВЛАЧЕН1Я Мптрополитовъ.
л) Списокъ съ

ЗНА МЕНИ

Князя

НоЖЛРСКАГО;

(подлпнникъ въ Московской Оружейной Палат^).

-

II

м) З н а ме н а O no.i4i;H iii 1812 и 1855 г.
В'ь нодвал Ь собора начодптся у с ы н л л ь н и ц \
Велпкпхъ Князей Нп;кегородскпхъ п т_утъ н;е по
хоронены Apxiepen. ЗдЬсь устроена церковь съ
тремя алтарямп; средн1й Казансыя Богородицы,
ради нзбавлегня отъ Лптвы п въ намять взят1я
Москвы Кияземъ По.карскимъ 22 Октября;

на

право прпд'Ьлъ Дпчптр1я Солунскаго, ангела Кня
зя Пожарскаго,

а налево Козьмы и Дам1ана—

ангела Мпнпна.
ЗдЬсь погребены:
1. Думный дворянпнъ Кольма Захарьетчъ 31чпчпъ-Сухорукь (скончался вь 161(5 г.). П етръ В елпк!й, праздновавнн!! вь 11и-,кегородскомъ Спасонреобра;кенскомТ) (]обор'Ь 50-TH,rl5Tiiiii юбплей своей
жизни (30 мая П 22), поклоиплся въ

зсаш о

предъ

гробницею Мпнпна, сказавъ: «здЬсь лежптъ пзбавптель Pocciii». — Е каты 'пна IT, Илвслъ I и ИпколАЙ I также

земнымъ поклоиен1емъ

почтплн

гробипцу Мпинна.
2. Велный Князь Копстаитчпь Васильевичь
(сконч. 1355), нравиукъ Александра Певскаго, оиъ
«княжилъ честно н грозной, какъ говорптъ лЬтоппсецъ, «бороня вотчину свою отъ Татаръ п отъ
спльныхъ Князей».
3. Супруга его, Великая Княгиня Апиа Василь
евна, дочь
скаго.

Греческаго Князя Васпл1я

Манкун-
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4. Be^iiiidii Князь Aadpeii Коисташппновичь
(скончался 13()5 г.).
5. Супруга его, Вслпкая Княгиня Лиастаа'л
loanuoeua^ въ монашсствЬ Васса, въ схн.мЬ в е н 
дора (скоич. 1377 г.). Признается въ лЬтоппсяхъ
святою, но теперь чествован1я eii, какъ свято11,
не производится.
6. Вслпкн! Князь Дпмшпрш KoiicmauDinnoeni/b
(скоич. 1381 г.), сонсрипкъ, а нотомъ тесть ДпмпTpin Донскаго.
7. Велшан Князь Борись Копстаитиповичь
(скоич. 1394 г.), noc.rb/iniii Велшнн Князь Ишкегородск!!! сапостоятельпын.
8. Князь Василш Дмитрквичь Кирдлпа (скон.
1403 г.).
9. Братъ его Симеот Дмгтьргевачь (у б т ъ л ъ
сражен1п съ Татарачп прп р. ПьяиЬ 1377 г.).
10. Братъ ш ъ [оаппь Длпшгргевть Брюхатый
(утонулъ во время того же сражехня въ рЬкЬПьянЬ).
11. Князь loauiib Борисовт ь Тугои-Дукь, по
сказанх'ю Князя Курбскаго:

«Нпжпяго-Ковгорода

отчичь, славный богатырь въ земляхъ Русскпхъ».
Посл'Ьдияя въ род'Ь Knaseii ИпжегородскпхъГорбатыхъ была заму/кемъ за боярпиомъ Никитою
Юрьевичемъ Ромаповымъ. Отъ иея родился Патр1архъ Фпларетъ. Такпмъ образомъ Нижегородсхае
Велпхйе Князья соедиияхотъ домъ Рхорххка съ домомъ Ромахховыхъ.

-
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Пзъ Лр\1ерсс!!ъ, похороиениыхъ зд'Ьсь,

за-

м'Ьпателг.пы; Фнларетт,, nepiibiii МптрополитъНшкегородск11|, KpecTnBiiiiii пмЬстЬ съ друггога П етгл
В елпклго ( скоп. 1094 г.); Арх1сппскопъ 77гш»^ал/й
(ск. 1738 г .), сначала расколышкъ, апотомъ,по
повсл1зП1Ю П етра Б клпклго, состязавшШся публично
ст> расколышками, п замЬчатсльный свопмп сочпншнямп протпвт. нхъ лжеученШ; Аптоиш II, посл'Ьдтпй католнкос ь Груз1п п Царсвпчь Грузпнскш
(скон. 1827 г.).
Лрхаш ельскш Соборъ первоначально ностро,

,

Архангель■■ скш Соборъ.

I т ' .

снъ 1222 г ., перестросн'ь въ 1020. Ьылъ дворцовон
Велпкокняя^сскон церковью.

Между церковью п

KO.iOKO.ibiieio устроена С т орож евая башня, съ кото
рой въ старину наолюдалп двнжюпя оса^кдающпхъ
Кре.чль иепр1ятелей.
Въ Собор^Ь зачЬчательны:
а) пконА Мпхлп.тл А р х а н г е л а Х У ст.
б) напрестольный к РЕстъ, данный боярпиомъ
Ц аря Мнхапла 0еодоровнча, Головппьшъ.
в) рукописная Мпнея, ппсапиая въ Псков-Ь
въ 1518 г.
Въ Архангсльскомъ СоборЬ похоронены по
томки

Велнкпхъ

Князей

Ипяюгородскпхъ,

уже

иаходпвш1еся на сл\лкб1! у А1осковскпхъ Госу
дарей:

Лвано Васи.швичо (скон. 1450 г.); Василгй Снмеотеичп (скон. 1403 г.); Тоаппъ loannoem n (сконч.

14
1458 г.); Великая Княгиня Ирина и неизвестные
Князья, получивш1е при постри;кен!и въ монаше
ство передъ с^гертью имена Зоси.иы, 3uuoeia и
Пет ра.
Mony.veiimb Князю По.жарскому и Минину,

Монументъ,

поставленный въ 1826 г. На этомъ мЬстЬ въ 1811 г.
было предназначено поставить монументъ, кото
рый

находится теперь въ МосквЬ; но по волЪ

И мператора А лександра Т

онъ

замеиеиъ гранпт-

иьшъ обелискомъ.
Дворецъ.

Дворецо, въ котороАГь пом'Ьщается Начальникъ Нижегородской губери1и. Въ немъ церьковь
Св. Д ух а. Въ пыпЬшнемъ дворцовоА1ъ саду, гдЬ
теперь стоптъ небольшая часовня, былъ Духовь
монастырь, построенный ПорФир1емъ, опальньпгъ
Иовгородцомъ при loaiiH'b Грозномъ. По уничтожен1и монастыря, церковь Св. Духа отдана бы
ла Д.1Я с.1у;ке1ня ЕдиновЬрцамъ, а въ 1834 году,
по

В ы со ч а й ш ем у

повелЬн110, обращена въ двор

цовую, но въ 1844 разрушилась и въ 1845 устроена
въ самомъ дворц'Ь. Зд1;сь много древнпхъ пкон ь
X V I и Х У П ст. Особенно замечательны: Николая
Чудотворца и Одигптр1и Богородицы древняго
Новгородскаго стиля и Владим1рской Богородицы,
писанная въ 1685 году.
Церкви.

