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Волга и ея значеніе для Роееіи.
Кто изъ насъ не знаетъ Волгу—великую, царствен-

ную р ку Россіи? Кто изъ насъ не слушалъ разсказовъ
бывалыхъ людей про широкуго жизнь на этой гро.мад-
ной р к , про кипучую д ятельность ея городовъ и
селеній и про необозримыя прекрасныя приволжскія
м ста? Д йствительно, ни одна р ка въ Россіи не
пользуется такой славой и такой любовью русскаго
челов ка, какъ р ка Волга, которую нашъ народъ на-
зываетъ н жнымъ именемъ «матушки кормилицы» и
которую онъ восп ваетъ въ своихъ любимыхъп сняхъ.

Нужно думать, что въ старнну, когда по берега.мъ
Волги жили еще языческіе народы, ей тоже поклоня-
лись, какъ видно нзъ самаго названія ея: «Волга» сло-
во древнее и нерусское и значитъ по-нашему — свл-
тая *).

Почему же, спрашивается, обитатели вс хъ, м стъ
такъ дорожатъ своими р ками? Откуда въ людяхъ эта
любовь къ нимъ, это обожаніе. благогов ніе предъ
болыпими р ками своен родины? Конечно, причина
тому не одинъ видъ, не одна красота р ки и не одна
привычка къ ней; основаніе всему этому кроется го-
раздо глубже: въ той польз , какую всякая р ка при-
носитъ орошаемой ею стран , въ томъ значеніи, какое
вс р ки им ютъ г.чя жизнн народовъ, населяющихъ
берега ихъ.

Больтая р ка прежде всего снабжаетъ всю окружа-
ющую ее м стность влагою, необходимою для жизни
всякаго растенія. Если бы высушить вс р ки въ ка-
кой-нибудь м стности. то эта м стность обратилась бы
въ голую степь, гд вс хл ба, травы и л са немед-

*) Въ древности Волга называлась Ра, въ средніе
в ка—Атель, Итель или Этель,
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ленно посохли бы и больше ужъ не родились бы ни-
когда, и гд поэтому челов ку жить было бы невоз-
можно. Но еіце большую пользу приноситъ людямъ
такая р ка, какъ хорошая дорога. По болыцей р к
жители одной м стности легко могуть сноситься съ
жителями другой и вести между собой торговлю. Та-
кимъ образомъ болыиая р ка вызываетъ въ стран
торговую промышленную д ятельность, а черезъ это
даегь многимъ возможность достигнуть прочнаго благо-
состоянія.

Вогь за что всякій народъ любитъ свои большія
р ки. По тому же самому и намъ, русскимъ, дорога
наша Волга.

Теперь мы разсмотримъ подробн е, какую пользу
приноситъ Россіи Волга.

По своимъ громаднымъ разм рамъ Волга принадле-
жигь къ поражающимъ явленіямъ русской природы:
протекая 3450 верстъ, по 9-ти большимъ губерніямъ,
она по дорог принимаетъ въ себя справа и сл ва без-
численное множество другихъ р къ и р чекъ, изъ ко-
торыхъ можно насчитать до 50-ти также вегьма значи-
тельной длины. При этомъ Волга катитъ свои воды
необыкновенно широкой полосою, такъ что въ н кото-
рыхъ м стахъ своего средняго теченія им етъ въ л т-
нюю пору до 4-хъ и даже до 8 верстъ въ ширину, а
глубина ея доходитъ въ этихъ м стахъ до 15 саж. Во
время же половодья Волга въ своихъ низовьяхъ пред-
етавляетъ видъ настоящаго громаднаго озера, разли-
ваясь въ окружности верстъ на 20, на 30, а иногда и
на 50! Кто окидывалъ глазомъ хоть въ одномъ какомъ-
нибудь м ст эту ширь р ки, это раздолье водъ ея н
зам чалъ при этомъ, какъ она пестоянно, безъ устали,
все катитъ и катитъ свои волны куда-то не переставая,
все уноситъ и уноситъ ихъ, тоіъ невольно задастъ себ
вопросъ: гд же конецъ великой р ки? Откуда берется
столько воды въ ней и куда она вся д вается?..

Въ западной части Тверской губерніи, въ Осташков-
скомъ у зд , въ древнемъ л су, называющемся .Вол-
конскиліъ боромъ, между множествомъ топкихъ и не-
проходимыхъ болоть, еств небольшой родникъ, назы-
ваемый окрестными жителями Іорданомъ. Родникгь
этоть им етъ четырехугольную форму и обложенъ де-
ревОіМЪ. Въ каждой сторон его по 7-ми аршинъ длины.
Разсказываюіъ, что встарину надъ этимъ колодцемъ



— 5 —

стояла часовенка, куда стекалось множество богомоль-
цевъ, ибо въ народ ходила молва, будто вода помо-
гаетъ отъ желудочныхъ болей и накожныхъ бол зней.
Но давно уже надъ этимъ родникомъ н тъ никакой
часовни, и теперь вода въ немъ грязная и негодна къ
употребленію.

Вотъ въ этомъ-то незначительномъ родник и беретъ
свое начало великая Волга. Она вытекаетъ изъ него
маленькимъ, тощимъ ручейкомъ, который проб гаетъ
черезъ множество озеръ и болотъ Волконскаго бора и,
напитываясь ихъ водами, постепенно увеличивается въ
гвоихъ разм рахъ; пройдя посл днее озеро Волго, ру-
чеекъ становится уже значительной р кою. Недалеко
отъ этого озера вь Волгу впадаетъ р ка Селижаровка.
посл чего Волга еще бол е увеличивается. и ширина
ея доходитъ уже до 20-ти слишкомъ саженъ.
• На дальн йшеліъ пути своемъ она принимаетъ въ
себя все новыя и новыя воды, соединяется все съ бо-
л е и бол е значительны.ми р ками, и, наконецъ, обра-
зовывается та поражающая ширь Волги, о какой мы
говорили выше. Мы счнтаемъ лишнимъ перечислять
зд сь вс р ки и р чки, которыя впадаютъ въ Волгу
слншкомъ на трехтысячномъ ея протяженіи, въ 9-ти
большихъ губерніяхъ: въ Тверской, Ярославской, Ко-
стромской, Нижегородской, Казанской, Симбирской,
Самарской, Саратовекой и Астраханской. Вс хъ при-
токовъ Волга им етъ около 300, но приведенныхъ въ
изв стность и изм ренныхъ только 237, общая длииа
которыхъ составляетъ 39,758 вереть, Довольно. если
упомянемъ о такихъ притокахъ Волги, какъ Сура, Ока
и Кама. Сура сама им етъ въ длину бол е 800 верстъ
и вливаетъ вт> Волгу громадное количество воды. Ока
протекаеть 1,425 верстъ, а Кама, по своимъ исполин-
скимъ разм рамъ. принадлежитъ даже кь величайшимъ
р камъ въ Россіи: она тянется 1,883 версты и, вли-
ваясь въ Волгу широкой полосою, заставляетъ ее на-
поромъ водъ своихъ свернуть съ прежняго направле-
нія: такъ, Волга съ самаго начала течетъ къ востоку,
а лосл впаденія Камы она круто поворачивается ю>
югу.

По длин Волга, уступая и которымъ р камъ Азіи,
Африкн и Америки, значительно превосходить вс
европейскія р ки; она на тысячу верстъ длинн е Ду-
ная и въ З1/* раза длинн е Рейна.

Вышесказакная необыкновенная длина Волги и обиліе



— 6 —

водъ ея дали возможность русскому народу еще из-
стари воспользоваться ею, какь хорошимъ торговымъ
трактомъ.

Дороги и вообще вс пути сообщенія им ютъ перво-
степенную важность для торговли каждой страны.
Нужно ли продать товаръ, купить ли его, во всякомъ
случа требуется путь короткій или длшшыіі, по кото-
рому можно было бы какимъ-либо способомъ передви-
гать товаръ изъ одного м ста въ другое. Если такихъ
путей н тъ въ стран , то иевозможна въ ией ника-
кая торговля. Но коль скоро пути передвиженія суще-.
ствуютъ, то ужъ сама собой зарождается и торговля,—
и гд больше такихъ путей, гд они удобн е, тамъ
торговое д ло идетъ оживленн е. А большія р ки
представляюгь много удобствъ для передвиженія по
нимъ товаровъ. Во-первыхъ, большая р ка предста-
вляетъ собою уже ісшсвую дорогу, во-вторыхъ, по ней
передвигать товаръ дешевле, легче и скор й, ч мъ по
какому-либо сухому пути, посредствомъ разныхъ жи-
вотныхъ, напр., воловъ или лошадей.

У насъ, вь Роесіи, къ торговьшъ путямъ принадле-
жатъ шоссейныя и жел зныя дороги, водяной путь
по р камъ, отчасти почтовые тракты и собственно
торговыя дороги, какъ, напр., чумацкія на юг Рос-
сін. О неудобствахъ почтовыхъ трактовъ, разум ется,
и говорить нечего: вс мъ изв стно, какъ они портят-
ся въ дождливое время или во время весеннихъ раз-
ливовъ р къ; тогда даже и п шеходамъ затруднитель-
но пробраться по ни.мъ. Кром того, перевозъ товара
по этимъ путямъ и дологъ и дорогъ. Шоссейныя и
жел зныя дороги представляютъ несравненно больше
удобствъ для передвиженія товаровъ и кладей; но и
он въ свою очередь требуютъ большихъ хлопотъ; а
главное—содержаніе ихъ стоитъ громадныхъ издержекъ,
которыя отзываются и на ц н перевозимаго по нимъ
товара. Такимъ образомъ, еамый выгодный, если не
самый удобный, торговый путь—это естественный во-
дяной путь по р камъ, прокладываемый самою приро-
дой, и для поддержанія котораго не требуется значи-
тельныхъ денежныхъ расходовъ со стороны челов ка.
Въ Роесіи, наприм ръ, длина вс хъ шоссейныхъ до-
рогъ то.тько 29,000 версть; жел зныхъ—60,000, длина
же водяного пути пароходнаго, судоходнаго и сплав-
наго простирается на 250,000 версть.

Вс большія и глубокія р ки уже изстари отлича-
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лись сильнымъ торговымъ движеніемъ по нимъ. То же
самое можно сказать и о нашей р к Волг . Торговое
движеніе на ней существовало еще въ самыя древнія
времена. Первыя и лучшія торговыя м ста русскія
появились близъ береговъ Волги, какъ, напр., города:
Торжокъ, въ былое время Макарьевъ и Тверь. Со
временемъ торговля постепенно начала распространять-
ся дал е: появились Нижній-Новгородъ и Казань, а
подъ конецъ торговля достигла самыхъ устьевъ Волги
и развилась въ Астрахани. Такимъ образомъ Волга
закип ла торговыми судами на всемъ своемъ протя-
женіи.

Царь Петръ Великій, отъ необыкновеннаго ума ко-
тораго ничто полезное для Россіи не могло укрыться,
обратилъ свое вниманіе и на Волгу, какъ на главный
русскій торговый трактъ. Заботясь о процв таніи со-
зданнаго имъ Петрограда, онъ первымъ долгомъ по-
старался соединить его съ Волгой,—ибо только въ
этомъ елуча возможно было не только процв таніе,
но даже и самое существованіе Петрограда. Тогда
еще не было жел зныхъ дорогъ, и подвозъ сюда хл -
ба изъ плодородныхъ губерній могъ быть совершаемъ
только черезъ Волгу: доставка въ Петроградъ разныхъ
другихъ произведеній и матеріаловъ также не могла
миновать Волги. Поэтому царь Петръ и соединилъ ее
съ Петроградомъ посредствомъ разныхъ р къ и про-
веденныхъ между ними каналовъ. Хорошо понимая
важное значеніе Волги и для остальной Россіи, Петръ
Великій хот лъ было соединить ее со вс ми русскими
судоходны.чи р ками, орошающими какъ с верныя,
такъ и южныя страны Россіи, но, къ сожал нію, ему
не удалось выполнить самому задуианнаго имъ плана.

Въ настоящее время посредствомъ разныхъ р къ,
каналовъ и жел зныхъ дорогъ Волга соединена уже
со многими русскими городами и съ тремя морями:
Б лымъ, Балтійскимъ и Чернымъ. Жел зныя дороги
перес каютъ Волгу или примыкаютъ къ ней въ сл -
дующихъ 20-ти пунктахъ въ верховь : Ржев , Твери,
Савелов , Рыбинск , Ярославл , Тверицахъ (Астрах.
линія), Костром , Кинешм , Нижнемъ-Новгород , ст.
Волг , Самар , Сызрани, Покровской Слобод , Сара-
тов , Камышин , ВольскЬ, Царицын и Астрахани,
ст. Зеленомъ Дол , Казани, Симбирск , Часов-
н (противъ Симбирска линія идетъ въ Мелекесъ). Но
сл дуетъ добавить, что жел зная дорога не можеть



зам нить собою воднаго пути, особенно въ странахъ
южныхъ, гд р ки или совс мъ не замерзають или
замерзаютъ на незначительное время.

Теперь отъ Волги, какъ бы огь главнаго ствола рус-
скаго торговаго тракта, идутъ в тви торговыхъ путей
почти по всей Россіи. А ч мъ длинн е торговый путь
и ч мъ окъ, такъ сказать, в твист е, т мъ больше хо-
дитъ по немъ товара и т мъ разнообразн е бываеть
этоть товаръ, потому что онъ сходится тогда изъ мно-
гихъ и отдаленныхъ другъ отъ друга м сть. Вотъ по-
чему на волжскихъ судахъ вы найдете и м ха сибир-
скіе, и вино кавказское, и коровъ холмогорскихъ, и
чай изъ Китая, и ситецъ владимірскій, и жел зо
уральское,—словомъ, увидите на волжскихъ судахъ
произведенія почти вс хъ краевъ русскойземли. Благо-
даря тому же разв твленію Волги на множество по-
бочныхъ путей, можно достать и какой-нибудь чисто-
волжскій товаръ, наприм ръ, волжскую рыбу, не
только по берегамъ Волги, но и во всей остальной
Россіи и даже въ Турціи и Персіи! Таюімъ образомъ
Волга способствуетъ перем щенію товаровъ изъ конца
въ конецъ русской земли,—и ч мъ больше будетъ
м сть, согдиненныхъ съ нею удобными путями, т .чъ
сильн е будеть на ней торговое движеніе.

Но еще болыне выгодъ нужно ожидать оть уничто-
женія на Волг разныхъ препятствій для судоходства
по ней. Эти препятствія многочисленны и весьма
важны.

Нужно зам тить, что дно Волги, отъ самаго ея на-
чала до конца, состоитъ преимущественно изъ мелкаго
сыпучаго песка. Этогь песокъ по своей легкости весьма
удобоподвиженъ, всл дствіе чего теченіемъ воды по-
стоянно переносится съ м ста на м сто. Вотъ почему
дно Волги чрезвычайно изм нчиво. На всемъ ея про-
тяженіи постоянно образовываются мели, которыя
нногда въ продолженіе одного л та снова размываются
водою, вскор оказывается глубокій омутъ, а гд
прежде было грубокое м сто,—тамъ неожиданно по-
является мель. Эта изм нчивость дна Волги чрезвы-
чайно неудобна для судоходства по ней и затрудняетъ
даже самыхъ опытныхъ лоцмановъ.

Прим ровъ постояннаго изм ненія дна Волги суще-
ствуетъ множество. У села Лыскова еще недавно была
удобная пристань, но въ поздн йшее время ее совер-
шенно занесло пескомъ. Предъ Астраханью л ть 50-тъ
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тому назадъ образовался даже островъ; теперь онъ за-
строенъ и населенъ; но въ посл днее время его снова
стало размывать водою, такъ что жителямъ приходится
принимать разныя м ры, чтобы удержать островъ въ
прежнихъ границахъ. А между Ярославлемъ и Костро-
мой ежегодно появляется множество такихъ мелей,ко-
торыя постоянно переносятся съ м ста на м сто.
Зд сь для облегченія судоходства нанимаются отъ
казны особые лоцманы, которые обязаны наблюдать за
изм неніемъ дна Волги и, какъ только появится мель,
ставить надъ ней в ху съ флагомъ, а зат мъ вынима-
ютъ песокъ землечерпательными машинами.

Сверхъ того, въ верховьяхъ Волги, между Тверью и
Рыбинскомъ, существуетъ постоянное мелководье. Что-
бы увеличить глубину р ки въ этомъ м ст , ея русло
сузили зд сь множествомъ плотинъ. Но он въ н ко-
торыхъ м стахъ даже повредили д лу. Гораздо больше
приноситъ польэы судоходству верховолжское водохра-
нилище. Оно устроено почти при самомъ начал Волги,
въ ОсташковскОіМъ у зд , съ помощью громадной пло-
тины, перес кающей Волгу; за этой плотиной ско-
пляется столько воды, что многія озера сливаются
вм ст и на протяженіи 75 верстъ образуется водное
пространство въ 2 версты шириной. Когда отпирается
это водохранилище, то вода у Твери поднимается на 6
вершковъ прогивъ своего обыкновеннаго уровня; даже
на 740 верстъ отъ водохранилища, въ Рыбинск , вода
поднимается на 2 вершка. Только благодаря этому
водохранилищу и возможно среди л та судоходство
іиежду Тверью и Рыбинскомъ.

Въ низовьяхъ Волги н тъ такихъ мелей, какія по-
являются въ ея верховьяхъ; зато низовая Волга отли-
чается грозными бурями, которыя представляютъ так-
же большое препятствіе для плаванія судовъ. Сила
в тра въ т хъ м стахъ неимов рная.' Неудержимые
страшные порывы в тра разбрасываютъ по сторонамъ
громадныя волны и, напирая на воду, изрываютъ даже
самое дно Волги! Разсказываютъ, что въ Саратов по-
сл одной бури весь берегъ ус янъ былъ мелкими ста-
ринными монетами, выброшенными со дна р ки раз-
бушевавшимися волнами...

Сказанныя неудобства для плаванія судовъ по Волг ,
какъ-то: мелководье ея верховьевъ и изм нчивость
дна,—хотя и облегчены тамъ разными м рами, какъ
показано выше, но не уничтожены въкорень. Поэтому
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судоходство на Волг до сихъ поръ не можетъ разви-
ваться правильно. Встр чая пэ р к разныя препят-
ствія, суда иногда задерживаются подсшгу на одномъ
и томъ же м ст , иногда опаздываютъ къ сроку и даже
совс мъ гибнутъ. Несмотря на это, многіе уже завели
иа Волг дорогіе пароходы, и теперь не встр чаются
тамъ дешевыя и неудобныя суда, каковы кабестанные
пароходы и коноводныя машины—эти неуклюжія барки.
Изъ прежнихъ судовъ пароходы выт снили изъ упо-
требленія на Взлг и расшиву—легкое, красивое суд-
но, съ громаднымъ б лымъ парусомъ, пришособленное
къ плаванію по в тру.

Къ улучшенію судоходныхъ условій Волги отъ Твери
до Рыбинска было приступлено въ конц прошлаго
стол тія и, когда уничтожатся на Волг вышеупомя-
нутыя препятсвія, судоходство по ней, безъ сомн нія,
улучшится и возрастетъ до громадныхъ разм ровъ.
Какая блестящая будущность ожидаегъ Волгу, можно
вид ть уже изъ нын шняго состоянія судоходства по
ней. Въ 1907 г. по Волг ходило до 10.000 судовъ, ст>
грузомъ до 1.000 милліоновъ пудовъ на сумму 500 мил.
руб. сер. Число пароходовъ быстро увеличивается. Такъ,
въ 1820 году былъ спущенъ на Волгу первый пароходъ;
черезъ 40 л тъ—въ 1860 г.—ихъ было тамъ уже до 2.099.

Между нын шними волжскиші пароходами есть даже
зам чательные по сил : такъ, пароходъ «Редедя» князя
Косожскаго тянетъ за собою суда съ кладью до 500.000 п.