1. Благовтщеискш

Соборь, основанный пер

воначально въ X IV ст., а въ ныиешнемъ

виде

построенный въ 1696 г. Въ немъ зам^ечательны:

—
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а) два напрестольныхъ
другой 1Т00 года; б)

—

креста:

евангедге

1689, а

одинъ

1689 г .; в )

водо -

святная ЧАША 1700 г .; г) жалованный въ 1749
году И мператрицею Е лпсаветою П етровною
СтаршинЕ Волжскпхъ Казаковъ;

ков шъ

д) серебряный

потиръ древнш съ готическими надписями, кото
рым не разобраны.
2.

Церковь св. Георг1л

на набережной. Су

ществовала прежде X V I с т ., но въ нын15шнемъ
вид-Ь строена въ
ная

икона

1700

году. Въ ней: а) чудотвор

С моленской

Б огородицы,

которой

приписывается прекращен1е въ Нпжиемъ чумы въ
1665

и 1 7 7 2 г ., б) р'Ьзная

Б огороди цы ,

икона

в) много

1 ерусалимскоп

с т в о р ъ и .ш

складней

иконамп X IV и X V ст. изъ уипчтоженнаго
чатейскаго монастыря, г)
1604

ев а н гел

году, д) напрестольный

церкви находится разной

съ
За-

печатное въ

! г,

к рес т ъ

1691

пкопостасъ

г. Въ

высокой

работы, покрываюшдп всЬ четыре стЬны храма.
3. Церковь Жень Мгропосиць существовала
въ X II ст.; въ нын'Ьщнемъ впдЬ построена въ
1649

г.

При этой церкви родился св.

Е в ф п м 1й

Сузда.1ьск1й и Макар1й Же.1товодс1нй. Въ ней зам'Ьчателенъ

крестъ

напрестольный

1625

года.

4. Строгоновская или Рождественская, ti/epковъ построена въ 1719 пменптымъ челов^комъ
Григорьемъ Строгоиовымъ. Замечательна но своей
архитектур^. Трапеза отъ настоящей церкви от-

— и;
Д'Ьлсна

украшонпоИ pbabOoii по белому

CT'biioii,

камню, К7> сожал'Ьхпю
c x iio

n a c x iio

обезображенной, ча-

закрыхоП прпдЬламп, посхроеиьшп вх> 1808 г.

Икопосхасх» ВЫСОКО!! р'Ьзьбы. И.зъ пконх> залгЬчахельпы:

M t.cx H b H i,

Спаспхеля п Богородицы— рабо-

хы Караг.акка, жпвоппсца при

П ехгв

В глн колгв.

Эхп пконы, какх> говорпх1> прода1пе, предназна
чены были для Пехропавловскаго Собора въП ехербург'Ь, но Схрогоновх>, вх^ быхиосхь

Г осударя

за граипцен, купплъ у художника эхп образа для
Нпжегородско!! церкви, кохорую опъ хогда схроилх>. Когда въ

1722

году

П е х р Х) В е л п ш н

былъ въ

Нпжнемх> п увпдалх> эхп пкоиы, хо ве.гЬлх. церковь
запечахахь, обЬщавх. разобрахь дЬло по возвраH i e iiin

изх> Персндскаго похода. Церковь осхава-

лась запечаханною до царсхвован1я

Е к а х е г -п н ы

I.

По CBt/ubniaMx> же, собранцымх> о секх'Ь Хлысховъ,
оказываехся, чхо л/кехрпсхх^

IlpoK O <i>iii

Лупкпиъ,

coBpaxHBUjin вх> Хлысховщппу вс'Ьхх> люден Схрогонова, жпвшпхъ въ 11пжпемх>-Иовгород'Ь, въ подвалыюмх^ эхаягЬ axoii церкви совершалъ свои пзув'Ьриыя пляскп п чхо поэхому

П ехръ

В е .ш к 1Й

запе-

чахалъ Схрогоиовскую церковь. ПодлЬ церкви на
rop t сохранилпсь осхахки Фуидамеиха дома Схрогоиова, въ кохоромъ въ

1722

г. жплъ П е х р ъ

В елп-

КШ СЪ ИмПЕРАХРПЦЕЮ Е к АХЕРИИОЮ А л ЕКС1ЕВНОЮ.

5.

Церковь св. Нлш первоначально посхро

на томъ MifscT'b, гдЬ находилась схавка Казанска-

17
го Царя Махмета-Ампия, осая;дашиаго въ 1505
году Нпяаип. Въ то время въ Нпжне.мъ сод.ерл{алпсь п.гЬпиые Литовцы п находп.шсь отиятыя у
Лптовцевъ пушкп. P jccioe стрЬлять пзъ нпхъ еш,е
не умЬлп, п просплп пл1ишпковъ, об'Ьпцш пмъ
свободу, стрЬлять въ Татаръ. Пзъ крепости посл'Ьдовалъ nepBbiii пушечиви! выстрЬлъ,

сдЬлаи-

нып въ Пшкпемъ, п сшпб i> ставку ]Махмета-Ачпня. Царь Казаиыби, не зиавш1й до тЬхъ поръ
д'Ьйств1Я огиестр'Ьльиаго оруяоя, бЬжалъ. Капони
ра звали 0едя Лптвпчь.
6.

Лрмарочпыи соборь во имя Пропсхогкдегпя

Честныхъ Древъ построепъ по проекту ]МонФеррана, иодъ иаблюдеьпемъ Генерала Бетанкура. Въ
немъ

замЬчательны:

а) серебряная

одкжда

на

П1>Есто.1ъ съ барельефами тъхсокш'г работы, въ neir
в'Ьсу 7 пудъ, стоила 35.000 р., сдЬлапа въ 1835
году въ мастерской Сазпкова; б) и к о н ы отъ г о г о довъ, кунечес'пш которыхъ торгуетъ на ярмаркЬ;
на нихъ изображены святые, нрославпвш1еся въ
т'Ьхъ городахъ пли мГстио чтимыя чудотворныя
иконы; в)

ПКОИЛ К л З А Н С К 0 1 Г Б о Г 0 1 ’ ОДПЦЫ

XVI

ст., находится въ Ten.ioii церквн, пожертвована Канцлеромъ ГраФОмъ Румянцовьтмъ въ память переиесен1я ярмаркп въ Ппжн1й по его нредно.южеино,

В ысочайш е

1.

одобренному въ

1816

г.

Чагогиш.
Спасская часовня у церкви Тоаниа Пред

течи на Пижнемъ БазарГ съ чудотворною иконою
2
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СплсптЕля,

m> которому Нижегородцы им'Ьютъ

большую B'fepy.
2.

Алекстъевскал часовня у ярмарочиаго

ста; въ нее проведеиъ ключь воды. Зд1;сь отдыхалъ СВ. Алекс1з11 ЛГптропо.штъ, возвращаясь пзъ
Орды, п на ключ'Ь этомъ совершплъ трапезу. Предаи!е говорптъ, что перевощпкп не

xotI s.ih

пере

везти Святите.1я черезъ Оку, а женщины, мывння
б1>лье, даже прибили его вальками, за что будтобы
Алексих Мптрополптъ прок.иыъ HnHxiiiii, сказавъ;
((.города каменный., люди желтьзнысп.
3.

Часовня у церкви Ioanna Предтечи

на Ок'Ь, построенная въ память совершенно!! на
этомъ MtcTt казни разбойника Су.юпкп,

долго

грабпвшаго суда на ОкЬ и Волгй.
Моиастыри.