До 70-хъ годовъ по Волг ходили пассажирскіе паро-
ходы небольшихъ разм ровъ обыкновеннаго типа. Вт>
1872 г. на Волг появился первый пароходъ амери-
канской системы, громадныхъ разм ровъ. Иниціато-
ромъ этого нововведенія быль А. А. Зевеке, который,
будучи управляющимъ Камско-Волжскаго пароходнаго
общества, заказалъ Сормовскому заводу постройку
этого парохода и назвалъ его «Переворотсмъ». Н«ва-
ніе это вполи оправдалось, такъ какь съ этого времени
волжскіе пароходы, въ особенности пассажирскіе, ста-
ля совершенствоваться какъ въ отношеніи быстроты
хода, такъ и въ отношеніи удобствъ. Въ настоящее
время самыми богатыми по числу пассажирскихъ паро-
ходовъ считаются общества «Самолетъ.), «По Волг » и
«Кавказъ и Меркурій». Скорые пароходы этихъ об-
ществъ ходятъ со скорэстыо 18 версть въ часъ про-
ТИБЪ теченія и до 22 верстъ по теченію,

А. Шилв.



Плесъ отъ верховьевъ до Твери.

Огромное водное пространство, какое за-
хватываетъ Волга, почтіг на всемъ своемъ протя-
женіи представляетъ бол о илп мен е удобный
иуть, по которому сплавляются многіе милліоны
груза и передвигаются многія тысячи пассажи-
ровъ. Понятно, что при своей огромной ддин
Волга не везд одинакова для судоходства, и
въ этомъ отношенін ее принято д лпть на шесть
плесовъ: 1) отъ верховьевъ до Тверн, 2) отъ
Тверд до Рыбинска, 3) отъ Рыбинска до Ниж-
няго-Новгорода, 4) отъ Ннжняго-Новгорода до
Казаші, 5) отъ Казани до Царицына н 6) отъ
Царицына до Каспійскаго моря.

Какъ уже было сказано, Волга беретъ начало
въ Тверской губерніи; по ней она протекаетъ
на протяженіи 620 верстъ; берега у ней зд сь
густо заселены: на нихъ расположено 465 се-
леній. Населеніе преимущественно заннмается
землед ліемъ, хотя сильно развита и фабрячно-
заводская д ятельность. У крестьянъ земли мало,
родитъ она плохо, а потому даетъ п мало до-
хода. Этимъ объяснется ппірокое развитіе ку-
старныхъ промысловъ въ губерніи, въ которыхъ
крестьяне ишутъ подсобнаго заработка. Кустар-
ные промысльі очень разнообразны: въ Каля-
зинскомъ у зд развито екоряяжшічество, около
Кимры выд лываютъ обувь, въ Тверскомъ и
Старицкомъ у здахъ выд лываютъ дрань для
крыши и т. д. Многіе изъ дромнсловъ въ настоя-
Щее время сильно упали подъ вліяніемъ конку-
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ренціи машиннаго пронзводства. По нужд тве-
ричане нщутъ заработковъ въ городахъ. Онн
идутъ на фабрикп, работаютъ въ качеств извоз-
чиковъ, дворниковъ, половыхъ, пилыщіковъ,

I

колодезниковъ, плотнпковъ и пр. Между про-
чнмъ, въ Ржевскомъ у зд , какъ отхожій про-
мысе,іъ, практпкуется нищенство. Главнымъ об-
разомъ идутъ в столицы. 0 степени культурно-
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сти можно судить по сл дующимъ цифрамъ:
народныхъ школъ въ губерніи 1.557, шь нихъ
земскихъ — 704, церковно-приходскихъ — 352,
школъ грамоты—410. Всего учапщхся—89.927.
Грамотность средп населенія сильно возрастаетъ.

Свое начало ведикая русская р ка беретъ
среди болотъ и тряспнъ Осташковскаго у зда,
Тверской губерніи. Зд сь, у ея вачала, стоитъ
ветхая деревянная часовенка. На лротяженін
верстъ восьми Волга представляется ручейкомъ,
который такъ малъ, что его легко перешагнуть,
особенно въ начал .

По выход изъ озера Б. Верхита, Волга н -
сколько уже больше, но то же все еще ня р ка,
ни ручей. Далыпе Волга протекаетъ черезъ
н сколько озеръ—Стержъ, Вселугъ, Пено и
Волго—и принпмаетъ н сколько ручьевъ, изъ
которыхъ самый болыпой—Руна.

Верстахъ въ 80-ти отъ истока на Волг устро-
енъ бейшлтпъ, то есть особые шлюзы, задержи-
вающіе воду. Бейшлотъ съ весны задерживаетъ
огромный бассейнъ воды, которую л томъ ло
м р надобности употребляютъ во время засухъ.

Только отъ беішлота Волга и становится
судоходной.

Самый бейшлотъ производитъ сильное впечат-
л ніе. Зд сь устроено огромное гидротехвиче-
ское сооруженіе. Еще за н сколько саженъ до
бейшлота берега искусственно укр плены, насы-
пана дамба, устроены два береговыхъ устоя.
Зат мъ со дна русла возведены еще 4 быка,
образуюпрхъ съ устояіш пять пролетовъ. По-
верхъ вс хъ устоевъ перекинутъ про зжій мостъ,
а надъ пролетами уетановлены деревянные валы,
им ющіе на концахъ колеса. ІІосредствомъ ко-
лесъ канаташ выдвигаются изъ пролетовъ щяты,
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задерживающіе воду. Когда поднимутъ щитъ,
вода со страшнымъ ревомъ и страшной сидой
вырывается на свободу. Вс хъ щитовъ на бейш-
лот им ется до ста, и картпна паденія воды

ш
п
Е

ГО
о

т мъ грандіозн е, ч мъ бол е щитовъ открыто.
Верстъ 11 ниже бейшлота, при усть р кн

Селижаровки, расположенъ Селижаровъ посадъ.
Р ку Селяжаровку, притокъ р кн Волги, бе-
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рущую свое начало пзъ озера Селнгера, н ко-
торые географы счптали петокомъ Волгн.

Селижаровъ посадъ, у здный городъ Тверской
губерніи, им етъ до 2.800 жителей. Въ немъ
нм ется дв пристанп и н сколько заводовъ—
кожевенный, спичечный, химическій. Посадъ
ведетъ довольно оживленную торговлю хл -
бомъ, скотомъ и л сомъ. Въ посад есть го-
стиница.

Протпвъ иосада, на холм , окруженный сто-
л тнимп соснами, стоитъ Троицкій монастырь.
Монастырь основанъ въ XV в к княземъ Бо-
рисомъ, сыномъ Василія Темнаго. Монастырь
окружаютъ высокія ст ны съ башнями по угламъ.
Изъ монастырскихъ церквей одна построена въ
1624 году, а другая—соборная—въ 1686 году.
Подмонастырское селеніе съ 1607 года имено-
валось слободой и только въ 1862 году переиме-
новано въ городъ.

Сл дующимъ городомъ за Селижаровымъ по-
садомъ по Волг лежитъ городъ Ржевъ. До
Ржева водный путь неудобенъ для судоходства,
такъ какъ р ка изобилуетъ порогами. Если и су-
ществуетъ судоходство, то только при помощп
плотовъ л лодокъ, и то совершенно случайное.

Ржевъ сравнительно болыпой у здный городъ;
въ немъ жителей 22 тыс. челов къ, при чемъ
около половины раскольнпковъ, такъ какъ старо-
обрядчество съ XVIII в ка сильно зд сь упро-
чилось, Городъ красиво расположенъ по обоимъ
берегамъ Волги, которая зд сь не широка—
не бол е 50 саж., но зам чательна т мъ, что
она зд сь какъ бы сжата горамн, и оба ея берега
возвышены. На л вомъ берегу лежитъ прекрас-
ныі общественный садъ, изъ котораго особенно
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красивъ видъ на Волгу; зд сь же красивая
церковь Никоды, красивое зданіе думы и б лый
соборъ. Противоположный берегъ пестритъ до-
мами, утопающими въ зелени. Черезъ р ку
перекинутъ красивый, легкій и воздушный мостъ.
Но вообще Ржевъ довольно грязный провинціаль-
ный городокъ съ немощеными улнцами и уто-
пающими въ грязи площадями.

На далекой окраин Ржева расположенъ вок-
залъ, гд нерес каются дв жел знодорожныхъ
линіи—Новоторжско-Вяземская и Московско-
Виндаво-Рыбинская,причемъ подо Ржевомъ пе-
решіиутъ первый жел знодорожный мостъ че-
резъ Волгу.

Изъ достоприм чательностей Ржева надо ука-
зать на астрономическіе часы въ зданіи думы,
изображающіе картину неба. Часы были сд -
ланы изв стнымъ самоучкой-механикомъ Терен-
тіемъ Волосковымъ, посвятившимъ на эту ра-
боту 11 л тъ.

Въ город есть мужская и женская прогим-
назіи, епархіальное училище и 8 начальннхъ
училищъ.

Ржевъ наибол е оживленный торговый про-
мьппленный у здный городъ въ губерніи. Тор-
говые обороты его доститаютъ З г милліоновъ
рублей; торгуетъ онъ хл бомъ, льномъ, пеиь-
кой. Пеньковое производство пряжи, канатовъ,
и веревокъ развито въ город и въ у зд . Ржев-
скія фабрики производятъ пеньковыхъ нзд лій
на і г милліона рублей въ годъ. Въ окрестностяхъ
города кожевенные заводы въ большомъ коли-
честв обрабатываютъ юфть, конину, выроетки,
шерсть, мездру, подошвы и пр. Сильно развито
въ город огородничество и садоводство, изгото-
вляется «ржевская пастила» изъ яблокъ, клюквы,
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брусники, смородйны и др. ягодъ (ящішъ 80 к.
и 1 р. 25 к.).

Въ город не сохраннлось никакнхъ памят-
нпковъ стсірпны, хотя Ржевъ одинъ пзъ древ~
н йпшхъ русскихъ городовъ. Внервые о немъ
упоминается въ новгородской уставной грамот
въ 1019 году. Въ уд льный поріодъ Ржевъ пере-
ходилъ изъ рукъ въ руки, а въОмутное время
•вид лъ подъ своими ст нами поляковъ.

Извозчики: Конецъ 15—20 к. на вокзалъ 30—20 к.,
въ часъ 40 к. Гостиницы: Богатырева номера отъ 75 к.
до 2 р. 50 к. Меблированнныя комнаты: Семенова, Дура-
ковскаго, Цибиныхъ, Петровой и Немирова; номера оть
50 к. въ сутки.

Верстахъ въ 20-ти ниже Ржева на Волг ле-
^ житъ другой у здный городъ Зубцовъ. Городокъ
^ маленькій, незначительный, въ немъ всего около

Чч- 4.000 жптелей. Расположенъ онъ по обопмъ
берегамъ Волш. Городъ старинный (построенъ
въ XII в.), внутри котораго уц л ли остатки
древней кр постп въ впд земляного вала въ
85 саж. длины. Лежитъ онъ при впаденіи въ
Волгу р ки Вазузы. Раныпе, до проведенія
жел зныхъ дорогъ, им лъ н которое значеніе,
какъ хл бная пристань, а теперь иич мъ не
зам чателенъ. Разв только съ его именемъ
связана легенда о спор Волги съ Вазузой о
первенств . Долго спорнли он о томъ, кто
изъ нихъ старше, сильн е и храбр е, пока не
р пшлн лечь спать и признать пр_ещ ідество
за той, которая проснется діавьше, и - р | Э
доб житъ до ХвальшскарУіррік. ЧІервоі
снулась Вазуза п сейчасу'лфііустилась вь путь. '•
Когда Волга просиулась, Ъазуза была уже^а-
леко, но Волга вздула свои воды-вгрБТОумомъ
и ревомъ помчалась всл дъ за Вазузой. У З б-
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цова она нагиала Вазузу, которая признала
себя поб жденной и младшей.

Дальше, на 285-й верст теченія Волги рас-
положенъ г. Старица. Лежитъ онъ на обоихъ
крутыхъ берегахъ р ки. Въ город около 6.600
жителей. Ынч мъ особенно онъ не зам чателенъ,
если не считать кожевенныхъ заводовъ въ город ,
а въ окрестностяхъ ломокъ старпцкаго мрамора,
идущаго на устройство тротуаровъ, л стннцъ
и на обжиганіе извести. Подъ городомъ есть
плохо изсл дованные минеральные источники.
Въ город издается газета «Тверское Поволжье».

Старица городъ древній: онъ упоминается еще
въ 1297 году; въ немъ сохранились сл ды кр -
пости, которую построилъ Иванъ Грозный во
время войны съ Стефаномъ Баторіемъ. Самымъ
любопытнымъ памятникомъ старины является
Успенскій мужской монастырь, въ который въ
1605 г., посл гибели Годуновыхъ, за преданность
имъ былъ сосланъ первый московскій патріархъ
Іовъ.

Таксы для извозчиковъ не существуетъ. Конецъ 15—
20 коп. На вокзалъ, расположенный въ 10 верстахъ—
1 рубль. Гостиница «Саратовъ», гд номера отъ 75 коп.
Можно останавливаться и на конно-почтовой станціи.

Т в е р ь.

. Губернскій городъ Творь расдоложенъ на
обоихъ берегахъ Волги, при чемъ съ одной сто-
роны его перес каетъ р ка Тверца, а съ дру-
гой—р ка Тьмака, такъ что городъ естествен-
нымъ образомъ д лжтся на 4 части: Централь-
ную, Затьмацкую. Заволжскую ц Затверецкую.
Въ город всего до 76.000 жителей; верстахъ
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въ двухъ отъ города проходитъ Николаевская
жел зная дорога.

Тверь—городъ довольно-таки пршшчный, жи-
вописный, хотя и носитъ обычный провинціаль-
ный видъ. Особенно красивыхъ зданій н тъ;
бол е или мен е выд ляются мужская гимназія,
дворянское собраніе, губернаторскій дворецъ.
Улицы лшрокія, тихія, малолюдныя, главныя
изъ нихъ вымощены булыжникомъ и осв щаются
электричествомъ. Есть телефонъ и электрическій
трамвай, соединяющій городъ съ вокзаломъ и съ
Тверской мануфактурой Морозовыхъ, лежащей
около Рождественской слободы.

Собственно отъ Твери начинается правиль-
ноеі пассажирское пароходство и удобный путь
по Волг . Зд сь же находится и начало Выпше-
волоцкаго, товарнаго воднаго, полузаброшен-
наго пути изъ Волгн въ Петроградъ.

Изъ достопрнм чательностей города надо ука-
зать на грандіозный соборъ. Онъ находится
на конц лучшей улицы города, Милліонной,
вблизн дворца, а возникновеніе его относится
къ с дой старин . Внутри соборъ отличается
богатствомъ и великол ліемъ. Особымъ богат-
ствомъ поражаетъ иконостасъ въ шесть яру-
совъ, роскошно отд ланный драгоц нными кам-
нями, золотомъ и серебромъ. Ст ны украшены
старинными образами, живописью и фресками.
Въ собор , въ правомъ пред л , на амвон
въ серебряной рак покоятся мощи велнкаго
князя ІІихаила Ярославича, умершаго смертію
мученика въ Орд 22 ноября 1318 года.

Изъ другихъ церквей наибол е интересна
церковь Св. Троицы, расположенная въ Зать-
мацкой части города (построена въ 1564 году).
У церкви серебряные купола и краеивыя р зныя
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царскія врата, работы XIV в ка. Въ церкви
много древней утвари, тяжелые каменные своды,
узкія окна-щели, таішнки. Церковь эту сл ду-
етъ осмотр ть, какъ р дкій образчикъ старины.

На л вомъ берегу Волги, у сліянія ея съ
Тверцой, очень красиво стоитъ старинный От-
рочъ-Успенскій монастырь, основанный еще въ
1265 году Григоріемъ, отрокомъ тверского князя
Ярослава, брата Александра Невскаго. Съ осно-
ваніемъ этого монастыря связано сл дующее
преданіе. Грнгорій, сопровождая своего князя
на охоту, встр тилъ д вушку необычайной кра-
соты, Ксенію, дочь крестьянина села Едимонова.
Ярославъ увид лъ ее во время в нчанія съ
Григоріемъ. Пораженный красотой Ксеніи, Яро-
славъ р шительно сталъ на м сто отороп вшаго
жениха, обезум вшаго отъ горя, когда онъ по-
нялъ, что тутъ происходитъ, и обрядъ в нчанія
прошелъ обычнымъ порядкомъ. П. Н. Полевой
такъ заканчиваетъ пов ствованіе объ этомъ:

«Подъ вечеръ на другой день свадьбы Яро-
слава Ярославича, когда еще его княжія хоромы
были полны веселыхъ п сенъ и кликовъ дружішы,
величавшей за пиршествомъ «молодого князя
съ княгинею», къ владычнымъ палатамъ подъ-

халъ на кон юноша въ богатой одежд ; со-
скочилъ съ коня у воротъ и знакомъ руки оста-
новилъ своихъ слугъ, которые вели за нимъ
коней, нагруженныхъ богатою казною, досп -
хами воинскими, одеждами, м хамн и оружіемъ.

Когда служка владыки ввелъ юношу въ с ни,
гд владыка отдыхалъ, сидя на лавочк и яа-
слаждаясь тихимъ теплымъ осеннимъ вечвромъ,
юноша падъ передъ владыкою на кол ни и зары-
далъ.
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— Что съ тобою, Григорій? 0 чемъ ты?..
Что привело тебя ко мн въ такую пору?

— Владыко, спаси отъ міра!
Владыко, почтенный старецъ. поднялся со

своего м ста, ошраясь на посохъ, и подошелъ
къ Григорію.

— Я къ твоимъ ногамъ сложу и всю суету мір-
скую, и всю казну мою, п все им ніе... '

И онъ скинулъ съ плечъ богатое корзно, от-
стегнулъ съ бедра мечъ булатный и сложилъ
къ погамъ владыки. Потомъ указалъ на слугь,
въ зжавншхъ во дворъ, и добавилъ:

— Все это прпношу теб , владыко, и Отроче
село,что далъ мн князь, и елезно тебямолю:
построй обитель на приношеніе мое и дозволь
мн въ ней. поетричься инокомъ.

— Младъ ты, Григорій, для иноческаго сана...
Міръ будетъ тебя смущать... Не дастъ теб
покоя и въ кель ...

— Владыко, я ужъ далъ об тъ, н если ты не
исполнишь моего желанія, я нын же дал е
пущусь въ дорогу н поищу ееб другой оби-
тели.

— Будь по твоему!—сказалъ владыко.—Прн-
шшаю твой даръ въ церковную казну и благо-
словляю тебя на иноческій подвигъ.

И старецъ ос нилъ крестнымъ знаменіемъ
Григорія, укрывавшагося навсегда отъ міра и
мірскихъ соблазновъ подъ кровлей обители, ко-
торую онъ самъ основалъ».

Въ Отрочъ-Усненскомъ ыонастыр былъ за-
точенъ Филиплъ-митрополитъ и въ немъ же он̂ й
былъ задушенъ царскимъ опрпчникомъ Малютой
Скуратовымъ. До сихъ поръ сохраннлась еще
келья, въ которой мученически скончался митро-
долитъ.



Митрополить Филиппъ.
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Въ 1902 году она была приведена въ прилнч-
ный видъ—ст ны слегка выб лены, полъ цемен-
тированъ и по ст намъ разм щены картины,
своимъ содержаніемъ напоминающія посл днія
минуты изъ жизни великаго старца. Темно п
тоскливо зд сь, подъ низкими сводами, среди
мрачныхъ картинъ н фресокъ, изображающихъ
изв стные моменты изъ страдальческой жизни
святителя. Зам чательна фреска, изображающая
Филигіпа укоряющимъ царя за то, что онъ
вошелъ въ церковь въ шапк . Нал во въ ст н
находится неболыпая ниша—замурованная дверь,
въ которую вошелъ Малюта, чтобы умертвить
сщарца. Въ ниш изображена р шетка, за кото-
рой видна фигура молящагося митрополита.

Зд сь же, въ этомъ монастыр , въ теченіе
двадцати л тъ былъ заточенъ знаменитый Ма-
кспмъ Грекъ.

Въ Затьмацкой части находится Рождествен-
скій д вичій монастырь, существовавшій уже
въ XVI в к ; въ 1810—12 гг. деревянныя по-
етройки его были зам нены каменными. Собор-
ная двухэтажная церковь красиво поднимается
изъ-за деревьевъ п славится почятаемой чудо-
творной пконой Божьей Матери, привезенной
въ 1803 г. гр. Растопчиной, принявшей зд сь
постриженіе.

Въ 4 верстахъ отъ города, въ живописной м ст-
ности паходится Желтиковъ Успенскій мужской
монастырь, оспованныи въ XIV в к . Церковь
Успенія построена въ 1404 г. Въ кель при
другой церкви, св. Алекс я, жилъ въ заточе-
ніи царевпчъ Алекс й Петровичъ.

Лучшая часть Твери расположена на правомъ
берегу Волги; зд сь же находятся и лучшія
улицы—Милліонная и Трехсвятская. На Мил-
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ліонную также выходятъ и сады: губернаторскій
(дворцовый) и городской.. Въ саду губернатора,
доступномъ для публики, обращаетъ на себя
вниманіе давильонъ съ шатровой крышей, под-
держиваемой 8 колоннами. Отсюда открывается
чудный видъ на Волгу.

Во флигел губернаторскаго дома пом щается
историческій музей, одинъ изъ богат йшихъ
въ Россіи. Музей основанъ и взлел янъ А. К.
Жизненскимъ.

Первоначально тверской музей былъ, въ 1866 г.,
основанъ при статистнческомъ комжтет и былъ
довольно скуденъ. Только съ 1872 г., благодаря
А. К. Жизненскому, быстро сталъ наполняться
предметами древности, палеонтологіи, антро-
лологіи, нумизматики и этнографіи. Теперь въ
немъ до шести тысячъ предметовъ. Зд сь мы
видимъ остатки каменнаго в ка, памятшки и
надгробные кресты, каменные гробы, иконы,
бол е тысячи крестовъ и образовъ, церковные
предметы, домашнюю утварь, серьги, перстни,
пуговицы, запонкл, музыкальные инструменты,
часы, зеркала и т. д. Интересенъ надгробный
памятникъ съ скандинавскими рунамп. Хорошъ
также стерженскій каменный крестъ XII в ка,
поставленный въ верховьяхъ Волги въ 1113 году.
Невольно остановишься передъ болышми ст н-
НЫІУШ часами работы изв стнаго самоучки меха-
ника, хиюша и богослова Терентія Волоскова;
они локазываютъ часы, минуты, дни, нед ли,
числа м сяца, простые п высокосные годы, фазы
луны и числа луннаго м сяца. На часахъ над-
пись: «луна по небн летитъ земной шаръ св -
титъ». Сд ланы они въ половин позапрошлаго
стол тія и ходятъ до сихъ поръ в рно. Очень
оригинаденъ и изященъ старинный м дный руко-
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мойникъ XVII стол тія, в сомъ въ 12 фунтовъ.
Дал е, старинный замокъ-лнчина въ вид м д-
наго ящика съ разными механизмами и секретами,
издающій звонъ посредствомъ колокольчиковъ.
Зат мъ сл дуетъ обратить вниманіе на портретъ
инокини Мар ы, матери царя Михаила еодо-
ровича, писанный масляными красками. Изъ
богатаго собранія оружія бросается въ глаза

' тульское ружье 1788 года—пищаль въ сажень
длиною, поднять которую не подъ силу тепереш-
нимъ выродивпшмся тверитянамъ. Еще интерес-
п е древнія рукописи, которыхъ собраны сотни,
старинныя богослужебныя книги, дв писцовыя
книги: одна 1625—1626 г., другая 1685—1686 г.
- Въ усть р. Тьмаки расноложены пароходо-
строительные доки и мастерскія пароходства
«Самолетъ».

Современная Тверь—крупный фабричио-завод-
скій центръ. Особенно развито мануфактурное
производство. Первое м сто въ этомъ отношеніи
принадлежитъ «Тверской мануфактур », вдовы
Морозовой и К°. Это огромная фабрика съ произ-
водствомъ въ сумм 8.600.000 руб. въ годъ,
им ющая ц лую армію рабочихъ въ 9.155 чело-
в къ. Вотъ,какъ говорнтъ г. Субботинъ о тех-
нической постановк д ла на этой мануфактур :

«Если обойти вс отд ленія, можно обезно-
жить. Экономія передачи силъ, разнообразіе ма-
шинъ, чистота, просторъ, электричество неволь-
но приковываютъ вниманіе. Но все это, такъ
сказать, экономическая сторона «д ла». Ч мъ
лучше оно поставлено, т мъ фабрикаты лучше
н дешевле и, сл довательно, выгодн е для еамого
фабриканта. Но въ такомъ огромномъ «д л »,
какъ «Тверекая мануфактура», гд работаетъ
около семи тыс, челов къ, а все рабочее населе-
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ніе съ семьями чуть ли не вдвое бол е, есть еще
и другая сторона—это бытъ рабочихъ. Ивъ этомъ
отношеніи «морозовскій городокъ» заслужи-
ваетъ полнаго вниманія. Обитателямъ «город-
ка»—рабочимъ и ихъ семьямъ—отведены пом -
щенія: для одинокихъ устроены обширныя св т-
лыя залы, а для семейныхъ квартиры съ общими
кухнями на н сколько семействъ. Админнстра-
ціей фабрики содержится особая лавка, въ ко-
торой рабочій можетъ пріобр сть все, въ чемъ
появнтся надобность, по заготовительной ц н .
Собственная хл бопекарня выпекаетъ свьше
200 пуд. хл ба ежедневно, лродавая его но
2 коп. за фун. На фабрик им ется образцово
поставленная больница п павильонъ для роже-
ницъ. Прекрасное зданіе пріютъ для д тей-
сиротъ рабочихъ и зд сь же—ясли для груд-
ныхъ д тей. Фабрячная школа пом щается въ
обпшрномъ и удобномъ зданін, построенномъ
по вс мъ правиламъ гигіены. Образованіе полу-
чаютъ н сколько сотъ малол тнихъ, а также
подростки, работающіе уже на фабрик , но 3 ч.
проводящіе въ школ . Духовные запросы этой
обширной колоніи рабочпхъ также удовлетворя-
ются довольно широко: им ется пом щеніе для
бнбліотекіі съ заломъ для развлеченій, гд ,
между прочнмъ, ставятся иногда спектакли съ
участіемъ рабочлхъ пли другихъ исполнителей.
Въ центр городка разведенъ скверъ для нро-
гулокъ».

Н сколько меныпе «Рождественская ману-
фактура» Вера съ производствомъ въ 1.000.000
руб. при 2.000 рабочихъ.

Недавно возникъ обшпрный вагоно-строитель-
пый заводъ. Надо еще упомянуть кожевенные,
св чные заводы.
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Торговля Твери выражается въ сл дующихъ
цифрахъ: пристань отправляетъ грузовъ до
650.000 пудовъ, прибываетъ на пристань до
18.000.000 пудовъ.

Въ город много учебныхъ заведеній: муж-
ская п ж-енская гимназіи, реальное училшце,
семинарія, женская учжтельская школа, юнкер-
ское учюшще и 16 начальныхъ школъ. Есть
дв библіотеки: городская публичная и част-
ная. Издаются пять газетъ: «Губернскія В до-
мости», «Епархіальныя В доности», «Тверская
Газета», «Посл днія Тверскія Новости» и «Твер-
ская Копейка» и журналъ «Страховое Д ло».
Книжныхъ шгазиновъ три; изъ нихъ лучшій—•
земскій складъ. Театра совс мъ н тъ, а прі з-
жающіе артнсты играютъ въ благородномъ собра-
ніи. Есть н сколько просв тительныхъ и уче-
ныхъ обществъ: о-во любителей естествознанія,
сельско-хозяйственное о-во, ученая архивная
комиссія, о-во врачей и др.

Тверь получила болыпую изв стность д я-
тельностью своего дворянства въ эпоху велн-
кихъ реформъ 60-хъ годовъ, когда тверское
дворянство первымъ обнаружило готовность
освободить крестьянъ, над ливъ ихъ землею.Въ
то время предводителемъ дворянства быъ А. М.
Унковскій, одинъ изъ самыхъ видныхъ д ятелей
знаменитой эпохи. До самаго посл дияго времени
тверское земство считалось наибол е лжбераль-
нымъ и передовымъ.

Основана Тверь была въ 1181 г. вел. кн. вла-
димірскимъ Всеволодомъ III Болыпое Гн здо.
Во время нашествія татаръ городъ былъ взятъ
приступомъ и разрушенъ. Въ 1246 г. Тверь
сд лалась самостоятельнымъ уд льнымъ княже-
ствомъ, а съ начала XIV в ка начадось сопер-
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ничество тверскихъ князей съ московскими, прн
чемъ многіе тверскіе князья погибли въ Орд ,
такъ какъ московскіе князья пересиливали въ
Орд и обговаривали тверскихъ князей. Въ
1327 г. Тверь возмутилась протпвъ ханскаго
посла Щелкана; вс хъ татаръ перебили, а посла
сожгли въ княжескомъ терем . За это, по пору-
ченію хана, Иванъ Калита страшно разгромилъ
тверскую область. Наконецъ, въ 1490 г. она была
окончательно присоединена къ Москв . Въ
1569 г. Иванъ Грозный, отправляясь въ Новго-
родъ, по путн разгромилъ Тверь. Въ тверской
области было перебито около 90.000 челов къ.
Не мало Тверь терп ла отъ ноляковъ за время
самозванцевъ 1606—1609 г., отъ моровой язвы
1644—1655 г. и отъ пожара 1763 г.

Извозчшш съ вокзала въ городъ или на пароходную
пристань 50 к.; изъ города на вокзалъ 40 ю, на пароход-
ную пристань 30 к., за Волгу 50 к., конецъпо городу 20—
25 к. Въ часъ 50—60 к. Гостиницы: «Центральная» на
Трехсвягской, недалеко отъ пристани, номера отъ 75 к.
до 3 р. въ сутки. При гостиниц хорошій ресторанъ.—
Гостиница «Лондонъ» на углу Трехсвятской и Семенов-
ской, номера отъ 75 к., и гостиница Миллера, около
пристани.

Пароходы Самолеть и «Русь» до Рыбинска, 29 ч. зды,
отходягь ежедневно.

Плесъ Тверь—Рыбинскъ.

На этомъ плес Волга становится уже довольно
Широкоі, отъ 100 до 150 саж. Теченіе очень
извилисто. Верега густо заселены. Повсюду
видн ются селенія. Вс берега покрыты паш-
нями.
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Самый плесъ очень затруднителенъ для судо-
ходства, такъ что и р ка довольна пустынна.
Затрудненія заключаются въ томъ, что л томъ
р ка" часто мел етъ настолько, что пароходы
совс мъ прекращаютъ рейсы. Во многихъ м -
стахъ дно покрыто каменными грядами. Однако,
между Тверью и Рыбинскомъ существуетъ три
пароходныхъ линіи, и судоходство продолжаетъ
развиваться.

Верстахъ въ 20-ти отъ Твери, на л воыъ бе-
регу р ки, при впаденіи р ки Орша, съ парохода
открывается чудный видъ на красивый монастырь,
обнесенный деревянными ст нами. Это Оршпн-
скій Вознесенскій монастыръ, изв стный т мъ,
что въ немъ архнмандритъ Іосифъ, выборный
г. Твери, подписалъ въ 1613 г. грамоту на избра-
ніе на царство Миханла еодоровича Романова.

Дальше, верстахъ въ 10-ти, на л вомъ высо-
комъ берегу Волгн красиво раскинулось громад-
ное село Лисицы съ торговой пристанью.

Верстахъ въ 6-ти ниже, на правомъ берегу,
расположено село Городия съ 1200 жителями,
бывшее когда-то городомъ. Въ Городн сохра-
нилась древняя церковь съ чудной византійской
живописью. Подъ Городней въ 1609 г.переправ-
лялся Скопинъ-Шуйскій, шедшій на освобожде-
ніе Твери отъ поляковъ ц тупшнцевъ.

Въ 11-ти верстахъ шше, на л воыъ берегу,
раскинулось большое село Едимоново съ 600 жи-
теляыи. Село изв стно т мъ, что зд сь въ 1872 г.
была основана Н. В. Верещаганымъ прекрасная
школа молочнаго хозяйства, существующая и
понын . Школа поставлена великол ішо; прн
ней устроена сыроварня на артельныхъ нача-
лахъ; деньга, полученныя отъ продажи сыровъ,
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распред ляются между крестьянами пропорціо-
нально количеству доставленнаго молока.

За Едямоновымъ, верстъ на 20, правый берегъ
Волгп отходптъ къ Московской губерніп. Тутъ
лежитъ оживленное торговое село Новое, съ
пароходной пассажирской пристанью. Въ 14-ти
верстахъ отъ Новаго находится ст. Завидово
Николаевской ж. д., на которой всегда есть
ЯМЩІІШІ.

Въ 11-ТІІ верстахъ ниже Новаго находится
сл дующая пассажирская пристань при с. Куз-
пецов . Въ этомъ сел существуетъ огромная
фабрика т-ва М. Кузнецова фарфоровыхъ, фаян-
совыхъ и майоликовыхъ изд лій съ 1.600 рабо-
чими и съ годовымъ производствомъ до 1 мил-
ліона рублей.

Въ 18-ти верстахъ отъ Кузнецова, направомт»
берегу Волги,расположенъ городъ Еорчева, наи-
худшій во всей губерпіи. Слншкомъ захудалый
провинціальный городокъ, больше даже похожій
на село. Въ немъ всего около 500 домовъ прп
2х/г тысячахъ жителей. Зам чательнаго въ немъ
ннчего н тъ, все-таки есть женская прогимназія,
3-классное городское училище, благотворитель-
ное общество. Городъ, основаиный въ 1781 г..
когда-то славился производствомъ обуви.

Ниже Корчевы, на л вомъ берегу, раскину-
лось образцовое по своему хозяйству мамонтов-
ское им ніе Пекуново.

Верстахъ въ 40 отъ Корчевы, на л вомъ бе-
регу, лежлтъ село Кимры. Это даже только
по названію село, а на самомъ д л по вн вшему
виду и по внутренней жнзпи большой городъ.
съ 15 тысячаші жителей. Въ Еимрахъ бол е
1500 домовъ, многіе изъ которыхъ двухэтажные,
съ жел звыми крышаш; болышшство улиір
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замощено; много богатыхъ магазнновъ, клубъ
со сценой; есть женское лятиклассное училище
и н сколько начальныхъ школъ; есть обществен-
ный банкъ, вольная пожарная дружина, которой
Кимры могутъ похвалиться. Сами жители живутъ
уже бол е по-городски,ч мъ по-деревенски; вс
живутъ зажиточно, им ютъ прислугу, прекрас-
но, даже щегольски од ваются.

Весь этотъ избытокъ, все довольство Кимръ
объясняется удивительнымъ развнтіемъ сапож-
наго промысла, которымъ зд сь занимается по-
головно все населеніе—мужское и женское. II
не только населеніе одн хъ Кимръ, но и всей
окруш—14 волостей и 49 селеиій. Весь кимр-
скій районъ изготовляетъ въ годъ бол е 2х/г мил-
ліоновъ пар-ь обуви на 8 милліоновъ рублей.
Главнымъ образомъ изготовдяются, конечно,
низшіе сорта обуви, но это объясняется не не-
ум ніемъ кимряковъ, а спросомъ. Н которыя
же м стности спеціализировались на выд лк
бол е тонкихъ сортовъ обувн. Вс хъ масте-
ровъ въ кимрскомъ район насчитывается до
30.000 челов къ, кром того тысячъ 10 кимря-
ковъ работаютъ на сторон . Въ внду массы
расходуемой на обувь кожи въ Кимрахъ суще-
ствуетъ н сколько кожевенныхъ заводовъ, хотя
все-таки своей кожи не хватаегь и ее приходится
покупать на сторон . Какъ и везд , кимряки
всец ло находятся въ рукахъ скушциковъ. Отъ
нихъ они получаютъ сырье, имъ же и сбываютъ
произведенный товаръ. Скуппщки, конечно, по-
лучаютъ и всю выгоду отъ производства. Тру-
женикъ - кустарь съ трепетомъ выноситъ въ
субботній день свой товаръ на рынокъ въ ожида-
нін ц нъ. Сапожныі промыселъ всец ло за-
нимаетъ кимряка и отрываетъ его отъ земли.
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Кром сапогь, зд сь выд лываются чемоданы,
кожаныя сумки и пр.

Къ числу достоприм чательностей Кимръ надо
отнести Покровскій соборъ и Троицкую цер-
ковь. Соборъ очень богатъ, блещетъ золотомъ
н расписанъ фресками. Такой же грандіозный
храмъ съ фресками по ст намъ н Троицкая цер-
ковь. Еще красива кладбищенская церковь.

4 гостиницы, кром того им ются «номера» и н -
сколько постоялыхъ дворовъ. Номера въ гостиницахъ
оть 75 к. до 2 руб. Въ «номерахъ» и на постоялыхъ дво-
рахъ гораздо дешевле. Пароходы ежедневно въ Тверь и
Рыбинскь.

Напротивъ Кимръ, на правомъ берегу Волги,
расположена большая станція Савелово, конеч-
ный пунктъ Московско-Савеловской дороги; те-
перь это узловой пунктъ на Кашинъ и Красный
Холмъ, почему она сильно разрослась.

Отъ Кимръ начинаются на Волг , такъ называ-
емые, «валуны»—камнн породы гранита. Осо-
бенно много этихъ камней на пути изъ Углича въ
Рыбинскъ.

Верстахъ въ 30-ти отъ Кимръ, на л волъ берегу
Волги, при впаденіи р . Медв дшщ, лежитъ
довольно болыпое село Медв &ица съ 760 жит.,
съ хл бной пристанью.

Верстахъ въ 2-хъ отъ села стоитъ запущен-
ная боярская усадьба, гд , по преданію, родилея
Борисъ Годуновъ.

Верстахъ въ 10-тп отъ устья на р. Медв диц
находился знаменитыі Ширинскій л съ, гд
татары въ 1237 г. убили взятаго въ пл нъ кн.
Василько Ростовскаго.

Дальше, близъ л ваго берега Волги, на р к
Капшнк , впадающей въ Волгу, стоитъ весьма

3
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популярный городъ Кашинъ, одинъ изъ древ-
н йшихъ городовъ; онъ уже былъ разгромленъ
татарами въ 1238 г. Въ немъ около десяти тысячъ
жителей и масса церквей. Это довольно тихій
у здный городъ съ крайне слабо развитой тор-
говой и промышленной жизнью; есть обществен-
ный банкъ, женская прогимназія, ремесленное
училище, духовное учжлище, городское учн-
лище.

Изъ церквей Кашина славится соборъ Воскре-
сенія, въ которомъ покоются мощи св. Анны
Капшнской, супругп св. князя Михаила Твер-
ского, съ покровомъ, сшитымъ дочерями царя
Алекс я Михайловича. Въ 1909 г. состоялось
открытіе мощей.

Ср тенскій женскій монастырь основанъ въ
XIV в к . Дмитріевскій мужской монастырь
основанъ пр. Макаріемъ Калязинскимъ, а цер-
ковь при вемъ построена въ 1682 г.

Въ Кашин два крупныхъ завода—войлочный
и св чной и ведется обширная торговля льномъ;
около г милліона пудовъ льна ежегодно выво-
зится за границу.

Кашинъ обладаетъ ц лебными шшеральными
источниками, еще мадо изсл дованными, хотя
они уже пользуются достаточнойизв стностью.
Въ 1883 г. было устроено ванное заведеніе; но
въ немъ всего только 10 ваннъ—5 для мужчинъ
и 5 для женщинъ—и разд вальня. Кашннскіе
источники принадлежатъ къ с рножел зистымъ
водамъ и по своему химическому составу сходны
съ кавказскими и лішецкими минеральными во-
дами. Пользованіе кашинской минеральной водой
даетъ прекрасные результаты при сл дующихъ
бол зняхъ: анеміи, энфизем , желудочныхъ ка-
таррахъ, хроническомъ ревматизм и др. Че-
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Михайловича и патріархъ Никонъ. Келья пат-
ріарха сохранена до сихъ поръ въ своемъ преж-
немъ убранств . Особенно красива колокольня
мопастыря.

Таксы для извозчиковъ н ть, конецъ не дороже 30 коп.
Гостиница Кучерова у самой пристани; номера отъ 1 руб.
Лодки черезъ Волгу къ монастырю—10 к., туда и обратно
20 к. Пароходы ежедневно въ Тверь и Рыбинскъ.