1 . Благовнлценскш мужескт третьеклассный мо

настырь на Дятловыхъ горахъ построеиъ въ 1371
году СВ. ЛлекОемъ Мптроиолнтомъ. Оиъ иахо,лится
противъ ярмарки. Главны!! Соборъ въ иыиЬшнемъ
вид'Ь построеиъ въ 1649 г. Въ немъ замечательны:
а) ИКОНА К лрсуискгя Б

огородицы,

одна пзъ

древпейшпхъ нконъ въ Poccin, писанная въ 993 г.
(какъ свидЬтельствуетъ греческая на ней надпись),
т. е. черезъ 5 лйтъ по прпнятш христ!аиства св.
Владпм!ромъ. Имя худояшика— 1еромонахъ Симеопъ. Эта икона— даръ св. Алекс!я хМитрополита; б)
ИКОНА ИвЕРСкхя Б

огородицы

греческаго пись

ма и съ греческими надписями; в) древняя

ик о н а

— 19 А. 1ЕКС1Я М и т р о п о л и т а

престольные
СОСУДЫ

кресты

1672

писана въ X V ст.;

на--

г)

1637 и 1679 г .; д) больш1е

г.

Вторая монастырская церковь Алекс1я Мптрополпта построена въ концЬ X V II ст. 1ерод!акономъ 1оспФомъ Булгаковымъ, Патр1аршпмъ рпзнпчпмъ п суд!ею. Подъ церковью пещера, въ ней
роднпкъ II гробнпца Iocn<i>a Булгакова. Рядомъ
съ

церковью находятся

п е щ е р ы

,

которыя вы

рыты въ горЬ.
2. Печерскт .vfjjiccida первоклассный монас
тырь о спопапъ въ 1330 году

СВ.

у1,1онпс!емъ, Apxi-

еппскопомъ Сузда.юскпмъ п Нпжегородскпмъ, на
томъ мЬст Ь, гд'Ь теперь находится церковь слободы
Старыя Печоры (нпже монастыря по Волгй на
1'Л версты). Въ 1.597 г. отъ двпжеи1я горы мо
настырь разрущеиъ п но повел'}ш1ю Царя 0еодо})а 1оанновпча нереиесенъ на нынЬшнее мЬсто,
замечательное по своему красивому мЬстоположеiiiio .

Въ монастыр'Ь, главный соборъ

B o a iie c e iiia

строенъ въ 1631 г. царскпмъ зодчпмъ ЛавреиПемъ
Возоулпнымъ на Государевъ счетъ. ВъсоборЬ: а)
нудотворный

ОБРЛЗъ

llE4EPCKoii

принесенный пзъ K i e i i a ; б)
16-19 г .; в) ковнш къ

сосуды

Б огородицы,

1616 г ., друпе

Д. 1Л 1Юдая1ЙятеплотыХ\Л

ст.;

г)пллщ Аипцл 1672 г .; д) возду х ъ , вышитый

30-

лотомъ II серебромъ, 1563 г .,— даръ Князя Ростовскаго-Темкина; е) древ1ня богатыя

о б л а ч е ш я

;

ж)

—
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сл'мтодпк'ъ, b 7j которомъ, по повел'1ипю ТоапИсЧ
Грозиаго, вппсапы имена казпеппыхъ пмъ; з)
колоколъ, вылитьи! въ 1192 г. въ Гагепор'Ь (въ
Ысклеибзрг'к), взятьп'} loaiiHOMai Грозпыма> в'ь
/ХерпгЬ п присланный въ Ии-жегородын!! Печерcidit монастырь.
Въ Печорскомъ моиастыр'Ь нострпжены бы
ли святые

ЕвФнм!й Суздальски! п ^laKapiii Жел-

товодск!н п знаменитый Патр1архъ Ннконъ.
Въ церкви слободы Старыя Иочеры подъ
спудомъ почпваетъ Т о с л ф ъ С х н м и п к ъ , нрпзнаваемьн! м'15стнымп жпте.тями за святаго.
3. Ерсстовоздепжеискт жепскт монастырь
псрван) класса построенъ на иынЬтнемъ мЬстй въ
1811 году; одниъ изъ первых ь монастырей въ Росcin по ycTpoiicTBy п порядку, въ немъ введенному.
Лютеранская

Въ Вшкиемъ-Новгород'Ь есть Лютеранская
церковь^ строенная лътъ М) тому назадъ; но зам'Ьчателыю, что Лютеранская церковь существуетъ в'ь Ншкиемъ со времепъ Ioanna Грозиаго, поселпвншго здЬсь плЬниыхъ Дерптскпхъ НЬмцовТ).

Древи1е ва-

1\[)Омй 1\ремля, Ыняццй-Иовгоро.хъ укр'Ьплеиъ
былъ еще двумя рядами валовъ, на которыхъ
стоялп деревяииыя стЬиы п башнп. Одпнъ рядъ
валовъ назывался стартмг, остроюмо, другой новьи/0 . Остатки иоваго— надворГарх!ерсйскагодома.

съьзды, от*'

Въ Нпжиемъ-НовгороуцЬ замГчательиы: сгяьзды, откосы^, верхняя набережная, Волысскт сада

21

—

и &одоио()ьемпая машина, подымающая сплою паpomj собранною пзъ ключей воду въ верхн1й городъ
на высоту

сажеиъ. БсЪ зтп постройки, за псклю-

чщпемъ водопровода, стоплп иЬсколькпхъ мплл1оиотп>, п теперь городъ должепъ огрочиыя суммы,
такъ что долги его составляютъ бол Ье половппы
долговъ вс1;\ъ столпчпыхъ, губерпскпхъ п у^здпыхъ городовъ Ibinepin. Полезнейшее пзъ сооружелп!!,— ппжняя набережная на самомъ берегу
ptiHi Полги, построенная по указан!ю И мпера
тора

Н иколая 1, была сооружена, къ сожахЬн1ю,

не пскусно II не прочно; теперь отъ иея оста
лось весьма мало сл’Ьдовъ.
Bepxiiiii

городъ

съ

ншкнпмъ

соединяется

стгЬздами, изъ которыхъ лучшн! называется Зеиенснамо. Опъ пдетъ подлЬ Кремля. Зеленскпмъ
называется потому, что тутъ
3 E T i:iiiib iii

дворъ, т.

рохъ назывался

въ старину былъ

е. пороховой магазппъ ( по-

з е л ь е ).

Под.гЬ этаго съЬзда течетъ р^Ьчка Почайна.
.

Ооъ этой р'Ьчк'Ь есть предагне, что передт? кои-

'’•'■"'■а по‘laiiiia.

цомъ Иижняго она выступить пзъ береговъ и
потопить городъ.
На Ночайн'Ь есть каменный домъ г. По.тьца, Домъ.въкоторомъ жилъ

въ которомъ Н еТРЪ BE.niKlii жиль во время пор- Цетръ Ве.1пваго Лзовскаго похода въ 1G98 г. Теперь тутъ
винные откупщики складываютъ пиво.

99

Домъ Miiunпа.

Дот., гд1. о-

Близь Почайиы находился и домъМ инпил,
какъ впдио пзъ старянпыхъ актовъ.
Близь

церкви СВ. Серг1я сохранился дом'ь

Бургомистра Пушппкова, въ
об'Ьдалъ П етръ В елпк11г
Кулпбииъ.

въ

которомъ

1 7 2 2 г.

Въ Нп;киемъ родился и ухюръ извЬстивп!
Кулибит, мехапикъ Академ1и Иаукъ, выучпвш1йся безъ учителе!! и кипгъ; его часы и друг1я ве
щи находятся въ Эрмпта;к'Ь. Оиъ первьй! дЬлалъ
телескопы въ Pocciii. Нс зная какъ пхъ д'Ьлаютт.
за границей, Кулибппъ сах1ъ пзобрЬлъ способъ ихъ
приготовлен!)!. Кулпбпнъ былъ очень любгшъ ЕклTEPHHoii П, Орловыми и Иотемкпнымъ. Имнераторъ 1оспФъ II, бывши въ ПетербургЬ, самъ пзъявплъ желан1е позпакохшться сь Ку.шбннымъ. И м
ператрица.