Въ 15 верстахъ ниже Калязина, отъ устья
р. Зарубежки, Волга всгупаетъ въ Ярослав-
скую губернію. Зд сь она представляетъ собою
болыпую р ку,красивую,мощную и спокойную.
По Ярославской губерніи Волга протекаетъ
278 верстъ; берега ея густо заселеяы; такъ, меж-
ду Калязиномъ и Угличемъ, на разстояніи ме-
н е 60 верстъ, разбросано до 60 селеній. М стное
крестьянство очень малоземельно, и разореніе
идетъ довольно быстро. Не им я земли, кре-
стьяне идутъ въ отхожіе промыслы; благодаря
посл днимъ, ярославецъ превратился въ пред-
пріимчиваго, ловкаго, бойкаго, щедро од лен-
наго сметкой челов ка. Число уходящихъ ра-
стетъ съ каждымъ тодомъ; теперь уходитъ уже
до половины всего работоспособнаго населенія.
Кустарные промыслы развпты не особенно силь-
но; наибол е распространено пштье полушубковъ
и сапогъ, выд лка овчины, изд лія нзъ дерева,
льняная пряжа и ткани изъ нея.

По грамостности населеніе Ярославской губер-
ніи етоитъ очень высоко: грамотныхъ зд сь до
5О°/о.

Первая пристаиь въ Ярославской губерніп—
село Прилуки, на л вомъ берегу, съ оживлен-
нымъ базарожь.
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Противъ Прилукъ, на лравомъ берегу, лежитъ
село Пестово—почтовая станція.

Въ 50 верстахъ отъ Калязина, на правомъ
берегу Волги.расположенъ изв стный древн й-
тттій городъ Угличъ. Волга въ этомъ м ст д лаетъ
крутой уголъ, и городъ, очевидно, отсюда и
получилъ свое названіе; расположенъ онъ ду-
гою. Угличъ городъ неболыной, чистенькій;
раскинутъ онъ въ холмистой м стности; кругомъ
хвойные л са. Жителей въ немъ до 12 тысячъ
челов къ. Занимаются посл дніе главнымъ обра-
зомъ торговлей хл бомъ, кустарными про-
мыслами—пштьемъ м шковъ для муки, вяза-
ніемъ женскихъ чулокъ и приготовленіемъ кол-
басъ и окороковъ. Вообще торговое и промыш-
ленное значеніе города невелико. Изъ крупныхъ
фабрикъ самая болыпая—писчебумажная фаб-
рика братьевъ Варгуниныхъ, существующая съ
1735 г. и производящая печатной, ішсчей и
оберточной бумага на полмиліона рублей въ
годъ при 400 рабочихъ. Фабрика прекрасно
организована и прославилась своимъ гуманнымъ
отношеніемъ къ рабочему люду. Зд сь введенъ
8-часовой рабочій день, им ется училище, библіо-
тека и пр.

Изъ учебныхъ заведеній им ются: женская
пшназія, городское четырехклассное учнлище,
ремесленная школа и н сколько начальныхъ
школъ. Ееть публичная библіотека и обще-
ственный банкъ.

Въ четверти версты отъ пристани, на берегу,
расположена та групла ностроекъ, которая имен-
но и привлекаетъ путешественниковъ: соборъ,
дворецъ царевича Димитрія, церковь Димитрія
на Крови и преедовутый ссыльный колоколъ;
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тутъ же общественныі садъ и присутственныя
м ста. Дворецъ-—неболыпое двухэтажное зданіе
старинной архитектуры; рядомъ остатки фун-
дамента свид тельствуютъ, что прежде нострой-
ка была обширн е. Построенъ онъ былъ въ
1481 г. и окончательно возстановленъ въ 1892 г.
Наверху одна болыпая комната, обращенная
въ музей, гд собраны предметы, напоминающіе
о несчастномъ царевич ; гробница, въ которой
моттти его перенесены въ Москву, носилки, на
которыхъ несли его т ло; на нихъ уц л ли
сл ды краснаго сукна, растащеннаго пос тите-
лями, приписывающими ему ц лебныя свойства;
въ музе ваходятся также портреты русскихъ
царей и другія вещи. Внизу лустая комната
въ род подвала, куда ведетъ стараго фасона
жел зная дверь. Въ этомъ дворц когда-то
занимался науками князь Константинъ Всево-
лодовичъ, пировалъ съ приближенными Шемяка,
прославившійся своимъ судомъ; зд сь содерзка-
лись въ заточеніи Василій Теішый и даже швед-
скій принцъ Густавъ. Посл дній былъ изгнанъ
изъ Швеціи своимъ брахомъ, б жалъ въ Россію,
но зд сь Борисъ Годуновъ заточилъ его въ
Угличъ за отказъ жениться на его дочери Ксеніи.

Царевичъ Димитрій былъ убитъ шагахъ въ
сорока отъ дворца, и на этомъ м ст построена
неболыпая древняго стиля церковь «Димитрія
на Крови», выкрашенная въ кровавый цв гь,
съ низкими сводами. Зд сь зам чательны: м -
сто, гд палъ царевичъ подъ ножемъ убійцы;
покровъ, шитый инокиней Мар ой, бывшей
царицей Маріей Нагой; икона св. Димитрія
съ вд ланными въ нее ор хами, которые въ
моментъ убійства отрока были у него въ рук .
Туть же хранятся окровавленная земля д
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крестъ, яодаренный церкви царемъ Алекс емъ
Михайловичемъ, по ст намъ фрески, одна изъ
которыхъ изображаетъ трашческую кончину
царевича. Въ пред л храма находится по-
ходный иконостасъ и знамя угличскаго опол-
ченія 1812 г. Зд сь же хранится р дкая, шитая
жемчугомъ, риза, в сомъ въ 1 пудъ. Въ деояти
шагахъ отъ церкви на деревянныхъ столбахъ
подв шенъ знаменитый опальный колоколъ, воз-
вращенный сюда въ 1892 г., въ день трехеотл тія
убіенія, и прогрем вшій на всю Россію.

Интересна исторія колокола, о которомъ л то-
писи и преданія говорятъ, что это тотъ самый
колоколъ, которымъ въ 1591 г., въ роковой
день, 15 мая, въ часъ посл об деннаго сна,
соборный сторожъ Максимъ Кузнецовъ и вдовый
священникъ едотъ, прозваніемъ «Огурецъ»,
встревожили мирный Угличъ. По приказанію
Бориса Годунова было произведено сл дствіе,
которое якобы установило, что Качаловъ и др.,
которыхъ подозр валъ народъ въ убійств ца-
ревича, не виновны въ этомъ престушіеніи, по-
чему Борнсъ Годуновъ неодушевленнаго обли-
чителя (кодоколъ) кроваваго преступленія со-
слалъ, съ отс ченіемъ уха, въ Тобольскъ въ
1593 г., а одушевленвыхъ—въ городъ Пелымъ.
Сосланныхъ было такъ много, что они образо-
вали ц лый городъ. В са въ колокол 19 пу-
довъ 26 фунтовъ; онъ корноухій, звукъ у него
р зкій и громкій, надпись на немъ по краямъ
выр зана, а не вылита; она гласнтъ: «Сей коло-
колъ, въ который били въ набатъ при убіеніи
благов рнаго царевича Димитрія, въ 1593 г.
присланъ изъ города Углича въ Сібіръ въ ссылку
въ градъ Тобольскъ, къ церкви Всемилостиваго
Спаса, что на Торгу, а цотомъ на Софійской
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колокольн былъ часобитной». Какъ складъ
надписи, такъ и форма буквъ—нов йшаго вре-
мени; несомн нно, что колоколъ настоящій,
но только перелитой. Въ декабр 1849 г. у
угличанъ возникла первая мысль о возвращеніи
ихъ ссыльнаго колокола, и м стные граждане,
въ числ сорока челов къ, обратились къ ми-
нистру внутреннихъ д лъ графу Перовскому
съ просьбой объ исходатайствованіи имъ Высо-
чайшаго разр шенія для возвращенія изъ То-
больска на ихъ счетъ колокола, но это ходатай-
ство не ув нчалось усп хомъ всл дствіе недо-
статковъ документовъ въ ярославскомъ епар-
хіальномъ архив , что сосланный колоколъ
въ Тобольскъ—д йствительно угличскій. Новое
д ло о колокол козннкло въ сред угличскихъ
гражданъ въ 1888 г., которое теперь н ув нча-
лось полнымъ усп хомъ. 1892 г.,2О мая, вече-
ромъ, сосланный триста л тъ тому назадъ въ
Тобольскъ угличскій колоколъ прибылъ снова
въ Угличъ н былъ встр ченъ представителями
вс хъ сословіи города и массой народа.

Изъ монастырей Углича изв стенъ Алекс ев-
скій мужской, основанный въ 1371 г. Церковь
Успенія въ монастыр ,построенная въ 1628 г.
митр. Филаретомъ, богата своей ризницей, въ
которой обращаетъ вниманіе икона кн. омы
Угличскаго.При монастыр —древнее кладбище.

Вогоявленный женскій монастырь основанъ
инокиней Мар ой въ 1629 г. Въ монастыр хра-
нится крестъ царевнча Димнтрія и драгоц нная
жемчужная риза на икон Смоленской Божіей
Матери, работы инокини Мар ы.

Въ 3 верстахъ отъ города находится Покров-
скій Паисіевъ монастырь, основанный въ конц
XV в ка, Въ рнзшщ монастьфя много драго-
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ц нныхъ предметовъ. Обращаютъ на себя вни-
маніе древнія иконы и мощи основателя мона-
стыря преп. Паисія.

Угличъ—одинъ изъ древн йшихъ русскихъ
городовъ. Основаніе его относятъ и приписы-
ваютъ боярину Яну, родственнику св. Ольги,
объ зжавшему ея дальнія влад нія. М сто
это ему понравилось, и онъ р пшлъ зд сь осно-
вать городъ. Годомъ основанія считается 947.
Онъ принадлежалъ кіевскому княжеству. На-
чало самостоятельныхъ угличскихъ князей от-
носится къ 1223 г. Въ 1237 г. Угличъ принималъ
участіе въ знаменитой битв на р. Сити съ
татарами, когда русскіе понесли полное пора-
женіе и Угличъ былъ разгромленъ татарами.
Въ составъ самостоятельнаго угличскаго кня-
жества входила большая земельная территорія
и н сколько городовъ. Самъ Угличъ былъ боль-
пшмъ и вліятельнымъ городомъ, число его
жителей до 40 тысячъ челов къ. Въ 1284 г.
Угличъ потерп лъ страпшое разореніе отъ та-
таръ, приведенныхъ распрей сыновей Але-
ксандра Невскаго.

Въ 1375 г. угличское княжество было пря-
соединено къ Москв княземъ Иваномъ Кали-
тою. Во время борьбы Твери съ Москвою, Уг-
личъ былъ сожженъ княземъ Михаиломъ Твер-
скимъ. Въ конц первой половины XV в ка
Углнчъ достался внуку Димитрія Донского,
Димитрію Юрьевичу Шемяк . Въ 1462 г. Уг-
личъ перешелъ къ сыну Василія Темнаго, Анд-
рею Вольшому Горюю. Этимъ княземъи вы-
строенъ углнчскій дворецъ, уц л впгій и по-
нын . Посл дшмъ уд льнымъ угличскимъ кня-
земъ былъ сынъ Грознаго, царевичъ Димитрій,
убитый въ 1591 г. Въ Смутное время Угличъ
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принималъ д ятельное участіе въ борьб и
н сколько разъ переходилъ изъ рукъ въ руки.
Въ 1610 г. онъ былъ освобожденъ кн. Скопинымъ-
Шуйскимъ, но въ сл дующемъ году поляки
снова завлад ли имъ, при чемъ вс женщины,
старавшіяся спастись во дворц царевича Ди-
митрія, сд лались жертвою самыхъ зв рскихъ
насилій, а во дворц погибло столько народа,
что вс его подвалы наполнились кровью. Л то-
письговоритъ,что было истреблено 12 монасты-
рей, 150 церквей, 12 тысячъ домовъ и 40 тысячъ
жителей. Что-то ужъ очень много! Окончательно
освободился Угличъ отъ польскихъ шаекъ только
въ 1618 г.

Гостиницъ въ Углич дв : Поснова и Худякова.
Извозчичьей таксы н тъ. Оть пристани до гостиницы
извозчикъ беретъ 20—25 к. Конецъ въ город 15—20 к.

Въ 30 верстахъ отъ Углича, на высокомъ
л вомъ берегу Вогли, стоитъ неболыпой заху-
далый у здный городишко Мышкинъ. Городъ
этотъ отличается отъ села только т мъ, что
въ немъ есть соборъ; острогъ и казначейство.
Въ немъ до 300 домовъ, дв церкви и 4^/а тысячи
жителей. Н сколько мелкихъ фабрикъ н тор-
говля хл бомъ, яйцами и холстами. Культур-
ныхъ учрежденій и достоприм чательностей
н тъ никакихъ. Промышленность тоже ночти
отсутствуетъ. До 1777 г. онъ счнтался селомъ и
въ это время былъ переименованъ въ городъ.
Городъ грязненькій, скучный, безо всякихъ
достоприм чательностей. Только посл пожара
въ 1901 г. онъ началъ отстраиваться, и л томъ
въ него на зжаютъ дачники изъ столицъ и
болыпихъ городовъ, такъ какъ Мышкннъ отли-
чается высокимъ м сторасположеніемъ, прекрас-
ныш> воздухомъ, обиліемъ л совъ.
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Мышкинъ, по сохранившемуся преданію, по-
лучилъ наименованіе отъ построившаго его ка-
менщика Мышкина, пришедшаго сюда посл
окончанія имъ Успенскаго собора въ Москв .
Мышкинъ былъ изв стенъ еще въ XV в к .

Есть меблированныя комнаты Виноградова, съ номе-
рами отъ рубля. Извозчики есть только зимой; за ко-
нецъ берутъ 15—20 коп.

Въ 23 верстахъ ниже Мышкина пароходъ
проходитъ подъ изящнымъ мостомъ Московско-
Виндаво-Рыбинской жел зной дороги, за пол-
версты отъ котораго расположена на гор
станція «Волга».

Н сколько выше «Волги» находится д. Глады-
шева съ болыпими клееваренными и костемоль-
ными заводами (около 600.000 руб. прн 180 ра-
бочихъ).

Въ 3 верстахъ • ниже моста лежитъ торговое
село Гл бово. Вся эта м стность интересна
своими геологическими отложеніями юрской си-
стемы. Эти отложенія зам тны до села Еоприна,
красиво раскинувшагося, съ высокимъ синимъ
куполомъ, на остромъ мысу, вдающемся въ
Волг .

Верстахъ въ 54 отъ Мышкина, на невысокой
ровной площади л ваго берега Волги, раски-
нулся городъ Мояога, Съ с вера его огибаетъ
р. Молога—одинъ изъ важн йшихъ притоковъ
Волги въ верховьяхъ; ширина ея у города
80 саженъ, а длина 544 версты. На ней распо-
ложено еще два города—Устюжна, Новгород-
ской губерніи, н Весьегонскъ, Тверской губер-
ніи, въ 132 верстахъ отъ Волги, до котораго
ходятъ пароходы. Р ка Молога, сосіавляющая
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начало Тпхвинской системы, и ея притокъ Чаго-
доща текутъ отъ Петрограда, до котораго зд сь
по пряиой линіи только 600 верстъ. Поэтому
н которыя озера ьъ 1811 году были соединены
каналами, и, таюшъ образомъ, Петроградъ былъ
связанъ непрерывнымъ воднымъ путемъ съ Вол-
гой. Длина этого пути—869 верстъ. Однако,
судоходство по Тихвннской систем очень за-
труднительно, потому что она не доведена до
конца, такъ что судамъ въ н которымъ м стахъ
приходится паузиться (разгружаться, чтобы
уменыпить осадку).

Верстахъ въ 60 отъ Мологи, на берегу р. Мо-
логи, былъ расположенъ Холопгй Гародокъ,
игравшій громадную роль въ торговл древней
Руси. Сюда съ зжались купцы со вс хъ сторонъ.
Вулгары съ низовьевъ Волги, ганзейскіе купцы,
новгородцы, купцы изъ Азіи.

Самъ городъ Молога, съ 4х/г тысячамн жите-
лей, довольно чистенькій, оживленный. Въ го-
род есть н сколько училищъ. Есть гимнасти-
ческая школа. Естьпубличнаябнбліотека,обще-
ственный банкъ.

Изъ памятниковъ старины зд сь можно ука-
зать только на древній А анасьевскій женскій
монастырь, основанный въ XVI в к . Церкви
его были деревянныя, а стар йшая каменная
Св. Духа построеиа въ 1788 г.

Оришнальной окраской обращаетъ на себя
вниманіе городская церковь у пристани: главы
и купола ея окрашены въ с рую краску съ
черныші полосами и пятнами въ желтыхъ обод-
кахъ.

Гостиницъа: Шувалова, Волкова и Демидова; номера
огь 75 к. до 1 р. 50 к. Извозчики за конецъ по горояу
беруть 15—20 к.
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У Мологи Болга достигаетъ самой с верной
точки своего теченія и отсюда уже поворачп-
ваетъ на юго-востокъ; по сліяніи съ Мологой,
пшрина ея достигаетъ уже 300—350 саженей,
такъ что отсюда Волга представляется довольно
могучею р кой; только въ н которыхъ м стахъ,
гд берега локруче, она суживается до 200 са-
женъ.

Возвращаясь къ историческимъ воспомина-
ніямъ, нельзя пройти молчаніемъ историческую
р ку Сити, нротекающую въ Мологскомъ у зд ;
р ка эта должна быть изв стна каждому, даже
л нивому гимназисту. В дь на ней въ 1238 году
произошла битва русскихъ съ татарами, р пшв-
шая судьбы Россіи и пріостановившая на два
в ка ея ноступательное движеніе; 7 февраля
татары взяли стольный городъ Владиміръ, а
4 марта были уже на Сити, пройдя въ трн не-
д ли бол е 400 верстъ для того, чтобы основа-
тельно разбить храбрую рать Юрія II. Къ этому
пораженію всего бол е относятся изв стныя
сильныя слова л тописца: «Черна земля подъ
копыты костьми была пос яна, а кровью по-
льяна, тугою взыдоша по Русской земли. Ту
кроваваго вина недоста, ту пиръ докончаша
храбріи Русичи: сваты напоиша, а сами поде-
гоша за землю русскую. Ничить трава жало-
щами, а древо съ тугою къ земли приклонилось.
Уже бо, братіе, невеселая година въстала, уже
пустыни силу прикрыла...» Остатки русской
рати б жали вдоль Сити, а татары ихъ догоняли
и добивали, поэтому и образовалось до самой
р ки Ыологи много могилъ. Въ посл дніе годы
на м ст битвы вырывались нашими археоло-
гами скелеты съ остатками жел знаго ножа
между реберъ.
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Не до зжая верстъ пяти Рыбинска, на пра-
вомъ берегу Волги, раскинулось дер. Ыягкая
съ нристаныо, довольно оживленной, потому
что въ деревн есть крупная л сопильня, выра-
батывающая л сныхъ матеріаловъ свыше, ч мъ
на 200 тысячъ рублей въ годъ.

Ры би н скъ.
Рыбинскъ—самый болыной у здный городъ

Ярославской губерніи. Еще за дв версты до
Рыбинска виденъ л съ мачтъ; нал во сразу
бросается въ глаза пшрокое устье Шексны.
Шексна и Маріинская система, самая лучшая
соедивительная система въ Россін.

Важность Маріинской системы для Рыбинска,
какъ перваго хл бнаго рынка внутри Россіи,
видна уже изъ его географическаго положевія,
потому что у ПІексны оканчивается удобный
и дешевый травспортъ на больпшхъ судахъ и
зд сь производится перегрузка. Хл бъ зд сь
ожидаетъ спроса въ Петроградъ и за гравицу,
гд совершаются главвыя сд лки; сюда сте-
каются тысячи скупщиковъ .со вс хъ сторонъ;
и на станціи жел зной дороги и ва пристаняхъ
лихорадочная работа. Л томъ Волга, им щая
зд сь полверсты въ ширину, бываетъ сплошь
покрыта судами, и издали кажется, что по нимъ,
какъ по живому мосту, можно перейти съ одвого
берега на другой; въ воздух стоитъ неумолчный
шумъ и ругань. Пристани тянут&я на н сколько
верстъ. Ввутра города, на р. Черемх , устроена
искусственная гавань и сухой докъ; въ гавань
входитъ 20 пароходовъ, 40 болышхъ баржей
и 60 мелкнхъ судовъ, которыя зд сь зимуютъ,
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ремонтируются, перегружаются на жел зную
дорогу. По подсчету рыбинскаго биржевого коми-
тета,съ начала навигаціи 1908 г. по 1 сентября
въ Рыбинскъ прибыло груженыхъ судовъ всего
2.535, бол е, ч мъ въ 1907 г. за тотъ же пе-
ріодъ времени на 612 судовъ, такъ какъ 1907 г.
былъ голодный. Отправлено изъ Рыбинска су-
довъ съ грузомъ за названное время всего
3.066, болыпе, ч мъ въ 1907 г., на 914 судовъ.
Въ навигацію 1913 г. въ Рыбинскъ было до-
ставлено 36 милл. пуд. нефти и 14 милл.
пудовъ керосина.

Какъ промышленный пунктъ Рыбинскъ также
им етъ значевіе, если къ нему причислить Нико-
ло-Абакумово—пристань на Шексн , въ четы-
рехъ верстахъ отъ города,—гд на болыпомъ
механическомъ завод съ 200 рабочихъ выд -
лываются пароходныя машины, гд работаетъ
паровая л сопильня съ 120 рабочими и канат-
ная фабрика съ 450 рабочими и производствомъ
на 600 тысячъ рублей, вторая по величин въ
Россіи. Въ самомъ город есть дв мукомольныя
мельницы и пивоваренный заводъ.

Рыбинскъ городъ тоже старинный; еще въ
1137 г. въ этомъ м ст упоминается Рыбная
слобода, принадлежавшая новгородцамъ. По за-
в щанію Іоанна III въ 1504 г. она была отдана
въ насл діе его сыну Василію Іоанновичу. При
Мнхаил еодорович она называлась Ловец-
кой дворцовой слободой, и жители ея платили
дань рыбой, которая шла ко двору. Въ годъ
слобода должна была доставлять 30 осетровъ,
20 б лыхъ рыбъ и 85 стерлядеі.

Съ устройствомъ Иаріинекой системы значеніе
слободы поднялось сразу; въ 1777 г. она была
названа городомъ н быстро начала богат ть.
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Въ настоящее время Рыбинскъ производитъ
довольно внупштельное внечатл ніе. Въ немъ
около 30.000 жителей, а во время навигадіи
населеніе доходитъ до 100.000 челов къ.

Городъ богатый, съ хорошиьш постройками,
тянется вдоль берега версты на 2х/2. Набереж-
ная выложена камнями. На берегу высится ве-
личавый пятиглавый соборъ. Свонми серебря-
ными куполами и высокой красивой архитек-
туры колокольней онъ царитъ надъ городомъ.
Соборъ очееь богатъ и украшенъ фресками.
Въ немъ, между прочимъ, храннтся кресло,
поднесенное жителями нмператриц Екатерин
II, во время ея пос щенія въ 1767 г.

А рядомъ съ этимъ величественнымъ соборомъ
видн ется ннзенькій старинный Никольскій со-
боръ, оставшійся отъ скромной Рыбацкой сло-
боды. Внутри тяжелые, низкіе своды, старин-
ныя утварь и живопись.

Къ главной, Крестовой, улиц прямыкаетъ
неболыпой, но довольно длинный бульваръ,
разбитый по берегу р. Черемхи. Въ конц буль-
вара—каменный театръ, въ которомъ въ теченіе
зимняго сезона играетъ постоянная драмати-
ческая труша.

Въ город довольно много учебныхъ заведеній.
Мужская и женская гамназія, южмерческое
училище, механико-техническое училище съ ре-
месленной школой, р чное училище и н сколько
начальныхъ. Существуетъ также земская публич-
ная библіотека, им ющая хорошее пом щеніе
и до 20 тысячъ экземпляровъ книгь; кром того,
есть еще библіотеки при биржевомъ комитет
и при общественномъ клуб . Въ город есть
общество вспоможенія частному общественному
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труду. Въ Рыбинск издается газета «В стникъ
Рыбинской Биржи».

Рыбинскъ—узловая станція жел зныхъ до-
рогъ, соединяющнхъ его съ Петроградомъ и
Москвой.

Интересной въ бытовомъ отношеніи досто-
прим чательностью Рыбинска является его зна-
менитая «Вшиеая горка», расположенная на са-
момъ берегу Волги и дающая во всей своей
нагот и неприглядности яркую картину жизші
многочисленнаго рабочаго люда, того «зимо-
горья», которое получило свое характерное про-
звище по той простой причин , что зимой, когда
Волга скована льдомъ и работы на пристаняхъ
замнраютъ, оно переживаетъ не мало горя и не-
взгодъ.

Вшивая горка служитъ м стомъ, гд сосре-
доточены вс интересы зимогоровъ вн ихъ ра-
боты: зд сь они об даютъ, отдыхаютъ, пріобр та-
ютъ все необходимое для своего обихода и проч.
Рядъ жалкихъ лавчонокъ и ларей раскинулся
по берегу р ки и постоянно привлекаетъ много
народа—зд сь онъ корнится, од вается и про-
жнваетъ все свое «богатство», нажптое больпшмъ
трудомъ; зд сь же находится названная не
безъ народнаго юмора «царской кухней» сто-
ловая и чайная, принадлежащая городу и сдавае-
мая имъ въ аренду съ обязательствомъ отпускать
пищу за изв стную плату. На этомъ, къ сожал -
нію, заботы города о рабочемъ люд заканчива-
ются, и, за отсутствіемъ ночлежекъ, пріютовъ
и тому подобныхъ учрежденій, большинству
зимогоровъ, не им юпщхъ постояннаго при-
станнща, яриходится нер дко зд сь же, гд -
нибудь подъ нав сомъ или щюсто подъ откры-
тымъ небомъ, проводить ночн.



— 52 —

Такса для легковыхъ извозчиковъ: За одинъ конецъ.
Отъ зимняго театра, съ городского бульвара на р к
Черемх , Стоялой и Угличской улицъ, во вс концы
города л томъ 25 ю, зим. 20 к. Отъ пароходныхъ пристаней
до Товарной станціи, пассажирскаго вокзала, Тюремнаго
замка и оть вокзала до Товарной станціи л томъ 40 к.,
зим. 35 к. Въ обратную сторону такса назначается въ
т хъ же разм рахъ. На городскую Д евскую дачу днемъ
40 к., обратно 50 к., ночью, посл 12 часовъ, туда 50 к.
обратно 60 к. За вс остальные концы въ город л томъ
25 к., зим. 20 к. За часовую зду: а) огь 7 часовъ утра
до 1 часу ночи за первый часъ л т. 50 к., зим. 40 к., за
посл дующіе часы л т. 40 к., зим. 35 к., б) отъ часу ночи
до 7 часовъ утра: за первый часъ л т. 60 к., зим. 55 к.,
за посл дующіе часы л т. 50 к., зим. 45 к.

Гостиницы лучшія: Бархатова на Крестовой ул.,
номера отъ 1 р. 25 к. до 5 р . Башкирова на волжской
набережной, Центральная на Крестовой ул., номера
отъ 1 р. 25 к. до 4 р., Соболева—тамъ же, Зимина—тамъ
же, номера отъ 1 р., Коновалова—тамъ же, Ильинскаго—
тамъ же, Качалова—на набережной, Гусева—на Ярослав-
ской ул., Иванова—на Ивановской, близъ вокзала.
Номера, смотря по наплыву публики, колеблятся отъ
1 до 5 руб. Лучшій ресторанъ при гостиниц Зимина—
об ды отъ 60 к. до 1 руб.

Пароходы: Вверхъ по Волг —до Твери (Самолетъ)
ежедневно. Внизъ по Волг —до Нижняго-Новгорода
(Самолетъ, О-ва По Волг , Кавказъ и Меркурій и Восточ-
ное общество и др.) ежедневно 5 пароходовъ. По Молог
3 раза въ нед лю до Весьегонска. По Шексн до Чере-
повца и Б лозерска 3 раза въ нед лю; по Волг до Твери
два раза въ день.

Плесъ Рыбинскъ—Нижній-Новгородъ.

Ч мъ ближе къ Нижнему, т мъ долина р кп
все больше расширяется. Берега на этомъ плес
очень разнообразны и живописны. Часто къ
р к подходятъ л са. Повсюду видн ются села,
деревни, фабрики, заводы. Берега то возвышен-
ные, то холмистые, то низкіе луговые. Для судо-
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ходства плесъ неудобенъ, много перекатовъ
доказывается л томъ. Несмотря на это, Волга
очень оживленна. Масса букснрныхъ пароходовъ,
ведущихъ караваны съ хл бомъ и нефтью, семь
пассажирскихъ рейсовъ каждый день. Пасса-
жирскіе пароходы по теченію идутъ со скоростью
20 верстъ въ часъ, противъ теченія 15—16 верстъ.

Почти тотчасъ же за Рыбинскомъ находится
оживленное село Копаево, товарная станція
Московско-Виндаво-Рыбігаской жел. дор. Л -
томъ зд сь царнтъ особеиное оживленіе, масса
народа. Объясняется это т мъ, что зд сь какъ
разъ происходнтъ лерегрузка товаровъ съ су-
довъ въ товарные вагоны, направляющіеся въ
Петроградъ. Хл бныхъ грузовъ зд сь за на-
вигацію перегрузится 10—15 милліоновъ пу-
довъ. Перегружаются зд сь и нефтяные остатки,
почему зд сь Нобелемъ и О-вомъ Мазутъ устрое-
ны огромные резервуары. При Копаев есть
мельница съ оборотомъ до 3 милліоновъ рублей.

Верстахъ въ 20 отъ Рыбинска, на дравомъ
берегу Волгн, лежитъ прнстань Песочная, из-
в стная свонмъ фарфорово-фаянсовымъ заво-
дожъ Кузнецова, произведенія котораго расхо-
дятся по всей Россіи. Заводъ нри 110 рабочихъ
производитъ на 110.000 рублей.

Сл дующая пристань Шашково на л вомъ
берегу, расположенная среди живописной м ст-
ности, служащей для многахъ дачами.

Верстахъ въ 50 отъ Рыбинска лежитъ г. Ро-
маново-Борисогл бскъ, краснво раскннувшійся
на высокихъ зеленыхъ холмахъ по об стороны
Волги. На правомъ берегу Ворисогл бскъ, на
л вомъ—главная часть Романовъ, съ краеивымъ
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бульваромъ на верху, куда ведетъ довольно
крутая л стница.

Жителей въ город около 7 тысячъ челов къ,
изъ которыхъ много раскольннковъ поповской
секты. Въ город очень сильно развита фабрич-
но-заводская д ятельность; зд сь всего 12 фаб-
рикъ и заводовъ, между которымп первое м сто
занимаетъ «Товарищество Романовской льняной
мануфактуры». На ней 2700 челов къ рабочихъ,
выд лывающихъ на 1.300.000 рублей суровыхъ
и отб ленныхъ нитокъ, льняныхъ и джутовыхъ
тканей, пожарныхъ рукавовъ, брезентовъ и проч.
Далыпе сл дуетъ химическій заводъ Шилова съ
производствомъ на 100.000 рублей; н сколько
полотняныхъ фабрикъ и фабрикъ для выд лки
овчинъ. Раныпе романовскіе полушубки слави-
лись на всю Россію;теперь этотъ промыселъ за-
м тно палъ. Зат мъ, зд шніе жнтели разво-
дятъ лукъ, приготовляютъ въ значительномъ
количеств уксусъ.

Изъ достонрим чательностей надо указать на
соборъ Воздвиженія въ Романов , построен-
ный въ 1658 году, и на Воскресенскій соборъ
въ Борисов , ностроенный тогда же.

Романовъ городъ старинный. Построенъ въ
1345 году княземъ Романомъ Владиміровичемъ,
въ 1710 г его присоединили къ пешехонской
провинцін. Слобода Борисовская въ 1777 г.
была названа городомъ и соединена съ Рома-
новымъ.

Гостиницы: лучшая «Москва». Извозчики отъ пристани
до центра города берутъ 30 к. Конецъ въ город 15—20 к.
Сообщеніе между об ими частями города производится
на паромахъ и лодкахъ.

Въ 6 верстахъ ниже, на правомъ берегу Волги,
раскинулось небольшое село Еонстаптиново



съ пристанью и съ болыпимъ химическимъ и
нефтеперегоннымъ заводомъ Рагозина, на кото-
ромъ производство превышаетъ 1х/а милліона
рублей.

Въ 68 верстахъ отъ Рыбинска, по правому
берегу, длинной лентой растянулся Норскій по-
садъ, который въ старину былъ рыбной слободой
дворцоваго в домства. Черезъ р. Норку лежитъ
село Норское и при немъ огромная бумаго-
прядильная и льнопрядильная мануфактура
братьевъ Хлудовыхъ. Мануфактура основана
въ 1860 г. и въ настоящее время на ней приблизи-
тельно 2.000 челов къ; производство ея превы-
шаетъ 2 милліона рублей въ годъ.

Жители села занимаются рыбной ловлей, куз-
нечествомъ, гвоздарнымъ и друшми кустарными
промыслами.

Въ четырехъ верстахъ отъ Норскаго посада,
среди зелени, около кедровой ропщ, при впаденіи
р. Толги, на л вомъ берегу лежитъ Толгскгй
монастыръ. Въ пароходной контор , во время
десятиминутной остановки, монахи наскоро слу-
жатъ молебенъ. Монастырь основанъ въ 1314 году
на томъ м ст , гд епископу ростовскому яви-
лась икона.

Эта икона чтится всей губерніей и находится
въ монастыр . Изъ пяти храмовъ монастыря
самый древней построенъ въ 1618 г.; въ немъ
интересно ст нное иконное вжсьмо; заслуживаетъ
вниманія нерукотворенный образъ Христа, гре-
ческаго письма, плащаница 1497 г., шитая золо-
томъ, серебромъ и мелкими камнями, три еван-
гелія московской печати дошконовскаго
періода.
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Цротивъ Толгскаго монастыря лежитъ не-
болыное село Иваньково, возл котораго нахо-
дится химическій заводъ съ производетвомъ
до 60 тысячъ рублей, а въ 4 верстахъ ниже, у
деревни Волкоши лежитъ фабрика свинцовыхъ
б лилъ Оловянишникова съ производствомъ на
сумму свыше 100 тысячъ рублей.

Я р о с л а в л ь .

Ярославль одинъ изъ красив йпшхъ горо-
довъ Россіи. По высокому берегу Волги, версты
на дв тянется прекрасная набережная; основа-
ніе ея выложено дикимъ камнемъ, а. откосы дер-
номъ; тамъ, гд набережную прор заютъ съ-

зды, устроены красивые каменные віадуки. По
верху набережной идетъ безконечный бульваръ
изъ густолиственныхъ лшіъ. Въ конц бульвара,
у впаденія р. Еоторосли, въ густой т ни деревъ
видно красивое зданіе Демидовскаго лицея.

Въ город довольно чястыя мощеныя улицы,
обставленныя въ центр чистыми каменными
домаші, часто съ садиками, стариниыя церкви,
монастыри.

Но въ то же время безлюдье, тиннгаа ука-
зываютъ, что этотъ болыпой краслвый городъ
падаетъ, жизнь его угасаетъ.

Центръ города, занимающій м сто древняго
«рубленаго города», находится въ труегольник ,
образуемомъ сліяніемъ Волги съ Которослью
и бульваромъ.

На площади стоитъ памятникъ П. Г. Деми-
дову, поставленный въ 1829 г.; тутъ же неда-
леко и лицей, созданный Демидовымъ.
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Ярославль раскинулся очень широко. Въ немъ
въ 1913 г. было 109.111 чел. жителей. Масса
дерквеі. Въ центральной части города заслужи-
ваетъ вниманія Успенскій пятиглавый соборъ.
ІІостроенъ онъ въ 1215 г., но н сколько разъ
гор лъ и н сколько разъ возобновлялся. Бб-
гатый иконостасъ; ст ны собора покрыты жпво-
писью; это фрескп XVII в ка, когда русская
церковная живопись достигла особаго расцв та.
Въ собор нм ются мопщ князей Василія и Кон-
стантина.

Сокровище собора еоставляетъ нкона Смо-
ленской Вожьей Матери, прославившаяся чуде-
сами во время бывшей въ 1664 г. въ Ярославл
моровой язвы. Икона эта сохранилась съ XII в.
и яаходится въ иконостас по л вую сторону
царскихъ вратъ. Зам чательна еще икона древ-
няго письма образъ св. Николая съ изображе-
ніемъ чудесъ. Въ разнпц собора много старин-
ной утваря, евангелія и другія р дкія вепщ.

За нимъ, по берегу Которосли лежитъ древ-
ній Спасо-Преображенскій монастырь. Мона-
стырь пзв стенъ съ XIII в ка; въ немъ суще-
ствовало первое изъ изв стныхъ на с вер рус-
скихъ училищъ, а теперь зд сь р дкая библіо-
тека; въ монастыр трое мощей, а въ одной
церкви—р дкій рельефный образъ Спасителя
въ терновомъ в нц , выл пленный пзъ воска.

На главной площади, около памятника Де-
мидову стоптъ Илышская церковь. Сущеетвуетъ
она съ основанія города и прежде была деревян-
ная. Кром старинной р зьбы на иконостас ,
обращаетъ вниманіе галлерея, идущая кругомъ
церкви, ст ны которой ярко распясаны священ-
нымн сюжетами.

Въ церкви Іоанна Мокраго особое вшманіе
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обращаютъ на себя царскія врата художеетвен-
ной работы; съ особой точностью сд ланы вино-
градные листья. Также интересны два спд нія
съ болыпими надъ нимн шатрами—одно изъ
нихъ было устроено для царя Алекс я Михай-
ловича, другое для патріарха Никона.

Набережная.

Но самое"*большоеТвниманіе""привлекаегь ц^р-
ковь Іоанна Предтечи па Толчков , располо-
женная далеко за Которослью. Построена она
въ конц XII в ка п по своей орнганальной
архитектур напомннаетъ цсрковь Василія Бла-
женнаго въ Москв , но им етъ 15 главъ, распо-
лоясенныхъ симметрнчно, тогда какъ у Василія
Блаженнаго ихъ 12 и расположены он не сим-



— 60 —

метрично. Въ церкви Іоанна Предтечн сохрани-
лись царскія врата XVII в ка художественной
тонкой р зьбы. Снаружи весь храмъ обложенъ
разноцв тными кафелями съ рельефными изобра-
женіями цв товъ и птицъ; внутри витыя полу-
колонки, чешуйчатыя пилястры, арки.

Ярославль съ давнихъ поръ, считается од-
нимъ изъ образованн йпшхъ городовъ Россіи.
Въ Ярославл издавалась первая частная га-
вета «Уединенный Пошехонецъ», 1786—1787 г.,
зат янная н кіимъ В. Санковскимъ, «ежем сяч-
ное сочиненіе, содержащее въ себ разныя из-
в стія о достоламятныхъ происшествіяхъ, слу-
чивпшхся въ зд шней стран издревле и нын ,
благотворительныя и чадолюбивыя д янія и
проч.».

Въ настоящее время въ город миого учеб-
ныхъ заведеній: мужская ц дв женскихъ ка-
зенныхъ и дв частныхъ гимназіи, учнтельскій
институтъ, реальное и коммерческое училища,
торговая школа, реальное училище,ремесленная
школа, техническое училище, кадетскій кор-
лусъ, духовная семинарія и проч. Ннзшихъ
учебныхъ заведеній 36, съ 3.631 учащинися. Въ
1912 г. введено всеобщее обязательное обученіе.

Зд сь существуетъ и высшее учебное заве-
деніе—Демидовскій юридическій лпцей. Осно-
ванъ онъ былъ Павломъ Григорьевичемъ Де-
мидовымъ, внукомъ знаменитаго тульскаго куз-
яеца Никиты Демндова Антуфьева, современ-
ника Петра Великаго.