Е к -х т е р п и л

II предлагала Кулибину чи

ны и мЬсто въ граждаиско!! службЬ, но онъ отъ
всего отказался, не Желая обрить бороды и снять
русскаго каФтана. Подъ старость судьба преслЬдовала Кулпбпиа: онъ умерь въ Нпжнсмъ, въ кра!!ней б'Ьдиостп,

стремясь

отыскать

perpetiuim

mobile. Нижегородскому Обществу зав^Ьщалъ онъ
изобр'Ьтениое пмъ волжское самоходное судно,
которое (до пзобрЬтехня иароходовъ) было чудоА1ъ своего времени. Ишкегородское Общество,
не спуская судна на воду, употреби,ю его на отоплен1е Еородской Думы.

На могилЬ Кулибина

-
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поставлеиъ оылъ деревянный памятникъ и тотъ
сгорйлъ во время пожара на кладбпщй.
к.

ПРО:\Н>ННЛЕНИОСТЬ П ТОРГОВЛЯ.

Промышленность

въ

городЬ мало развита,

что завпснт'ь отчасти н отъ того, что у города почтп вовсе не осталось выгона: все взято подъ уст
ройство лагерей, учебныхъ плацовъ, со.тдатскпхъ
огородовъ п т. н. Даже скотъ пастп не гд'Ь. До
устройства водопровода былъ

K p a iiiie

ленъ недостатокъ п въ водЬ. Когда

ощутпте-

И м п ера то ръ

UnKo.iAii I въ l(S3i году, любуясь съ Кремлев
ской ст'Ьны на двЬ главныя рЬкп Poccin и на
обширным поля н луга Заволжья, пзво.ш.тъ спро
сить бывшаго Городскаго Голову Переплетчпкова,
чего еще не достастъ вашему городу? Переплетчиковъ отвйчалъ: «землп

и

воды.

В аш е В ели ч ество ь.

Изъ заводовъ н Фабрпкъ замечательны капатпые, всего 7 загюдовъ. ВыдЬлывается болЬе
200.000 пудовъ смольныхъ и бЬльиыхъ канатовъ,
на сумму до 500.000 р. Лучш1е—Пятова и Горба
чева. Пенька привозится изъ села Сасова,

Там

бовской губерниг; канаты пдутъ для оснастки
волжскпхъ судовъ п

Д.1Я

Азовскпхъ портовъ. Ни-

жегородыйе канаты считаются лучшими изъ Волжскихъ.
Сталъиыхъ заводовъ два: одинъ принадлежитъ
Городскому Голове Пятову, а другой купцу Рукави-

— 2i шникову. ВыдЬлывается стали 45.000 пудъ пзъ
у}зальскаго желЬза, покупаеиаго па ярмарвЬ; сбы
вается сталь препяущественно въ flepciio п Буxapiio.

На заводЬ Пятова дЬлается сверхъ то

го несгараемыхъ сундуковъ па

82.000 р.

въ

годъ.
Кром'Ь того заводы кирпичные, пивоваренные,
сальносвпчные. Заводъ шллповаленныи (16.000 шляпъ
и 2.000 сапоговъ изъ шерстп)пез11ачптелепъвъс])авненш съ пропзводствомъ сосЬднпхъ заволжскихъ
деревень, гд'1> до 500 заведен1п; по па этопъ заведен1и съ иедавняго времени стали дЬлать валепую
одежду (пальто и проч.), весьма удобную и не
дорогую.
МЬстиая торговля незначительна. Все погло
щается ярмаркой. Къ тому же м'Ьста, удобиыя для
складки товаровъ и устройства промышлеппыхъ
заведен1й, которыя бы могли развить торговлю и
принести существенную пользу городу и Государству, заняты казармами пли остаются незастроен
ными по той причин'Ь, что бол’Ье 20 лЬтъ предпо
лагается тутъ строить литейный заводъ: эти М'Ьста
по берегу рЬки Волги. МЬстиые купцы торгуютъ
яселЬзо.мъ и хлЬбомъ. ЗамЬчателыю, что больщая
часть Нилгегородскихъ капиталовъ возникла отъ
казенныхъ подрядовъ по постройкамъ здаьнй, шос
се, мостовъ и т. и.— И возникаютъ так1е каппта.1ы довольно быстро.
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Изъ м'Ьстиыхъ купцовъ заслуживаютъ вииман1я: Городской Г о л о в а п з в ' Ь с т и ы й по сво
ей честности, уму и всеобщему уважен1ю граждаиъ.

У пего сталыю11 заводъ. Сер?тьй Климовъ

(сынъ)— по своему образован1ю п ведегпю торгов
ли (жел'Ьзомъ) по европейски. Рукаеишпикоеъ— по
отлично-устроенному стальному заводу.—ЗамЬчателенъ еш,е цеховой Рп/совищковъ, механпкъ, д'Ьлающ1й .1учш1е въ Poccin вЬсы, пзобрЬтатель разныхъ машинъ и въ томъ числ Ь машины для закупоривашя бутылокъ; она употребляется на РейнЬ,
во Франц1и и во всей ЕвропЬ, а въ Иетербургъ
выписывается изъ-за границы.
Въ Нижнемъ-Новгород'Ь находятся амбары
казенные и частные для складки Пермской соли
(до 7 милл1оновъ пудовъ).
Въ Нижнемъ-НовгородЬ находятся конторы
вс'Ьхъ Обществъ пароходства по ВолгЬ. До 18Д5
года на ВолгЬ было 4 парохода, теперь—болЬе ста.
Нижн!й— центръ ихъ дЬятельностп.
На Нижегородскихъ пристаняхъ (длина береговъ

B 03.jt>

n p n cT an eii,

т. е. по обЬимъ сторо-

намъ Оки и по ВолгЬ, до 20 верстъ) нагружает
ся до 3.182 парусныхъ судовъ и плотовъ и болЬе ста пароходовъ, на сумму до 30 милл1оновъ
рублей; разгрун;ается до 4.000 парусныхъ судовъ
и плотовъ и 100
л!оповъ рублей.

пароходовъ, на сумму 16 мил-
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З Л ВЕДЕШ Я .

Въ Ннжмемъ находится 13 цнеб^пыхь завсде-

Учебиыл и
благотвори
те.1ьиыя аа-

iiiii;

Ллсксаи,1,[)овск1й Дво])япск1п Ииститутъ (муж

ВСДС Н1Я .

ской) учреждеиъ Ишкогорол.скпмъ Дворяиствомъ,
въ память noc'boj,eiiia Нпжияго-Новгорода ГосудлгЕМЪ ИмпЕРЛтогомъ,
ства

1!Ъ

б|.1тность Его В еличе

Нхсл'вдипкомъ Престола (1837 г.). Mapimi-

скЙ1 Ииститутъ благородных!. дЬвпцъ, учреждоиньн1 Дворяиствомъ въ память бракосочстан1я Г о
сударя

И мператора. Губернская Гимиа31я. Духов

ная Семииар1я.

Училище для дГтсй канцеляр-

скпхъ служителей. Два уЬздныхъ училища (свет
ское и духовное) и три приходскихт. (БлаговЬ[ценское,

Ильинское и Куиавипскос).