Въ 1803 г. онъ пожертвовалъ свои пом стія
въ Романовскомъ и Угличскомъ у здахъ въ
3578 душъ и 120 тысячъ рублей на учрежденіе
и содержаніе въ Ярославл «Училища высшихъ
наукъ»,—дабы, какъ онъ шсалъ императору
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Александру I, «м стное дворянство могло съ
мальши средствами пріобр тать вс т позна-
нія, кои образуютъ разумъ и сердце».

Училище было открыто въ 1806 г., и Демн-
довъ до самой смертн въ 1820 г. поддерживалъ
его своими пожертвованіями.

Достойно обратить внпманіе на то, что самъ
онъ жплъ очень скромно и на столъ, напрн-
м ръ, тратилъ лишь 6—7 руб. въ м сяцъ.

Лицей пом щается въ собственномъ грандіоз-
номъ зданіи, составляющемъ, несомн яно, одно
изъ лучпшхъ украшеній города.

Гордость лицея составляетъ его фундаменталь-
ная библіотека: въ ней около 20 тыс. названій
и бол е 100 тыс. томовъ.

Влагодаря лицею, умственная жизнь въ Яро-
славл развита въ достаточной степени, зд сь
существуетъ н сколько ученыхъ обществъ. Въ
70-хъ годахъ основалось общество для изсл до-
ваиія Ярославской губ, въ естественно-истори-
ческомъ отношеніи. Въ настоящее время обще-
ство им етъ прекрасно соетавленный музей,
дающій полное наглядное представленіе о богат-
ствахъ края.

Кром лйцейекаго музея н музея названнаго
общества, доступъ въ которые свободенъ во
всякое время, существуютъ еще два музея част-
ныхъ лицъ: изв стнаго коллекціонера древно-
стей . А. Бычкова и И. А. Вахрам ева, собрав-
шаго до 300 весьма ц нныхъ древшхъ русскихъ
и славянскихъ рукописей. Эти музен также мож-
но осматривать съ разр шенія ихъ влад льцевъ.

Кром указаннаго общества, надо указать на
общества: юридическое, сод йствія народному
образованію, сельскихъ хозяевъ, общество для
изсл дованія Ярославской туб. съ му-зеемъ, о-во
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врачей, любителей драматическаго искусства и
ДР-

Въ Ярославл издается газета «Голосъ».
Ярославль зам чателенъ т мъ, что зд сь заро-

дился первый русскій театръ. Объ основател
этого театра стоитъ сказать н сколько словъ.

Основатель русскаго театра Федоръ Григорье-
вичъ Волковъ род. въ Костром въ 1729 г.; съ
самаго ранняго д тства всю свою жизнь про-
ЖІІЛЪ въ Ярославл . Федору €ыло 6 л тъ, когда
его мать, Ыатрена Яковлевна, посл смерти
перваго мужа, вышла снова замужъ за ярослав-
скаго купца . В. Полушкина. Посл днійим лъ
на пасынка, въ смысл воспитанія н образованія,
самое благотворное вліяніе. Видя въ немъ талащ-
ваго мальчнка, Полушкігаъ отправилъ его въ
Москву въ Заиконоспасскую академію, а также
«для обученія музыкн п н мецкому языку».
Говорятъ, что Волкову не мало оказалъ педаго-
гпческія услуга пасторъ^Бирона, жившаго не-
долго въ Ярославл , въ ссылк .

Въ академіи Ф. Г. Волковъ пробылъ 3 года.
Зат мъ, по возвращеніи въ Ярославль, онъ
у халъ въ Петроградъ, откуда возвратился обо-
гащенный запасомъ научныхъ и художествен-
ныхъ познаній. Между т мъ, чувство, которое
онъ питалъ къ «комедіанскому д лу», и мысль
надъ созданіемъ театра усп ли къ этому вре-
мени обратиться въ страсть.

Домъ, гд жилъ Волковъ, щяшадлежитъ те-
перь Я . С. Колмогорову. Въ старину зтотъ
домъ заннмалъ обпшрную усадьбу (гд теперь
Пробойная ул.); т^тъ, среди хозяйственныхъ
построекъ, существовалъ и тотъ кожевенный
амбаръ, гд подъ руководствомъ Волкова впер-
вые начались сценическія представлеяія, хотя
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посл днія происходили нер дко и въ дом .
Устройству театра особенно сочувствовали и по-
кровительствовали ярославскій воевода Му-
синъ-Пушкинъ, пом щикъ Майковъ и др. Откры-
лась подписка на сооруженіе большого театра.
Волковъ устраиваетъ обпшрный театръ на тысячу
челов къ зрителей, платившихъ по однимъ св -
д ніямъ отъ копейки до пятака, а по другимъ—
отъ 3 до 25 коп. за м сто. Репертуаръ состоялъ
изъ драмы «Эсфирь», пасторали «Эвмонъ и Бер-
фа», мистерій св. Дмитрія Ростовскаго и оперы
Метастазіо—Титово мялосердіе, переведенное са-
мимъ Волковымъ, а также и изъ его комедій
бытовыхъ и написанныхъ на ярославскіе нравн,
изъ комедій Мольера, изъ трагедій Сумарокова
и Ломоносова. Спектакли въ кожевенномъ амба-
р относятся къ 1750 г., а въ большомъ театр
къ 1751 году. Съ точностью, однако, нельзя
указать м сто, гд стоялъ болыпой театръ.

Вскор посл довалъ указъ Екатерины II о
томъ, чтобы Волковъ явился въ Петроградъ
для представленія со вс ми «комедіантами-охот-
никами».

Въ фойэ ярославскаго театра былъ поставленъ
бюстъ Волкова, при этомъ въ самой подписи
сд лана грубая ошибка: тамъ сказано, что Вол-
ковъ основалъ въ Ярославл театръ въ 1756 году.

Въ Деюідовскомъ лице хранится портретъ
Волкова, принесенный въ даръ Щепкинымъ.
Общество для пособія нуждаюпщмся сцениче-
скимъ д ятелемъ (теперь Русское театральное
общество) соорудило доску, хранящуюся на
кладбищ Андроньевскаго монастыря, гд схо-
роненъ Волковъ; отъ его могилы не осталось и
сл да.

ІІостоянныі яроелавскій театръ существуетъ
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съ 1820 г.; на немъ играли миогія знаменито-
сти, перешедшія въ столичные театры. (Старый
театръ теперь сломанъ и построенъ новый).

Кром театра, зд съ существуетъ и артисти-
ческій кружокъ.

Городъ им етъ ежегодныхъ доходовъ около
850.000 рублей.

Ярославль пріобр лъ болыпое значеніе, какъ
транзитный пунктъ между Москвой и В лымъ
моремъ, а Московско-Ярославская дорога со-
ставляетъ наикратчайшій путь отъ центра ма-
нуфактурной промышленности, Московскаго рай-
она, къ Волг . Въ 1913 г. подъ Ярославлемъ
построенъ жел знодорожный мостъ черезъ Вол-
гу, соединяющій МосковсколЯрослав. линію съ
Ярославско-Архангельской. Въ навигацію многіе
грузы по Волг направляются къ Ярославлю,
такъ какъ этимъ способомъ понижаются провоз-
ные расходы, между которьши тарифныя ставки
по жел зной дорог являются наибол е круп-
ными. Прежде низовые грузы въ Московскій
районъ шли преимущественно черезъ Нижній, а
нефтяные—черезъ Саратовъ, а еще раньше—
черезъ Царицынъ.

Теперь Ярославль оттянулъ къ себ много
нефтяныхъ грузовъ въ навигаціониую пору и
сд лалея пряволжскнмъ портомъ Москвы.

Л тъ дв сти тому назадъ Ярославль былъ
однимъ изъ самыхъ главныхъ городовъ посл
Москвы. Теперь внутренняя торговля города
не отличается оживленіемъ; это только пере-
даточный пунктъ.

Гораздо выше, ч мъ его торговля, промыш-
ленное значеніе Ярославля. Когда-то Ярославль
посл Москвы былъ первый мануфактурный
городъ въ Россіл.



Ярославль. Мостъ черезъ Волгу.
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Зд сь была въ 1722 г. основана первая полот-
няная фабрика въ Россін, Ярославская полотня-
ная мануфактура, которая въ начал прошлаго
в ка считалась первою по разм рамъ во всей
Россіи, но потомъ сгор ла. _

Впосл дствіи она превратилась въ льнопря-
дильную и бумагопрядильную фабрику «Това-
рищества Ярославской Болыпой Мануфактуры».

Фабрика зашшается выработкой пряжи и
ткани, главнымъ образомъ—-миткалей. Въ годъ
фабрика выд лываетъ до 850 тыс. пуд. пряжп н
до 60 милл. аршинъ тканей; годовой оборотъ
ся равняется 15 милл. рублей. Работой на фаб-
рик занято до 10 тыс. челов къ, а все населе-
ніе мануфактуры доходитъ, съ семьями, до
20 тыс. чел.

Фабрика производитъ внушительное вііеча-
тл ніе своими пятиэтажными корпусами. Устрое-
на она по нов йшей систем . Облліе св та и
воздуха, чистота, асфальтовые полы, чугунныя
л стницы, усовершеяствованная вентиляція.
При фабрик есть баня, больница на 100 крова-
тей съ.аптекой, амбулаторіей, родильнымъ от-
д леніемъ, паровой прачечной и пр., дв школы,
театръ, богад льня для престар лыхъ рабочихъ,
д тскій садъ. Дв церквп. Одна изъ нихъ особеи-
но прнвлекаетъ вниманіе своей изящной и вели-
чественной архитектурой. Въ зтой церкви до-
стойна вннманія икона Воскресенія Хриетова
съ двунадесятыми праздниками; вс фигуры на
ней выр заны изъ слоновой кости. Зам чательна
также костяная люстра съ 26-ю подсв чтпікаміг.
ІІаверху ея двуглавый орелъ и изображеніе
апостола Аядрея Первозваннаго. Говорятъ, что
эта люстра—подарокъ основателю фабрики, яро-
славскому кунцу Затрапезнову. Зам чателенъ
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вадгробный памятникъ надъ могплой Затрапез-
нова: наверху изображоны два генія «Миръ» н
«Слава», держащіе трубу и пальмовую в твь.
Между геніями—гербъ покойнаго со словами:
«слава трудомъ рождена». Подъ этой надшсью
изображенъ клубокъ ннтокъ, обвитый вокругъ
зм емъ и украшенный лавровымъ в нкомъ.
Ниже сл ва—ярославскій гербъ, а справа—ме-
дальонъ съ инвціалами. По сторонамъ этихъ
изображеній представлены принадлежностн фаб-
рнчнаго производства: кудель, ленъ, ткацкіе чел-
ноки, катушки съ пряжей п пр.

Кром «Большой Ярославской Мануфактуры»
существуетъ еще «Новая Ярославская Ману-
фактура», Ганшина, тоже со значительнымъ
производствомъ въ н сколько сотъ тысячъ руб-
лей.

Кром того, вм ются еще фабрика табач-
ная—Вахрам евыхъ п Дунаева съ производ-
ствомъ на сумму бол е 4.600.000 руб. дри
1.100 рабоч., химнческіе заводы съ производ-
ствомъ на 1 мнлл. руб. при 440 рабочихъ, спи-
чечная фабрика Дунаева, около 300.000 руб.
при 370 рабочихъ, епархіальный св чной заводъ.

Потомъ существуютъ заводы л ссшильный,
мыловаренный, колокольпый Оловянншнлкова,
войлочные, кожевенные, воскобойные п пр. Ко-
лнчество вс хъ заводовъ доходитъ до 60-тн, а
общая сумма пронзводства фабрикъ и заводовъ
Ярославля достигаетъ 35 милл. руб.

Ярославль городъ очень древній.
Ярославъ Мудрый въ 1025 году построплъ

рубленый городокъ въ углу, образуемомъ Вол-
гой и Которослью, куда переселилъ ратныхъ
н другахъ людей изъ Ростова, пригородомъ
котораго Ярославль н считался первое время,
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въ теченіе почти 200 л тъ, пока великое кня-
жество Ростовское не распалось на уд льныя
княжества.

Тогда и образовалось самостоятельное Яро-
славское княжество, осм лившееся впосл дствіи
соперничать съ Москвою и Тверью.

Одинъ м стный археологъ приводнтъ даже
гипотезу, что на м ст Ярославля прежде былъ .
городъ «Русь»—первый въ Россіи, изъ котораго
и началась Россія.

Въ 1237 году Ярославль вид лъ нашествіе
Батыя, посл котораго осталось очень чисто;
жители города отчасти погибли, отчасти раз-
б жались.

Въ 1322 г. его вновь разорили татары, нзъ
которыхъ н которые ос ли зд сь н по сверже-
ніи ига получили вотчины. Въ 1369 г. на го-
родъ напалн удалые ушкуйники, которые по-
грабили его и пошли далыпе на Мологу.

Въ половин XV в ка Яросдавское княже-
ство распалось на мелкіе уд лы^долго не могло
удержать своей самостоятельности и въ конц
того же в ка вошло въ составъ московскаго
государства.

Посл убіенія самозванца зд сь была зато-
чена Марина Мнишекъ, а при появленіи второго
самозванца яроелавцы признали его, приняли
отъ него воеводу и послалн 30 тыс. рублей въ
Тупшнскій станъ, об щая дать еще тысячу
всаднпковъ. Но онн скоро опомнились и, какъ
бы желая загладить свою вину, горяч е вс хъ
ополчились противъ поляковъ. Въ 1611 году
Ярославль былъ сборнымъ нунктомъ земскаго
ополченія.

Въ 1681 г. въ Ярославл умеръ патріархъ
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Никонъ. Съ 1742 по 1761 г. зд сь проживалъ
низверженный временщикъ курляндецъ Биронъ.
Въ 1722 г. Петръ I устроилъ черезъ Ярославль
первый лочтовый трактъ изъ Архангельска въ
Москву.

Такса для извозчиковъ. Въ Ярославл извозчики 2-хъ
типовъ: съ б лымъ ярлыкомъ и синимъ. Съ б лымъ
ярлыкомъ, какъ лучшіе, взимаютъ плату бол е дорогую.
За конецъ внутри 1 и 2 частей города, на пароходную
пристань и станцію Рыбинской жел зной дороги «Ко-
торосль» (Всполье) съ б лымъ ярлыкомъ—40 к., съ си-
нимъ—30 к., за р ку до кадетскаго корпуса или об-
ратно—40 и 30 к.; на Московскій вокзалъ въ Коровники
и на фабрику Корзинкиныхъ—70 и 60 к., съ пароход-
ныхъ пристаней на Московскій вокзалъ и въ 3 ч. города—
60 и 50 к., въ 1 и 2 части города—30 и 20 к.; съ Москов-
скаго-вокзала на пристани и въ 1 и 2 части—70 и 60 к.,
въ 3 ч.—60 и 50 к. По часамъ за часъ—60 и 50 к. Посл
2 часовъ ночи плата по соглашенію.

Въ город существуетъ электрическій трамвай, кур-
сирующій по сл дующимъ линіямъ: 1) отъ пароход-
ныхъ пристаней черезъ площади—Семеновскую, Влась-
евскую и Богоявленску^ю до Московскаго вокзала; 2) отъ
Московской ул. по Федоровской до «Большой Мануфак-
туры» Корзинкиныхъ; 3) отъ Богоявленской площ. по
Рождественской ул., до станціи «Всполье», Московско-
Виндаво-Рыбинской жел. дор., и 4) отъ Власьевской
площади по Угличской ул. до С нной площади. Плата
за про здъ по вс мъ линіячъ съ правомъ одной пере-
садки—5 коп.

Кром того, на Московскій вокзалъ и съ Волги ходять
линейки; плата отъ Волги до вокзала—20 коп.

Гостиницы: лучшія—«Бристоль» и «Царьградъ», на
Ростовской ул., и «Кукуевская», на Театральной пл.
Номера огь 1 р. «Европа», на Власьевскойул., н сколько
уступаетъ первымъ двумъ. Номера отъ 75 к. Недорогая
гостиница—«Большая Ярославская» на Казанской ул.
и меблированныя кодтаты Каатца—на Власьевской
улиц и «Расписные», на Вологодской ул.

Лучшій ресторанъ—Бристоль. Завтракь изъ 2-хъ
блюдъ—75 к., об ды изъ 3-хъ и 4-хъ блюдъ 1 р. 50 к.
Другіе ресгораны—«Столбы» пом щается на Екатериюш-
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ской ул. Завтраки—75 к., об ды—1 р. «Царырадъ»,
завтраки—75 к., об ды—1 р.

Жел зныя дороги. Московскій вокзалъ за Которослью.
До Москвы (262 вер.). В твь черезъ Нерехту въ г. Кост-
рому (87 вер.). Вологодскій вокзалъ на л вомъ берегу
Волги, въ Тверицахъ, до Вологды (192 вор.). Отъ Во-
логды по Двин пароходы до Архангельска. В твь отъ
Ярославля до Рыбинска (78 вер.).

Пароходы ежедневно вверхъ и внизъ по Волг пять
разъ.

Противъ Ярославля лежптъ с. Тверицы съ
вокзаломъ на Архангельскъ. Немного нпже, по
впаденіи р. Которослп, на правой сторон Волпі,
находится слобода Еороеники.

Изъ Ярославля, внизъ по Волг , видны паро-
ходныя товарныя пристани на В тк , ст. Моск.-
Яросл. ж. дор., за НЙМИ б л ютъ цпстерны
нефти, въ которьгхъ пом щается бол е 15 мнлл.
пудовъ нефти и которыя питаютъ нефтью весь Мо-
сковско-Ярославскій районъ.

В тка—большое поселеніе, мертвое зимой
и весьма ожявленнсе л томъ. Кругомъ, кром
нефтяныхъ складовъ, расположено н сколько
л сопяльныхъ заводовъ. Ы стность — низмен-
ная равнина, по которой протекаетъ ручей Ду-
най. Зд сь л тоиъ находятъ себ заработокъ
до 3 тыс. рабочихъ, занимающихся выгрузкой
и нагрузкой волжскііхъ судовъ. Для шіхъ и
для ихъ семей выстроена деревяяная Ильинская
школа-церковь; неподалеку отъ нея устроенъ
«Народный Домъ» на средства пояечительства
о народной трезвости; зд сь раздаются безплат-
ные об ды ддя б дняковъ й за самую дешевую
плату для остальныхъ.

Прн Народномъ Дом открыта небольшая
безплатная библіотека.
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Л томъ В тка заполняется босякамн и зимо-
горами, въ обиліи появляюшимися на волжскихъ
берегахъ и не всегда находяшими себ постоян-
ный заработокъ. Л томъ они ютятся, гд при-
дется, а зимой живутъ въ шалашахъ на Ильинк ,
близъ В тки. Это сколоченные изъ досокъ на
живую руку конуры, частыо закрытыя рогожа-
ми, частью просто засыпанныя сверху сн гомъ.
Шалаши не отапливаются; входъ закрывается
досками; на н которыхъ висятъ даже замочки.
Общество «Трудовой помощи» сд лало было по-
пытку сорганизовать изъ зимогоровъ артель,
устроило было для нихъ ночлежку, но д ло не
пошло, Зямогоры—народъ вольный, нпкакого
режима не выносягь; въ артели онп должны
подчиняться изв стнымъ правиламъ, а это имъ
не иравится.

Въ 15 верстахъ ниже Ярославля, на лравомъ
берегу,расположено село Соп лки, зам чатель-
ное т мъ, что отсюда распространнлась изв ст-
ная секта «б гуновъ».

Дал е, въ 18 верстахъ ниже Ярославля, на
л вомъ берегу лежитъ с. Діево Городищв съ
800 жит. Село торговое; жители занимаются
плетеніемъ корзинъ. Зд сь видны сл ды бояр-
скаго дома, въ которомъ родился митрополитъ
Фнлиппъ.

Н сколько въ сторон отъ Волги, въ семн
верстахъ отъ Діева Городнща, расположено
село Гр шнево—им ніе покойиаго Н. А. Нек-
расова. Г. Яблоновскій, пое тнвішй это село,
возмущается отношеніемъ насл дниковъ Некра-
сова (его брата и пдемяяника) къ памяти по-
койнаго доэта. Вотъ что, напрнм ръ, нзв стно
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о судьб сельца Гр шнева, въ которомъ тіро-
текли д тскіе годы поэта:

«На томъ м ст , гд когда-то стояла усадьба
Некрасовыхъ,—говоритъ г. Яблоновскій,—свилъ
себ въ настоящее время гн здо ц ловальникъ,
украсившій домъ сл дующею безграмотною, но
краснор чивою надписью:

Постоялый дво
ръ Раздолье съ
распитіемъ кр
епкихъ напихокъ
и на выносъ и съ
продажею чая

Съ введеніемъ винной монополіи предпола-
галось открыть въ Гр пшев казенную винную
лавку, при чемъ Титовъ предложилъ для нея
пом щеніе на своей земл , для чего н постро-
илъ деревянный домъ по блнзости отъ трактира,
почти на томъ самомъ м ст , гд стоялъ сго-
р вшій еще въ 60-хъ годахъ господскій домъ.
Около дома развелъ садъ и огородъ, часть
усадьбы запахалъ и только тотъ участокъ, гд
стоялъ прежде барскій домъ, не пустилъ въ
какое-нибудь д ло, а мало-по-малу вырубилъ
на немъ деревья, оставшіяся отъ прежняго сада
Некрасовыхъ».

Въ такомъ положеніи находится теперь м -
сто, гд вьфосъ поэтъ и куда онъ впосл дствіи
прі зжалъ изъ столицы отдыхать.

Верстахъ въ 12 ниже находится старинный
богатый Нтоло-Вабаевскій монастырь; зд сь,



Воярскій домъ около Діева Городища.
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какъ у Толін, на скорую рурку служится мо-
лебенъ. Построика монастыря относнтся къ
XVI стол тію; онъ окруженъ б лой ст ной,
изъ-за которой поднимается пятнглавый соборъ
съ массивньшъ среднимь куполомъ. Названіе
свое монастырь иолучилъ оттого, что первона-
чально былъ выстроенъ иа «бабайкахъ», де-
ревяшкахъ въ впд неболышіхъ тумбочекъ, упо-
требляемыхъ при сплав л са. 0 этомъ монасты-
р Навроцкій нашіеалъ сл дующее красивое
стихотвореніе:

Въ л сной низин , омываемой Волгой
При Грозномъ Иван цар
Жилъ старецъ-пусіынникъ, искатель безмолвья
Въ ископанной кель -нор .
Съ весны многоводной, изъ верхнихъ притоковъ
Спуская по Волг плоты,
Къ пустыньк его приставали на отдыхъ
Рабы трудовой нищеты.
Бросали бабайки, томившія страдно
Въ работ усталую грудь,
И старца просили о нихъ помолиться,
Да будетъ удаченъ имъ путь.
Изъ этихъ бабаекъ построилъ онъ церковь.
Была б дна и т сна,
Но жарко колились въ ней русскіе люди
Въ далекія т времена.
Обитель возникла богатая нын ,
Сіяетъ въ убранств своемъ.
Но такъ ли въ ней молятся люди, какъ прежде?
Не намъ вопрошать ихъ о томъ.

Верстахъ въ трехъ въ сторон , вправо отъ
Волгн, лежнтъ посадъ Болыиія Соли, основанный
въ XIII в к , въ которомъ когда-то были соля-
ныя варницы. Около посада соляяыя грязи.
Въ посад много р зчиковъ по дереву и иконо-
писцевъ, два картофельныхъ завода, гостиный
дворъ, ярмарки и пр. Въ немъ 2.500 жит. и
5 церквей.
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Далыпе, при дер. Грузицыной находится из-
в стный химическій заводъ Понпзовкпна съ про-
нзводствомъ бол е ч мъ на 1.200 тыс. рублей.

Далыпе Волга вступаетъ въ пред лы Костром-
ской губ.

К о с т р о м а .

Въ 160 верстахъ отъ Рыбинска, на л вомъ
возвышенномъ берегу Волги, при впаденіп въ
нее р ки Костромы, расположнлся губернекій
городъ Кострома. Онъ въ длину вытянулся
болыпе, на З^/г версты, ч ігъ въ птршгу, ко-
торая равна только 2-мъ верстамъ.

Съ Волгн видъ на Кострому очень красивъ;
она уступами снускается къ р к , вся утопаегъ
въ зелени, на которой красиво выд ляются
многочисленныя колокольнп церквей или б -
лыя ст ны домовъ. Зеленн особенно много;
тутъ почти каждый домнкъ свонми т пиетыми
садами, палнсадникаміі п вн шней опрятностью
напоминаетъ большую илн малую барскую
усадьбу.

М стность не высокая, но холмистая.
Кострома своимъ миромъ и тишиной по своей

вн шпостп представляетъ вндъ патріархальнаго,
тпхаго города; никакими красоташі онъ не бле-
щетъ; пыльныя улпцы, маленькіе домикн. Н тъ
ни оживленія, нн шума на уллцахъ, жлзнь
въ город вялая, сонная; хотя на центральной,
Сусанинской, площади н прилегающихъ къ неі
главныхъ улицахъ зам тно постоянное движеніе
и торговое оживленіе. Центральная часть го-
рода замощена, частью продолжаеть замащп-
ваться; число іаменныхъ домовъ все продол-
жаетъ увеличшваться.
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Въ центр города расположена огромная
Сусанинская площадь, им ющая бол е полу-
версты въ поперечник , которая спускается
къ Волг двумя мощеными съ здами. Отъ нея
иравильными радіусами расходятся девять
улицъ.

По одной изъ улицъ, Русина (Кинешемской),
идущей параллельно Волг , а потомъ по Лшан-
ской, служащей какъ бы ея продолженіемъ,
идетъ по досчатому мосту черезъ р. Кострому
путь въ Ипатьевсвій монатырь.

Лучшая улица — Муравьевская, названная
такъ въ честь Муравьева, по прнказанію кото-
раго на пей былъ разбитъ бульваръ. Самая
оживленная улица—Набережная, идущая вдоль
Волги, но она нм етъ неопрятный и вообще
неприглядный видъ.

На Муравьевской улиц расположенъ губер-
наторскій домъ ц длпнное двухэтажное зданіе
мужской гимназіи, оба съ огромн йшнмн садами.

Къ собору на Сусанинской площадд примы-
каетъ небольшой городской садъ съ рестора-
номъ и раковиной для музыки.

Особымъ. благоустроиствомъ городъ не отли-
чается; мостовыя довольно неровныя, тротуары
плохіе, да и не везд еще они есть; набережная
не устроена; въ сухую погоду бываетъ очень
пыльно, а въ дожди грязно. Санитарное состоя-
ніе города очень плохо. Процентъ смертности
страшно высокъ. Населенія въ Костром 68 тыс.
челов къ.

Хотя нельзя сказать, чтобы бюджетъ у Ко-
стромы былъ очень малъ: въ годъ городъ им етъ
доходовъ до 600.000 рублей; нзъ нихъ онъ затра-
чиваетъ 80.000 на народное образованіе и около
58.000 рублей на медицинскую часть. Правда,
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за посл днее время городъ усиленно думаетъ
объ удовлетвореніи общественныхъ потребно-
стей, поддерживается городская больница и т. д.

Изъ учебныхъ заведеній им ются: гамназіи
мужская и женская, реальное училище, меха-
нико-техническое среднее и низшее химико-
техническое училища нмени Чижова, оба пре-
красно оборудованныхъ и пом щающихся въ
очень красивомъ зданіи; среднее промышленное
училище, сешнарія, торговая школа и н -
сколько начальныхъ школъ.

Им ется довольно хорошій городской садъ.
Вообще духовная и общественная жизнь въ

Костром идетъ впередъ довольно усп шно;
есть довольно хорошій городской театръ; есть
ученая архивная комиссія, о-во любителей му-
зыкальнаго и драматическаго пскусствъ, о-во
любителей охоты, о-во трудящихся, о-во врачей,
археологическш музей и проч. Есть н сколько
благотворительныхъ обществъ и н сколько об-
ществъ взаимопомопщ.

Достоприм чательностей въ Костром доволь-
но-такп много. Прежде всего надо указать на
памятиикъ Сусанину на Сусанинской площади.
Вокругъ памятника разбитъ красивый скверъ.
Самъ памятнпкъ представляетъ изъ себя гра-
нитную колонну на гранитномъ же пьедестал ;
наверху колонны бронзовый бюстъ Михаила

еодоровича, а у подножія колонны, на высот
двухъ саженъ отъ земли, кол нопреклоненная
фигура Сусанина. Памятникъ открытъ въ 1861 г.,
т. е. черезъ 238 л тъ посл подвига Сусанина,
вдохновившаго М. Глинку написать чудную опе-
ру «Жпзнь за Царя». Подвигъ Сусанина изв -
стенъ вс мъ по первоначальнымъ урокамъ исто-
ріи. Въ н сколько другой редакціи передается
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онъ въ одной рукошси, относящейся къ началу
XVIII стол тія.

«Въ 1613 г. Мар а Іоанновна съ сыномъ Ми-
хаиломъ еодоровичемъ», говорнтся въ этой
рукописи,—«спасаясь отъ междоуеобій, прибыла
изъ Москвы въ свою вотчину, село Домнино.
Въ это время отрядъ поляковъ шелъ изъ Вологды
въ Кострому. Проходя костромскими пред лами,
они узнали о м стопребываніи Михаила еодо-
ровича и хот ли схватить его, убить или отвести
въ пл нъ въ Полыпу. Михаилъ еодоровичъ
былъ предупрежденъ объ этомъ умысл поля-
ковъ и, не над ясь спрятаться въ Домнин ,
ночью отправплся въ дер. Перевозъ. Не доходя
саженъ 200 до Перевоза, онъ безсознательно
свернулъ по другой дорог и, вм сто того, чтобы
удалиться.отъ вологодской дороги, все болыпе
и больше приблжжался къ ней. Вскор Михаилъ

еодоровичъ пришелъ въ выселокъ, состоявшій
всего изъ одного дома, въ которомъ жилъ его
крестьянинъ Иванъ Сусашшъ. Михаилъ ео-
доровичъ разсказалъ о своей б д и попроснлъ
куда-нибудь спрятать его. Сусанинъ съ радостью
согласился и спряталъ Михаила еодоровича
въ овинной ям — у него только что сгор лъ
овинъ. Сусанинъ, спрятавъ Михаила еодоро-
вича въ ям , обложивъ его еще дьшивпшішся
головнями, прикрылъ верхъ ямы, потомъ при-
несъ ему пищи: хл ба, квасу и соли. Сусанинъ
былъ дома только одинъ. Дочь его, Стефанида,
была въ отсутствіи. На несчастье ночью вьшалъ
сн гъ и на немъ ясно отпечатался весь путь
Михаила еодоровича. Руководствуясь этими
сл дами, а такн^е указаніямн жителей деревни
Перевозъ, ноляки дошли до выселка Сусанина
и, не видя дал е сл довъ, начали спрапшвать
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о м стопребываніи Михаила еодоровича. Не-
смотря на пытки, Сусавинъ не выдавалъ своего
господина, и разъяренные враги разрубили
Сусанина на куски, а сами посп шили жтти
дал е. М стопребываніе Михаила еодоровнча
не могли разыскать даже бывшія у поляковъ
собаки-ищейки, чутье которыхъ было испорчено
дымомъ отъ обгор лыхъ обломковъ овина.

«Дочь Сусанина, Стефанида, вид ла, какъ
поляки изрубили ея отца, вид ла и то, какъ
они ушли,но р пжласьвернуться домойтолько на
другой день. Къ т лу Ивана Сусанина началъ со-
бираться народъ. Услышавъ говоръ толпы и
вопли несчастной Стефаниды, рыдавшей надъ
трупомъ своего отца, Михаилъ еодоровнчъ..
выл зъ изъ обгор впшхъ обломковъ и прика-
залъ собрать остатки Ивана Сусанина и похо-
ронить въ родовой своей вотчнн , себ Домнин .
А самъ Мпхаилъ еодоровичъ подъ охраной
в рныхъ людей отправился въ Коетрому, гд
и могь чувствовать себя спокойно за надежными
ст нами и башнями Ипатьевскаго монастырда.

Кром того, въ Костром сохранилось много
памятниковъ старины.

Въ предм сть города находится старинный
Ипатьевскій монастырь; до него отъ Сусанинской
площади около двухъ верстъ. Монастырь осно-
ванъ въ 1330 году; онъ обнесенъ двойной камен-
ной съ зубцами ст ной; между ст нами разбить
т нистый липовый бульваръ.

Въ монастыр большой н богатый Троицкій
соборъ, построенныі въ 1652 году, въ подваль-
номъ этаж котораго находятся могалы отца
и матери Бориса Годунова; зд сь же погребенъ
и Иванъ Сусанинъ. При собор очень богатая
ризница, въ которой воздухи, пелены, плаща-

6»
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яицы выпшты матерью Годунова, богатыгя чапш,
кресты и цр. Очень зам чательна колокольня
собора, не особенно высокая, но широкая,
четырехугольная, снарулш покрытая хорошей
исторической живописью.

Въ монастыр сохранился домъ Романовыхъ,
построенный въ 1588 году. Зд сь жила инокиня
Мар а—мать Михаила еодоровича. Въ кро-
шечныхъ комнатахъ со створчатыми окнами
сохранилась старинная мебель начала XVII в -
ка. Громадная печь покрыта спмволическими
рисунками и надппсямн; узенькія окна защи-
щены жел зными р шетками.

Въ 1837 году этотъ домъ пос тилъ восемнадца-
тил тній Александръ Николаевичъ, будущ й
Царь-Освободитель, оставившій зд сь сл дую-
щую хранящуюся въ храм надпись: «Оъ осо-
беннымъ вниманіемъ и удовольствіемъ осматрн-
валъ я т келіи, въ коихъ, вм ст съ родитель-
ницею, жнтельствовалъ юный Михаилъ еодо-
ровичъ Романовъ. Въ память дня моего пребы-
ванія въ нихъ оставляю сей листъ за подписа-
віемъ моимъ, мая 14 1837 г.»

Съ монастырскихъ ст яъ, особенно съ Зеленой
башни, открывается очень красивый видъ.

Изъ церквей йаябол е зам чателенъ вели-
чественный Успенскіи соборъ, построенный въ
.1272 году. Алтарь въ собор украшенъ богатою
золотой р зьбою; вообще, соборъ очеяь богатъ,
иконы съ зодотыми и серебрянымн окладами;
напр., икона еодоровской Божіей Матери съ
золотою рнзою въ 20̂ /2 фунтовъ, не считая
камней; на престольномъ образ Успенія се-
ребряная вызолоченная риза въ 45 фунтовъ.
Ризеица очень богата; зам чательно также одно
евангеліе въ ееребряномъ оклад , в сомъ 2 пуда
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2 фунта. Особенностью этого собора является
еще то, что это единственная церковь въ Россіи,
въ которой алтари обращены не на востокъ,
а на западъ.

На площади передъ Успенскимъ соборомъ
въ 1912 году приступлено къ сооруженію памят-
ника трехсотл тія дома Романовыхъ.

На окраин города, на Нижне-Дебринской
ул., стоитъ каменная церковь Воскресенія-на-
Дебряхъ, съ зам чательньшъ р знымъ нконо-
стасомъ и художественнымн фресками. На воро-
тахъ церкви, кром пзображенія птнцъ и зв рей,
пом щенъ англійскій гербъ: Говорятъ, что цер-
ковь переетроилъ и украсялъ кунецъ Исаковъ,
торговецъ краскаші, который возвращался нзъ
Англіи и едва не погибъ во время сильной бури.

Въ церкви Косьмы и Даміаиа, на Московской
улиц , зам чательна громаддая картииа худож-
никовъ Коровина н О рова. Передъ зрителемъ
на громадномъ полотн , зашгаающемъ почте
всю западную сторону л тней церкви, необъят-
ная шірь Галялейскаго озера въ буриую ночь;
небо покрыто темно-свинцовьгаи, почти черными
тучами, которыя, разорвавшись въ одномъ м -
ст , позволяютъ вид ть его южную синеву,
ус янную зв здами. Среди бушующаго моря
медленно движется лучезарная фнгура Христа
къ рисующейся невдалек темнымъ силуэтомъ
лодк апостоловъ. Не говоря уже о центр
фигуры—Хрвет , вс фигуры апостоловъ, вы-
ражающихъ чувство страха, см шаннаго съ лк>-
бопытствомъ, написаиы превосходно; то же мож-
но сказать о вод и воздух , исполненныхъ
съ зам чательншгь техннческимъ совершен-
ствомъ.

Въ Богоявленскома женскомъ монастыр вро-
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живала инокиня Мар а со своимъ сыномъ Ми-
хаиломъ, будущимъ царемъ.

Торговое значеніе Костромы обусловливается
ея положеніемъ у сліянія Волги съ Костромой;
торговля заключается главнымъ образомъ въ
хл б , мук и л с . Но она не особенно велика.
Промышленное значеніе Костромы гораздо боль-
ше торговаго.

Такъ какъ въ окрестностяхъ города развнто
льноводство, то зд сь издавна вознпкли полот-
няныя фабрики, и Кострома раныпе славилась
своимп полотнами, которыя ткалясь на ручныхъ
станкахъ. Теперь ручное ткачество совс мъ
прекратилось, полотняное производство значи-
тельпо сократилось, зам нившись бумажными
тканями. Зд сь сейчасъ дв громадныхъ льня-
ныхъ мануфактуры—Зотовыхъ и Болыпая Ново-
Костромская,—на которыхъ около 5 тысячъ
челов къ рабочнхъ, и производство ихъ дохо-
дитъ до 5 милліоновъ рублей въ годъ. Потомъ
2 мукомольни Аристова и Чумаковыхъ выра-
батываютъ муки, отрубей и крупчатки бол е
ч мъ на 22/г милліона рублей въ годъ. Табачная
фабрика бр. Чумаковыхъ производитъ изд лій
иа 500.000 рублей. Всего въ Костром 34 фаб-
рики и завода съ производствомъ на 10.000.000 р.
въ годъ—это уже довольно круішое производ-
ство.

Кострома — древиій городъ; она основана
Юріемъ Долгорукимъ въ 1152 году. Въ л тописи
впервые она упоминается въ 1213 году. Въ
XIII в к Кострома была сожжена сначала
во время распри двухъ кяязей, а потомъ Ба-
тыемъ. Особенной роли въ политической жизни
страны Кострома не играла и въ XIV в к была
куплена Иваномъ Калитоі, Въ 1375 году городъ
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разорили удалые ушкуйники; въ 1429 году ее
опустопшлъ татарскій царевичъ Махмутъ-Хази.
Все разоренія да опустошенія. Въ 1608 году
Кострому разграбилъ Лисовскій съ поляками;
когда же въ 1609 году его разбило земское
ополченіе, онъ укрылся въ Илатьевокомъ мона-
стыр , городъ сжегъ, жителей и иноковъ истре-
билъ, а самъ б жалъ. Въ этомъ же монастыр
укрывался юный Михаилъ еодоровичъ, кото-
рый въ 1613 году принялъ въ Костром избраніе
на царство. Изъ Костромы вышли Годуновы, ро-
доначальникъ которыхъ, татарскій мурза Четъ,
переселился сюда и основалъ Ипатьевскій мо-
настырь.

Кострома жел знодорожной в ткой соединена съ
Ярославлемъ. Вокзалъ находится на правомъ берегу
р ки. Извозчичья такса въ Костром установлна для
извозчиковъ I и II разряда въ такомъ вид : 1) За про здъ
съ багажомъ оть вокзала въ центръ города и кругь Су-
санинской площади, не дал е ул. Вознесенской, С н-
ной, Смоленской, Борисогл бской или изъ этихъ частей
на вокзалъ съ платою за перевозъ черезъ Волгу за счетъ
извозчикал томъ I разр. Ок., Празр.—75 к.,зимой Ір.
60 к., II разр. 50 к. 2) Въ остальныя части города или
оттуда на вокзалъ: л томъ Іразр. 1 р. 20 к., II разр. 1 р.,
зимой I разр. 75 к., 11 разр. 65 к. Съ пароходныхъ при-
станей и обратно: 1) За про здъ съ багажомъ отъ паро-
ходныхъ пристаней до центра и прилегающихъ къ нему
первыхъ кварталовъ улицъ, выходящихъ на Сусанин-
скую пл., и обратно: I разр. 40 к., II разр. 30 коп. 2) Въ
остальныя улицы илиизънихънапароходныяпристани:
I разр. 60 к., II разр. 40 к. По концамъ: 1) Въ Ипатьев-
скую слободу, на вс кладбища и Запрудню отъ при-
станей и оть центра города или обратно: л томъ I разр.
80к., Празр. 60 к., зимой I раз. 60 к., Праз. 40 к. 2) За
про здъ по городу за конецъ не дал е трехъ кварталовъ:
л томъ I разр. 30 к., II разр. 20 к., зимою I разр. 20к.,
II разр. 15 к. 3) Дал е трехъ кварталовъ: л томъ I разр.
40 к., II разр. 30 к., зимой I разр. 30 к.,ІІ разр. 20 к. 4)
Съ одного конца города на другой: л томъ I разр. 50 к.,
II разр. 40 к., зимою I разр. 35 к., II разр. Ж) к.
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Гостиницы: «Большая Московская», номера отъ 1 р.
до 6 р.; «Городъ Кострома», номера отъ 1 р. 50 к. до 3 р.
50 к.; «Россія», номера огь 1 р. до 2 р.; «Старый Дворъ»,
номера отъ 1 р. до 5 р.