Два дЬт-

скихъ пр1юта. Училище для дег.пцт. вт, женскомъ
монастыре.
(Почетный попсАштель Александровскаго Дво[пшскаго Института и Губерской
ралиапг, ,

A p ,i.a T O P .c K iii

Уездный

Гимиаз1п КаПрсд1!0 дитель ,

сыиъ знаменптаго истор10граФа I I . М. Карамзина.
Из!> ученыхъ и .1итераторовъ въ Нигкие.мъПовгороде живстъ д,е!1ствитсльный статыйй сов 1пт1икъ

(управляющй) Удельно!! Конторой),

лучппй зпаток'ь иародпаго быта.
нсевдоннмомъ К азака Лу/а ас каю).

Пишетъ иодь
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Благотворителъныл заведен1я въ

Нижнемъ:

городская Мартыновская больница, Александров
ская городская богад'Ьльня,
ца ,

купеческая больни

открываемая только на время ярмарки,

и

домъ умалишенныхъ.
Предположено открыть Мининскую богадтлъню
для престар-Ьлыхъ гражданъ, но д’Ьло останавли
вается за недостаткомъ капиталовъ.
Въ Нижнемъ-Новгород'Ь находится;
Жителей муж. п.

. . . 20.853

жен. —

. . . 1Д.277
Всего 35.130

Церквей каменныхъ . .

43

домовыхъ . . .

8

Всего

51

Домовъ каменныхъ . . . . 399
деревянныхъ . . 2.158
Всего
Лавокъ (кромтъ ярмарки)

2.557
570

в я 3 Н If к II.

B f l ^ U l I K II.
На берегу 1\лязьмы, въ XIV’ столЬНи, былъ
городъ Ярополчь, припадлежавш1й то къ ВладнMipcK OMy,

то къ Суздальскому Великому Княже

ству. Онъ находился на высокой ropt, а подъ го
рой была

слобода,

называвшаяся

па

ел.тлхъ.

Впосл’Ьдств1и слобода, нолучипшая имя Вязнпковъ,
по удобству своего
ВТ.

городъ,

м'кстоположетйя, обратилась

сд'Ьланньн! въ 1778 году у^^зднымь

городомъ; а древш11 городъ Ярополчь обратился
въ нагорную слободу Ярополье.
Въ городЬ

зам ечательн ы ;

Елаюепщепскт мужесшй монастырь, построен
ный въ 1683 году, съ древнпмъ образомъ БлаГОВ'ЬЩШПЯ.

Водопроводы и водоподъемы, снабжаюние на
горную часть города водою, построены, съ особымъ искуствомъ, .гЬтъ К) тому назадъ, крестьяниномъ Сеньковымъ, безъ малейшаго руковод
ства пнжеперовь.
Въ Вязникахъ 12 полотилпыхъ фабрикъ. По
обширности

п ри готовлш н я,

з а м 'Ь ч а т е л г . н а

Ф абрика

Городскаю Головы купца Осипа Сенькова,

осно-

_
еще

ванная

19

ты сячъ

150);

чихъ

дова. Но
Ф абрика

г о д у ; н а н ей в ы д Ь л ы в а е т с я до

кусковъ полотна
другая

(ст а н о в ь 1 .0 0 0 , р або-

зам ечательн ая

отличной

в ы д ’Ьлк'Ь

Ф абрикахъ

да

Ф лам скихъ

нолотенъ

до

50.000

кусковъ,

в с 'Ь х ъ

п риготовляется

нолотенъ,
на

равендука

330.000

Деми

Ф абрика

Ермолаева-Ншпипииа. На

ковскихъ

1 .1 0 0

1785

въ

4 —

р.

славится
В язии -

разнаго
и

ро

бр езен товъ

Рабочихъ

до

ч е л о в 'Ь к ъ .

Жители занимаются садоводствомъ. При каждомъ дом'Ь есть вишневый садъ. Вишни отправ
ляются, въ лодкахъ, на Нижегородскую ярмарку
и въ Ярославль.
Вязники изстари извЬстны заяапочностыо и
весе.1ьомъ жителей. Но этому еще въ старину сло
жилась пословица, характеризующая четыре горо
да Владим1рской губерн!и: Въ Ci/.ida.m да въ Mijpoмгь— Богу мо.ттьсл, въ В/иликахъ— всее.штъся^ а
въ Шуть— па питься.
Уцебиыя лаведешя-.

у 'Ь з д н о е

училищ е

и

при

ходское.

Благотворшне.гыюе заведеп/е:

городская бо.и>-

ница.
Въ Вязиикахъ находится:
Жителей муж. п............... 2.721
жен. — . . . . 2.585
Всего 5.30(3

-

5 -

Церквей каменныхъ

. . . . ( )

Домовъ каменныхъ...................

33

деревянныхъ...............

660

Всего 693

Л авокъ....................... 133

12.
ВЛДДОШРЪ HA БЛЯЗЫНЪ.

ВЛАДИЛПРЪ BA КЛЯЗЬВЪ.
л. МЕСТНОЕ НАЧАЛЬСТВО.

1. Гражданскгй Губернатора, дтьйствшпельный статскш совтътникъ Т и л и ч е е в ъ .
По ВЫПУСК^ изъ

Пажескаго

Корпуса,

въ

1826 г., поступилъ въ Лейбъ-Гвард1и Егерской
полкъ.

Участвовалъ

въ компан1яхъ:

Турецкой

1828 г. п Польской 1830 г .; въ военной слтжб-Ь
находился по 1844 г ., когда поступилъ въ Ми
нистерство Внутреннпхъ Д1>лъ; въ 1853 г. назначенъ Витебскпмъ Губернаторомъ, а въ

1856

г.

переведенъ во Владим1ръ.
2. Губернскгй Предводитель Дворянства, дей 
ствительный статскш советника Б о г д а н о в ъ .
Съ 1804 по 1817 г. служилъ въ Балтшскомъ
Флот’Ь. Съ 1818 г. занимаетъ разныя должности
по выбору дворянства; въ настоящемъ зван1и
служитъ уже четвертое трехл1>т1е.
3. Вице-Губернаторъ ^ статскш

советника

Б о л ти н ъ .
Въ служб* съ 1827; а въ ведомств* Мини
стерства Внутреннихъ Д*лъ съ 1833 г. Въ на
стоящую должность опред*ленъ въ 1853 г.

— I —
i.

П ол 1Щшмейстеръ ^ состоящт

no

армш

подполковпикъ Я 3 ы к о в ъ .
Въ служба съ 1 8 3 1 г ., вначал'Ь въ К1евскомъ
Гусарскомъ полку, потомъ въ Kopnyct Жандармовъ. Съ 1846 г. занима.1ъ городническ1я долж
ности, а съ 1857 г. состоитъ По.шц1пиейстеромъ
во Владилнр'Ь.
5. Городской Г ол ова, купецъ 2 гильдги К озловъ.
Состоитъ Головою третье трехлЬт1е,съ 1 8 4 8 г.;
имГетъ во Владим1р'Ь заводы: солодовенный,

на

которомъ выработываетъ солоду почти на 5.000 р.;
мыловаренный, приготовллетъ мыла до 25.000 пудовъ,

бол'Ье ч1змъ на 75.000

р., сверхъ того,

ииГетьиять мукомольныхъ мелышць; торгуетъхлЬбомъ, почти на 500.000 р. н желЬзом i. на 25.000 р.
в.

3 лМ'ьчлтк.т ь но (: т п .

Влидимгръ построенъ на возвышенномъ бе
регу р. Клязьмы въ X II стол'Ьт!и, Великимъ Княземъ lOpie.M'b Владим1ровичемъ Долгоруковымъ.
Съ 1109 по 1328 годъ онъ былъ столицею Го
сударства и даже до 1432 г. въ соборномъ храMt

Владим1ра совершался

обрядъ

поставлен1я

на Престолъ Великихъ Князей. Въ древности Владим1ръ славился обширностью и богатствомъ. Татарск1е иаб'Ьги и удГльныя междоусоб1я раззорили

— о
Владпм1ръ п пизволи его на степень незначительныхъ городовъ. Только ст> 1778 г.,
сд1>ланъ губернскнмъ городомъ,

когда онъ

Влат;н>11ръ npi-

обр'Ьлъ некоторое значеше.
Во Владп’.пр'Ь замечательны;
1. Успеискт Соборь, построеный Великимъ

УспенскШ
Соборъ.

Княземъ Андреечъ Юрьевичемъ Боголюбскимъ °
в ъ 1 1 5 8 г ., пзъ б'Ьлаго камня, прпвезеннаго водой
пзъ Болгар1п (въ нынешней Казанско!! губерн1и),
ст^шы его снарулн! были обложены мраморомъ,
а внутри убраны чпстымъ кованымъ золотомъ;
глава и кровля, сверхъ мйдныхъ листовъ, обиты
были листами изл, кованнаго серебра и рЬзьба
на немт> вызолочена. Онъ бы.ть построенъ масте
рами ннозелгпымп, нрнсланиымп кь Бо 10 любскому
отъ Императора Фридриха И. Фундаментъ его,
какъ откры.тось вт. 1858 году, сдЬлаиъ не изъ
камня, а изъ дубовыхъ лежней. Теперь, черезъ
700 л'Ьтъ, они сгнили и Собора, держится на
однпхъ подвальныхъ сводахь. Въ зтомъ Собор'Ь
Андрей Боголюбск1й иоставилъ икону, писанную
Евангелистомъ Лукою и прозванную Владымгрскою
(теперь вь Московскомъ Успенскомъ Собора) и
мечь Св. мученика Князя Бориса Владим1ровича.
Въ 1238 г. Владпм1ръ бьыъ взята. Батыемъ и храмъ
разграбленъ и сожженъ. Иа палтплхъ его (на хорахъ) погибло великокняжеское семейство,

fit-

сколько разъ nocat того Г.оборъ был ь разграблена.

—

6

—

и возобновляемъ. Последнее раззорен1е его бы
ло въ 1412 г . , — онъ быль опустошенъ

Нижего

родцами и Татарами. Въ послЬдн1п разъ Соборъ
внутри возобновленъ въ 177Т г ., на суммы, по•жалованныя И мператрицею Е катериною И.
Древняя архитектура Собора теперь обезоб
ражена разширен1емъ нЬсколькихъ оконъ, кирпич
ными накладками вверху ст1>нъ и папертями, сд1>ланиымп въ X V i n стол.
Въ Co6opt находятся Св. мощн:
1. Св. Великшо Еплзл. Андрея Юрьевича БоголюСскаго, убитаго въ 1 1 7 Т г .;2 . сына его. Е н язл
Глп ба Андреевича, ск.

1175 г .; 3. Вел. Е н лзл

Юргл Всеволодовича, основателя Нпжняго-Новгорода, убитаго въ сражен1п съ Батыемъ при р.
Сити въ 1238 г. Мощи его лежатъ въ серебряной
ракЬ, сд'Ьланной Патр1архомъ 1осифомъ. Наодномъ
CToant у раки, золотыми литерами, написаны сти
хи, сочиненныя И мператрицею Е катериною II.
Въ Собор!; погребены сл!;дующ1я лица: братья
Андрея Бого.побскаго: 1) Князь Лрославъ Юръевичъ, сконч. 1165 и 2) Велшйй Внязь

//

Юрьевичи, сконч. 1177 г .; сыновья Андрея Боголюбскаго;

3) Князь И злславь Андреевича, сконч.

1164 г ., 4) Князь Мстислава Андреевича, сконч.
1173 г .; 5) Ве.гак1й Князь Еонстантинъ В севолодовичъ,

сконч.

1218 г .; 6-7) сыновья Ве.шкаго

Князя Юр1я II — Мстис.швъ^ Всеволода и Влади-

— 7 —
мгрь Юрьевичи, убитые, 8 Февраля 1238 г .,
взят1и Владилпра Батыемъ; 8) Вел.

при

Князь Я р о-

славъ Всеволодович^^, отецъ Александра Невскаго, сконч. 1246 года; 9)

К еязь

вичъ

Александра

Храбрый ,

братъ

Михаила Я рослаНевскаго,

убитый въ сражен1и съ Литвою, при Протв^, въ
124-8 г .;

10) Кн. Констаитит Ярославичь, дру

гой братъ Александра Невскаго, сконч. 1255 г .;
11)

Кн. Борись Даниловичь, внукъ Александра

Невскаго, сконч. въ 1292 году; 12) Великая Кня
гиня Ага(/пл Всеволодовна, супруга Юр1я Всеволо
довича; 13) дочь ея. Княжна Оеодора Георггевна-,
14-16) Княгинп М арш,

Христина и Оеодора ,

супруги Мстислава Всеволодовича пВладим1ра Юрь
евичей, съ нхъ малолЬтнпмп дЬтьми.
Княгини п Княжна

B e t эти

погпблп въ xpa«t во вре

мя взят1я Владтйра Батыемт>; 17) Кн. Борись
Михаиловичь, сынъ Вел. Князя Михаила Юрьевича;
сыновья Велпкаго Князя Всеволода III БольшоеГ н ’Ьздо: 18) Меязъ Владимьрь Всеволодовичь, сконч.
1228 г .,

19) Князь 1оаниь Всеволодовичь Ста-

родубскт, сконч.

1239 г ., 20) Князь Свлтославь

Всеволодовичь, сконч. 1253 г .; 21) Княгиня Ольга
Юрьевна Галгщ кал, сестра Андрея Боголюбекаго, въ иночеетвЛз ЕвФросишя, сконч.1181 года; 22)
Митрополитъ К1евск1й и всея Poccin Максимь.
Изъ иконъ зам'Ьчательны: 1)списокъ съ иконы
Владим1рскон Богородицы,

писанный Св.

Пет-

8

—

ромъ Митрополитомъ. Въ вЬнцЬ этаго образа вставленъ брп.бантовый перстень, пожалованный ИмПЕРАТоромъ
ветнику

Ал 1 ;кслидромъ

Дмитревскому

1,

за

надворному

истор1ю

со

Владим1ра;

Дмитревыпп ирнложилъ Царскую награду къ глав
ной святыне описаннаго пмъ города. 2)
М аксимовской Б
3) О б р а з ъ В

огородицы

л ад имир с к ой

Б

О бразъ

Л
ппсанъ въ 1299 г.

о г о р о д и ц ы , шитый

золотомъ, серебромъ и шелками—работа Царевны
С оф1и Алекс'Ьевны. 4^) О i; р а з ъ С в. А н д р е я Б о г о 
л юб ска

го, вышптьн'! тоюже Царевною.5) О б р а з ъ

Св. К н я з я Г
каменный

еорпя,

г р о б ъ , вь

древней работы. б)Древшй
которомъ

покоилось т 'Ьло

Св .

К нязя Гл Ьба. 7 ) К а р т и и а крещен1я Гиевляиъ Вла-

дим1ромъ, работы Т о н ч и , которая цЬпится въ
15.000 р. 8) ЗолотЫ( noTiTi’ b ЮНО г., дарь Ца
рей loamia и Петра Алексеевичей. 9) П о т и р ъ
1690 г. 10) Два

ПОКРОВА,

ф1ею АлексЬевною.

шитые Ца])евиою Со-

11) Напрестольный

крестъ

1642 г. 12) Ссребряпьп'| ко в шъ , жалованный Царемъ Михаиломъ 0еодоровичемъ Стольнику Пле
мянникову. 13) Серебряное

кадило,

А1ихаила 0еодоровича 1034 г.

даръ Царя

14) Медный, вы

золоченный н а г р у д н ы й знАкъ, который носили
ВелшнеКнязья. 15)Полуистлевш1е остатки великоКНЯЖЕСКИХЪ

ОДЕЖДЪ

X II и X III стол., изъ доро-

гихъ Греческихъ тканей,

въ которыхъ Князья

были погребены. 10) Ц ар с к ое

м

всто

съ

шелко-

9
вымъ Китайскимъ

занавЬсомъ,

синяго

цв1>та,

присланнымъ Е катериною II. 17) М^дныя
к а д ил а

1 648и 1651 годовъ. 18) Древнш

пани
шлемъ

и три оруд1я, въ видt стР 'Влъ,Х П стол., лежатъ
на rpo6t Князя Изяслава Андреевича.
Въ одномъ АгЬст'Ь у хоръ сохранилась

часть

древнихъ ФРЕСковъ, работы знаменитаго

Руб

лева и Дан1ила, расписывавшихъ Соборъ въ начал^ X V

стол. Они изображаютъ Патр1арховъ

Авраама, Исаака и 1акова, въ раю. Ст-Ьны Собо
ра B ct выбелены, но при oтбtлeнiп ст1;нъ всег
да обнаруживаются древше Фрески, которые мож
но бы было и открыть, какъ это сд Ьлаио въ Kieво

- С о ф 1п с к о м ъ
2.

Собор Ь.

Дмитргевскт Соборъ

построенъ, въ

Дмитр1евск1й

1191

году, Велпкимъ Княземъ Всеволодомъ III (Дмитр1емъ) Юрьевпчемъ Большое - ГнЬздо. Онъ строенъ изъ дикаго камня, съ нарезанными изобралген1ямп ангеловъ, людей, львовъ,

грпфовъ и

пр. Это одинъ изъ замЬчательяейшихъ древнихъ
храмовъ Poccin. Повелен1емъ
П авловича

И м ператора Н иколая

приведенъ въ первобытный видъ. Изъ

древнихъ внутренппхъ украшешй сохранились на
столбахъ резные каменные львы, а подъ сводаАШ
фрески X II стол. Соборъ зтотъ быль дворцовою
церковью Великихъ Князей

Владим1рскихъ.

Соборе находятся: I) старинная
изъ Суздальскаго С.обора,

2)

х о р у г в ь

иоти ръ

,

Въ

взятая

и дискос ь

,

—

10

—

— даръ Царевны Марш АдексЬевны, П 1 4 г о д а , 3)
потиръ и д и с к о с ъ ,

устроенные

по древнему

рисунку ГосудАРЕмъ ИмпЕРАТоромъ А лександромъ
НиКОЛАЕВИЧЕМЪ ИИМПЕРАТРИЦЕЮ М аР1ЕЮ А лЕКСАНД-

ровною, на собственное Ихъ пждивен1е въ 1845
году, 4) деревянный точеный п о д с в в ч н и к ъ , росписанный красками, сделанный, какъ видно изъ
Р'Ьзной надписи, въ 1604 году, 5) Е
серебряномъ окладЬ, 1658 года,

вангелхе

въ

6) жалованная

ГРАМОТА Ведикаго Князя Васил1я 1оанновича 4
марта 1515 года Собору, на пергамент^, 7)
ник

памят

ъ надъ гробомъ Владим1рскаго Наместника,

графа Романа Лар1оновича В о р о н ц о в а — изъ Карарскаго мрамора.
Р о 5Кдественный
стырь.

мона

3. Рождественскгй монастырь, построенный

Всевододомъ

III

Этотъ монастырь,

Большое - Гнездо, въ 1129 г.
съ самаго основаьпя своего,

до 1оанна Грознаго, считался первымъ монастыремъ въ Россш. Здесь погребенъ быдъ Св. Александръ Невск1й, и мощи его почивали здесь

до

перенесен1я въ Петербургъ. Въ 1744 году этотъ
монастырь обращенъ въ Арх1ерейскш домъ. Древняа церковь
изъ белаго
ружи,

Рождества

Богородицы

скдадена

камня; у западныхъ дверей, сна

уцелела древняя надпись о времени по-

строен1я

храма.

Въ

церкви замечательны:

1)

ИКОНА Знамен1яБогородицы, которую носилъСв.
Александръ Невскш въ походахъ,— она была да-

—и —
на ему крестной его матерью^ 2)

пелена,

работы

Царицы Прасковьи, супруги Царевича 1оанна
Хоанновича, приложенная въ 1613 году, 3)
НАГ1Я

1633 года, 4) рипиды 1590 года, 5)

па -

ч а ш а

водосвятная 1637 года, вкладъ Князя Ивана Шуйскаго^ 6) БЛЮДО антидорное, заграничной рабо
т ы ,— вкладъ Думнаго Дворянина Никиты Ивано
вича АкинФова. 7) большое серебряное овальное
БЛЮДО, съгрудными пзображешями, Римскихъ Имнераторовъ Гальбы, Отона, Вителл1я, Becnaciana,
Тита и Домиц1ана, обронной работы, и съ латин
скими надписями,

6) Е

в а и г е л

1е

въ

серебряномъ

оклад'Ь, сд'Ьланномъ при Цар^ Bacnait Хоанновпч’Ь
Шуйскохмъ. Церковь недавно повредилась^ когда
неискусно, по распоряжен1ю м^стнаго Арх1ерея,
хотели ее поправить. Монастырь обнесенъ камен
ною оградою съ четырьмя башнями и четырьмя
воротами, изъ нихъ восточныя закладены съ того
времени, какъ вынесены были черезъ нихъ мощи
Св. Александра Невскаго. Apxiepencidft домъ сохранилъ по внешности х ар актеръ старины. Въ немъ
были прежде

печи, т .

е. кирпич-

ныя обложенныя деревомъ. М'Ьстная

пословица

д е р е в я н н ы я

относитъ ихъ къ

чудесамъ Владим1ра: золот ил

ворота, желтьзныл К/еркви, деревлнныл печи.
* Же.г'Ьзная церковь под.гЬ упраздневнаго женскаго Рождествепскаго монает1)1ря, уцичтожена въ конц-Ь Х П И ст.

12
-4. Кпягшшт монастырь

Княгивииъ

женскгн

2 класса,

монастырь.

основанъ въ X II ст. 1Н старинно!! !!ерквн Уснен1я, обгор'Ьвше!! внутрп вь 1855 году, ночиваютъ
мощи Св. мученика Авраам1я, купца, за>!ученнаго
Болгарами (вт> Hbintinneii Казанской губер!!(п), и
погребены: 1) основательница монастыря, Великая
Княгиня М ар/я Ш варковиа, вт. ииочествЬ Мароа,
первая супруга Великаго Князя Всеволода I I I Большое-Гн-бздо, дочь Чешскаго Князя Шварка, скон
чавшаяся въ 1206 году. 2) Великая Княгиня Анна
Васильевна, вторая супруга Всеволода I II, урожден
ная Княжна Витебская. 3) Княгпия Елена В севоло
довна, дочь Всеволода 111, скончалась 12(И года. 4)
Великая Княгиня Александра Брлчиславна,

пер

вая супруга Александра Иевскаго,урожденная Кня
жна Полоцкая, скончалась 1239 года. 5) Великая
Княгиня В а с са , вторая супруга Александра Иев
скаго. 6) Великая Княжна Е вдот л

Александров

на, дочь Александра Иевскаго. 7) Княги!!я Еле
н а,

супруга

Князя

Ярослава

Владим!ровича,

сконч. 1200 года. Въ этомъ монастырь, 16 л-Ьтъ
жила прекрасная, умная,

образованная,

но не

счастная дочь Бориса Годунова, Царевна Ксен1я
Борисовна.
Георпевская
церковь.

5.

Церковь

В елико Jiijue ника

Г сор и л ,

по

строенная въ 1152 г. Великимъ Княземъ Юр1емъ
Долгорукимъ, изъ бктаго камня.
бены: мать Александра Иевскаго,

Въ

ней погре

Великая Кия-

— 13 гння OeoOociH Мстиславовна^ въ монашеств1> ЕвФроси1Пя, урожденная Княжна Галицкая, сконч.
1214 г., и брать Александра Невскаго, Князь 9 е о дорь Ярославнчь, сконч. 1233 года.
(). Золотыл ворот а,

построенныя Велик, золотыяво-

Князе1Ч'ь Андреемъ Боголюбскимъ ноприм'Ьру К1евскихъ, возобновлены по повелЬи1ю И мператрицы
Е катерины П.

7.

Древте валы, на которых ь была деревян-

ная рубленная кр1н1ость съ башнями.
(Во Владнм1рЬ
рией и статистикой

местными

древностями, исто

ревностно

занимается чи-

новникъ при Началышк'Ь губерн1и Тихонравовь,
замечательные труды котораго обратили на него
внимаше ученыхъ.)
в. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ.

Промышленность во Владим1ре мало развита.
Изъ Фабрикъ и заводовъ, кроме принадлежащихъ
Городскому Голове Козлову, о которыхъ сказано
выше, замечательны только две миткалевыя, изъ
которыхъ одна принадлежитъ купцу Никитину. На
нихъ приготовляется 43.000 штукъ миткалю.
Жители занимаются съ успехомъ садоводствомъ, особенно же разведен1емъ вишенъ. При
каждомъ почти доме есть вишневый садъ. Владим1рсшя вишни известны по всей внутренней

валы,

-

u

—

Poccin какъ л}чш1я. Вишни отправляются ‘пре
имущественно въ Москву и нередко вывозятся ту
да въ такой степени, что Владпм1рск1е горожане
принуждены бываютъ за ними 'Ьздить нарочно
въ Москву, для обратной покупки ихъ тамъ.
Оптовыхъ торговцовъ, KpoMt Городскаго Го
ловы Козлова, только трое, изъ нихъ двое торгуютъ
хл’Ьбомъ, а одпнъ мясомъ и скотомъ; общ1й оборотъ ихъ не превышаетъ 138.000 р .; остальные
зат’Ьмъ торговцы

розничные, торгующ1е не на

больш1е капиталы.
Вообще можно сказать,

что Владим1ръ не

им’Ьетъ никакихъ удобствъ къ развит1ю въ немъ
промысловъ и торговли, отъ того ОНЪ Ц'ЬлЫЯ стол'Ьтая остается почти въ неизм'Ьняемомъ вид-Ь;
частные капиталы не умножаются, народонаселеше не увеличивается, число домовъ остается
прежнее. Едвали можно надеяться, чтобы и при
проведенш чрезъ Владим1ръ Нижегородской же
лезной дороги ОНЪ много отъ того выигралъ. Онъ
останется городомъ проезднымъ, станщей, и не
более. Устроенное въ 1 8 1 0 г. Нижегородско-Мо

сковское шоссе, пролегающее черезъ Владим1ръ,
не улучшило нисколько состоян1я этого города.
г. ЗАВЕДЕНЫ.
Учебныя и

благотвори тельныя заВ6Д 6П 1Я *

Учебныл заведеш л: Гимназ1я съ благороднымъ
панс1ономъ, Духовная семинар1я, два уездныхъ

-

15 —

J4L .ища (духовное и светское), три приходскихъ
(1 духовное и 2 св'бтскихъ). Частный панс1онъ
для д'Ьвицъ и д'Ьтсый прштъ.
Благотворительныя заведены : городская боль
ница, домъ умалишенныхъ, городская богад'Ьльня.

Во Влади!УнрЪ находится:
6.922

Жителей муж. пола .
жен.

5.684

—

Всего 12.606
Церквей каменныхъ

.

Домовъ каменныхъ

125

деревянныхъ

1.270
Всего

Лавокъ

24

389

1,395

18.
11 О Б Р О В Ъ.

п о к Р о в ъ.
Покроет;, небольшой у'Ьздный городъ ВладиMipcKOH губернш, образованъ изъ села въ 1778 г.
Въ немъ Н'Ьтъ никакихъ древностей и псторическихъ памятниковъ.
Промышленность развита весьма слабо; тор
говля мелочная, да и то незначительна.

Еже

годно, 1 октября, бываетъ здЬсь ярмарка, на ко
торую съезжается торгующихъ м^щанъ п крестьянъ до 200 челов^къ, а покупателей изъ окрестныхъ селехпй до 300 человЬкъ.

Товаровъ бы

ваетъ на 2.500 р., бол'Ье всего мяса (на 600 р.}.
Учебныл заведенгя: уездное училище.
Благотворительпыя заведенгя: городская боль
ница.
Въ Покрове находится;
Жителей муж. пола .
жен.

—

.

Всего
Церквей каменпыхъ

.

. 1.307
. 1.-414
. 2.721
2

_

.4 _

Домовъ каменныхъ . . .
деревянныхъ

Лавокъ

9

.

. 245

Всего

. 254

31

14.
БОГОРОДСКЪ.

г»о г о р о д <;и Ъс
Богородскъ^ уЬздпып городъ Московской гу6epiiin, прен{дс былъ ссломъ Ямскаго ведомства
п назывался Р огож и, отъ чего п Рогожская за
става,

а также п Рогожская часть въ Москва

получили своп назван1я.
Въ 1812 году здЬсь быль штабъ Француз
ской дивпз!и; городъ былъ разграбленъ.
Исторпчсскпхъ иамятнпковъ въ БогородскЬ
н'Ьтъ.
Хотя Богородскн! уЬздъ есть одпиъ изъ самыхъ промышлениыхъ въ Импер1п; но въ самомъ
город fe Фабричная промышленность развита слабо:
жители занимаются ямскою гоньбою, перевозомъ
тяжестей и отчасти мелочною торговлей.

Шелковыхъ Фабрпкъ 2, приготовляются шел
ковые гродеиаплевые платки, дамеше шарФы,
шерстяные съ шелкомъ и пр. Лучшая Фабрика
Елагина^ который приготовляетъ шелковаго то
вара на 126.000 р. Рабочихъ на шелковыхъ Фабрикахъ 320 челов'Ькъ; но оно работаютъ пре
имущественно въ своихъ домахъ, по окрестнымъ
деревнямъ.

_

4 -

Бумажныхъ Фабрикъ 3

Лучшая купца Мо

розова, который приготовляетъ для Кяхтинской
торговли плису и полубархату 510.000 кусковъ,
нанки 734.000 куска, миткалю 19.000 кусковъ,
всего на сумму .до 275.000 р.

А все производ

ство бумажныхъ Фабрикъ до 300.000 рублей. Тка
чество для этихъ Фабрикъ производится по домамъ
крестьянъ. Богородскаго и Покровскаго у'Ьздовъ.
Учебный заведепгл-. уЬздное училище.
Благотворгтельпыл заведетя-. городская боль
ница.
Въ Богородск'Ь находится:
Жителей муж. пола
жен. —
Всего.

.

.

.

.

Церквей каменныхъ .

1

Домовъ каменныхъ . . .
деревянныхъ
Всего.
Лавокъ .

.

11

660
559
1.219

29
. 646
. 675
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