Верстахъ въ 40 отъ Костромы, на л вомъ
берегу Волги, правда, не на самомъ берегу, а вер-
стахъ въ 2 отъ берега, лежитъ болыпое село
Ераеное. Въ немъ до 2х/г тысячъ жителей; бы-
ваетъ ярмарка, н сколько базаровъ, есть учи-
лища, почтово-телеграфная контора. Село до-
вольно оживленйое, благодаря тому, что все
населеніе, отъ мала до велика, занимается осо-
бымъ промысломъ—выд лкой золотыхъ и се-
ребряныхъ изд лій и мелкаго галантерейнаго
товара, лреимущественно мелкихъ подд льныхъ
безд лушекъ: колецъ, серегь, перстней, оже-
рельевъ и пр. Кром того, зд сь выд лываются
«драгоц няые» самоцв тные камни, приготовляю-
щіеся изъ хрусталя и разноцв тнаго стекла.

Въ н сколькихъ верстахъ ниже Краснаго на-
ходится Еріушинскій перекатъ, нер дко слу-
жаіцій препятствіемъ для судоходства. Во время
засухъ онъ искусственно уіміубляется.

Въ 17 верстахъ отъ Краснаго, на гористомъ
правомъ берегу, пріютился одивъ изъ самыхъ
жлвопиеныхъ уголковъ верхвяго Поволжья, за-
штатный городъ Плесъ, амфитеатромъ расшгаув-
шійся среди эелени.Городъпостроенъ въ 1409 г.,
какъ защита для Костромы отъ татаръ. Зиму
1812 г. зд сь проживала вся московская теат-

^ральная труппа, спасаясь отъ фравцузовъ. Въ
город сейчасъ около 6 тые. жнтелей. Городъ
довольно-такп благоустроенъ, благодаря тому,
чуо овъ им етъ н которое торговое значеніе,



Г. Плесь.—Набережная и Соборная гора.
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такъ какъ черезъ него проходятъ хл бные и
мануфактурные товары и изд лія двухъ хими-
ческихъ заводовъ, находящихся недалеко отъ
города. Жители заняты выд лкой полотенъ и
полотенецъ. Жизнь въ Плес необыкновенно
дешева. Въ город есть гостиный дворъ,
банкъ, мощеныя улицы и прочіе признаки благо-
устройства.

Противъ Плеса, верстахъ въ 4 отъ берега
Волги, находится с. Цоробово, которое было
пожаловано дочери Ивана Сусанина—Антонин ,
по мужу Сабишшой,—«за службу и кровь отца»,
въ в чное и потомственное влад ніе. Родъ Са-
бининыхъ со вс мъ потомствомъ былъ осво-
божденъ отъ «всякяхъ податей, кормовъ, под-
водъ и работъ городскихъ и дорожиыхъ». За
дарованныя льготы коробовцы получили назва-
ніе «б лопашенцевъ».

Въ 20-ти верстахъ виже Плеса, на правомъ
берегу Волги, лежитъ село Боргцевка, гд погре-
бенъ усмиритель пугачевскаго бувта А. И. Би-
биковъ.

Въ 2 верстахъ отсюда находится урочище Мо-
гильцы, гд старинныя могилы, поросшія де-
ревьямн, указываютъ на происходившія зд сь
битвы съ татарами въ XIV в к . Н сколько
ниже, при впадевіи въ Волгу р. Сунжи, при
усадьб Еамипк находится довольно значи-
тельная бумаго-ткацкая фабрика съ производ-
ствомъ на сумму до 600.000 рублей.

Верстахъ въ 10 ниже, на правомъ берегу,
расположено село Наволоки съ Зх/2 тысячами
жителей, при чемъ изъ нихъ 1500—фабричные.
Въ сел товарищество Волжской мануфактуры
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бумажныхъ и льняныхъ изд лій съ производ-
ствомъ на З1/* милліона рублей въ годъ.

Н сколько ниже Наволокъ, на другомъ берегу,
лежитъ слобода Солдога, около которой въ
1437 и 1609 гг. были битвы съ татарами и по-
ляками. Осталось много каменныхъ гробницъ
съ неразборчивыми надшісями.

Въ 75 верстахъ отъ Плеса, на правомъ бе-
регу Волги, на крутоі гор , живопнсно раски-
нулся у здный городъ Еинешма. Въ Кинешм
свыше 20.000 жителей. Самый городъ довольно
некрасивъ и не особенно благоустроенъ; правда,
за посл днее время Еинепша все больше пріоб-
щается къ ряду культурныхъ городовъ: значи-
тельная часть города покрылась асфальтовыми
мостовыми, устроены водопроводъ н телефонъ,
учреждены реальное училище и женская про-
гнмназія и т. д. Причемъ, надо зам тить, боль-
шинство этихъ предпріятій выполнено на По-
жертвованія частныхъ лицъ.

Въ город есть собственный театръ ішени
А. Н. Островскаго, им ніе котораго находится
въ 20 верстахъ отъ Еинешмы; тамъ и погребенъ
нашъ изв стный драматургъ. Есть музыкально-
драматическій кружокъ и н сколько благотво-
рительныхъ обществъ. Существуетъ земская би-
бліотека, 2 нотаріуса, врачн, 2 тйпографіи.
Городской бюджетъ достигь 126 тыс. рублей.

Кпнешма зам чательна своей фабрично-за-
водской производнтельностью. Городъ и у здъ
за посл дніе годы все бол е и бол е пріобр -
таютъ изв стность полотняно-ткацкимъ произ-
водствомъ. Нанбол е крупные фабрики и заводы
зд сь сл дующіе: льно-ткацкая фабрнка Калаш-
никова, крахмадьный заводъ Тюриной, б лиль-
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но-отд лочный заводъ Габкина, чугуно-литей-
ный заводъ Подшивалова; кром того вблизи
города дв громадныхъ фабрикн бумаго-пря-
дильныя и ткацкія товарищества Вычугскихъ
мануфактуръ бр. Разореновыхъ съ производ-
ствомъ на Зх/а милліона рублей; кром того
есть ткацкія фабрики, электро-техническій и
химическій заводы. Всего въ Кинешемскомъ
у зд бол е 270 фабрикъ п заводовъ съ производ-
ствомъ бол е 25.000.000 рублей.

Въ у зд процв таютъ и кустарные промыслы,
въ особенности—валяльное и полотняное произ-
водства.

Еинешма сильно развивается. Она произво-
дитъ значительную торговлю хл бомъ, нефтью,
л сомъ, идущнми въ развитый Ивановскій про-
мышленно-фабричный районъ. Къ кпнешемской
пристани прпходптъ въ годъ бол е тысячи су-
довъ, съ грузомъ до 10 мплліоновъ пудовъ;
объясняется это хорошей прпстанью п жел зно-
дорожнымъ сообщеніемъ: Кинешма соединена
жел знодорожными путями съ Москвой черезъ
Иваново-Вознесенскъ и ст. Новкн, съ Костро-
мой черезъ Нерехту и съ Нижнимъ-Новгоро-
домъ черезъ ст. Новки. Вокзалъ находится въ
1х/г версты отъ пристани.

Изъ достоприм чательностей города надо ука-
зать на остатрі земляного вала и старннную
часовню, надшісь на которой гласитъ: «Въ
1609 г., при воевод еодор Боборыкин , Ки-
нешма была разорена поляказш подъ предводи-
тельствомъ Лиеовскаго. Часовня воздвигнута
надъ костями убнтыхъ гражданъ и поселянъ».

Интересенъ Успенскій соборъ, въ которомъ
хранятся грамоты царей Іоанна и Петра Але-
кс евичей, гд причту собора даруется право
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на влад ніе близлежащимъ островомъ Б лка-
шомъ и другія льготы.

Когда основана Кинепша—неизв стно, но нер-
воначально она была дворцовой рыбной сло-
бодой.

Гостиницы: «Россія» на Соборной ул., номера оть
75 к. до 1 р. 50 к.; Расторгуева, вблизи пристаней. Луч-
шіе рестораны—въ клуб и на вокзал .

Извозчики: Съ ручнымъ багажомъ: отъ вокзала въ
центръ города и до пароходныхъ пристаней 25 к., за р.
Кинешму и пригородныя слободы—30 к., до больницы—
35 к., отъ пристани въ центральныя части города—20 к.,
до вокзала—35 к., за р. Кинешму и въ слободы—25 к.,
до больницы—30 к. Ночью плата увеличивается на 5 к.;
по часамъ—40 к.

Вся м стность вокругъ Кинешмы, покрытая
л сами, очень красива. По берегамъ много се-
леній и фабрикъ.

Въ 6 верстахъ отъ Кинешмы на правомъ
берегу, у села Фроловскаго, лежитъ Волжскій хи-
мическій заводъ, выд лываюіцій с рную, со-
ляную, азотную кислоты, с ру, селитру и
прочее на 150.000 рублей въ годъ.

Въ им ніи Куломзнна, въ 19 верстахъ отъ
Кннешмы, существуетъ первый заводъ въ Рос-
сіи фосфоритной муки съ производствомъ до
100.000 рублей въ годъ.

Въ Кинешемскомъ у зд есть село Семенов-
екое, когда-то снабжавшее лаптями всю Волгу;
ихъ плелось зд сь на 100.000 рублей; теперь
ихъ плетется меныпе.

Въ 20 верстахъ отъ Кинешмы лежнтъ неболь-
шая пристань, слобода Р шма, жители которой
занимаются изготовленіеиъ грубаго полотна и
сукна. Около слободы въ зелени лежитъ Машірь-
евская пустътъ, основанная въ XV в к пре-
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подобнымъ Макаріемъ Желтоводскимъ. Пуетынь
довольно-таки б дная. Р шма изв стна т мъ,
что не признала самозванца и храбро встушла
въ неравный бой съ полчнщами Лисовскаго. На
пристани на скорую руку служится молебенъ.

Въ 60 верстахъ отъ Кинешмы, по низменнеагу
правому берегу Волги, противъ впаденія въ
нее р. Унжи, растянулся въ длину вестры на 3
городъ Ютръевецъ-Поволжстй съ 5 тыс. жителей.
Еще пздали, когда не виденъ самый городъ,
видна пятиярусная соборная колокольня, кото-
рая настолько тонка, что н сколько даже по-
качнулась въ сторону. Городъ довольно пыль-
ный, съ широюгаи улицами, съ деревянными
домами.

Въ город есть женская прогпмназія, н -
сколько начальныхъ учжлищъ, клубъ, банкъ.
Изъ памятниковъ старины сохранились сл ды
вала и рва.

Юрьевецъ — довольно промышленный городъ;
зд сь есть крупная фабрика Юрьевецкой пря-
дильной мануфактуры, производящая пряжи,
нитокъ на мнлліонъ рублей въ годъ; зд сь есть
заводы винокуренный, пивоваренный и др.

Основанъ городъ въ 1226 г. кн. Юріемъ Все-
володовичемъ, увяд вшимъ на этомъ м ст
икону съ горящей св чой. Въ исторін городъ
не игралъ никакой роли, если не считать того,
что зд сь жилъ изв стный ыугченикъ раскола,
протопопъ Аввакумъ.

Отъ Юрьевца по Унж ходятъ пароходы до
Макарьева или даже до Угры (148 в.), если
позволяетъ состояніе воды.
. Жители ІОрьевца занпмаются выд лкоі ва-

ляной обуви.
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Въ 30 верстахъ огь Юрьевца, на правомъ
крутомъ берегу, дежитъ довольно богатый по-
садъ Пучежъ, съ 5 тыс. жителей. Посадъ до-
вольно внупштельный съ вида: шесть каменныхъ
церквей, много каменныхъ домовъ, лавокъ.
Зд сь большая торговля л сомъ, хл бомъ и
льномъ. На льнопрядильной фабрик Сенькова
вырабатываютъ пряжи и нитокъ на 1.200.000 руб.
Въ сое днихъ волостяхъ с ютъ много льна.
Промышленное значеніе посада обусловливается
огромнымъ винокуреннымъ заводомъ съ пронз-
водствомъ спирта больше, ч мъ на милліонъ
рублей.

Городъ зам чателенъ древними храмами съ
иконами старой живописи.

Въ Пучеж въ Пушавинской церквн нахо-
ДІІТСЯ таинственная гробница, о которой пере-
даютъ сл дующее:

Рядомъ съ самымъ храмомъ.подъ.неболыпимъ
полусгнивпшмъ деревяннымъ нав сомъ, лежитъ
камень-гробница, украшенный изображеніями
какихъ-то грубовато сд ланныхъ ангеловъ. Съ
одной стороны на гробниц такая надпись:
«Подъ симъ камнемъ нокоится прахъ рабы Бо-
жіей инокини Аркадіи, скончавшейся 1839 года
января 22 дня». Съ другой стороны надпись гла-
ситъ: «Инокння Аркадія проживала въ посад
Пучеж нри ІІушавинской церкви 50 л тъ,
скрывъ настоящее свое званіе и родъ, а назы-
валась она Варварой Мироновой, по прозванію
Назарьевой, житія ея сколько было—остается
неизв стно».

— И это все, что осталось отъ таинственной
инокини Аркадіи?

Почти все, если не считать н коюрыхъ раз-



сказовъ старожиловъ, но разсказы ихъ разно-
р чіівы.

Въ м стной церкви былъ пайденъ старинный
денежный пакетъ, адресованный на имя печаль-
ной затворницы, еъ бланкомъ дворцоваго в -
домства. Въ оград есть каменныя ворота, че-
резъ которыя никто изъ обывателей не им лъ
права проходить, болыпе, даже суда на р к
не им лп права останавлнваться на якор около
этихъ воротъ. Разъ въ годъ въ Пучежъ прі зжалъ
изъ Лыскова князь Грузинскій, который одинъ
только входилъ въ эти ворота; у таинственной
инокини князь былъ самое короткое время,
а зат мъ т мя же воротами выходилъ на берегъ.
Келья инокини Аркадіи въ самой церковной
оград ; всего только н сколько л тъ назадъ
она была сломана. Несомн нная связь инокини-
затворницы съ Петроградомъ породила н другіе
разсказы. Въ церковномъ архив н тъ доку-
ментовъ, разъясняюнщхъ эту таннственную нсто-
рію.

Отъ Пучежа начпнаются Ячменпые перекаты,
наибол е трудные для судоходства во всемъ
плес . Въ 16 верстахъ отъ Пучежа Волга всту-
паетъ въ пред лы Нижегородской губерніи.

Первая лристань въ Нижегородской губ,,
село Еатунки, иа правомъ берегу р кп, сильно
подмывающей село, въ 18 верстахъ оть Пучежа.
Въ Катункахъ около 2.000 жителей, зашшаю-
щихся кожевенньщъ и клееваренпымъ производ-
ствомъ, которое достигаетъ до 100.000 рублей.
Въ сел четыре церквп.

Немного дальше, въ 8 верстахъ ниже, на
томъ же берегу Волпт, ЛРЖИТЪ Васіілева слобода
съ четырьмя церквами и старообрядческой мо-
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лельнеі. Въ слобод 1.000 жителей, занимаю-
шихся торговлей. Это очень древнее поселеніе.
Въ старину слобода была главнымъ городомъ
Городецкаго княжества и звалась «В лого-
родьемъ». Въ Василев находится затонъ казен-
ныхъ пароходовъ съ неболыпими мастерскими.

Въ 14 верстахъ ниже расположена дер. Югъ,
въ которой находнтся химическій заводъ, а
въ 12 верстахъ оттуда, на л вомъ горнстомъ бере-
гу Волги, лежитъ большая промышленная сло-
бода Городецъ (Городецъ-Радиловъ). Въ слобод
жителей около 7.000 челов къ, но торговая и
промышленная жизнь слободы привлекаетъ сюда
массу пришлаго населенія, увелнчивающаго ко-
ренное населеніе до 30 тыс. Въ слобод миого
расколышковъ; это центръ поповцевъ.

Въ Городц 15 различныхъ училищъ, есть
клубъ, народный театръ, вм щающій 1.000 чело-
в къ и съ хорошей сценой; есть бнбліотека-
читальня. Вообще духовная яшзнь въ Городц
развита довольно снльно.

Изъ памятнпковъ старпны сохранились остатюі
древняго вала, заросшіе соснами. Кром того,
н сколько старпнныхъ церквей въ еодоров-
скомъ Городецкомъ монастыр , основанномъ въ
начал XIII в ка. Изъ ннхъ интересны церк&и
св. Ннколая Чудотворца и Тропцкая, об
XVII в ка. Зд сь сохранилось н сколько за-
м чателышхъ нконъ. Въ Троицкой церкви между
прочимъ находится чудотворная икона св. Ап-
типы, вел. кн. Александра Невскаго съ частью
его мощей и др.

Городецъ ведетъ довольно крупную торговлю
хл бомъ, который СВПЗИТСЯ сюда не только изъ
низовыхъ губерній, но п съ Кавказа. Торгуетъ

7*
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онъ и щепнымъ товаромъ—деревянными блюда-
ми, чашками, ложками и пр., им ющими піиро-
кое распространеніе ие только въ Россіи, но
и за-границей, въ Пруссіи, Франціи, Англіи.
Въ слобод есть мукомольныя мельницы, л со-
пильни, кожевенные закоды, машиностроитель-
ный. Кром того, лряничное производство сло-
боды создало ей изв стность по всему Поволжью.

Основанъ Городецъ въ 1164 году псковскимъ
княземъ Георгіемъ Всеволодовичемъ. Во время
нашествія татаръ Городецъ былъ разрушенъ.
Въ 1263 году зд сь, возвращаясь изъ орды,
екончался Александръ Невскій. Н которое вре-
мя Городецъ былъ самостоятельнымъ уд дьньшъ
княжествомъ, перешедпшмъ потомъ въ суздаль-
ское княжество.

Преданіе говоритъ, что Городецъ •— Малый
Китежъ, названный такъ въ отличіе отъ Вели-
каго Китежа, который стоитъ теперь на м ст
Св тлаго озера (Макарьевскаго у зда, близъ
с. Владиміровіш). В рующіе люди разсказы-
ваютъ, что и тенерь шжно внд ть въ глубин
этого озера и церкви Божіи, и монастыри, и
жилища, н которые будто бы явственно слы-
шатъ звонъ колоколовъ. Какъ Великій Китежъ,
такъ и Малый основаны, по сказанію, вел. кн.
Георгіемъ Всевододовичемъ. Посл несчастной
битвы съ Ватыемъ, Георгій Всеволодовичъ
скрылся съ остаткомъ войска въ ст нахъ Ма-
лаго Китежа,ио,немного спустя, Батый со свои-
ми полчищами явился туда, пресл дуя в. князя.

• Въ одну темную ночь Георгій Всеволодовичъ
тайно вышелъ пзъ М. Китежа и направился
въ В. Китежъ. Ватый взялъ М, Китежъ и сталъ
пытать жителей, съ ц лью узнать, куда скрылся
в. князь. Н кто Гришка Кутерьма не вынесъ
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пытокъ ц открылъ Батыю м стопребываніе Геор-
гія Всеволодовича. Ватый разорилъ В. Китежъ
и убилъ в. князя. Съ т хъ поръ В. Китежъ
сталъ невиднмъ и будетъ невидимъ,—говоритъ
заволжское преданіе,—до цришествія Христова.

Въ слобод есть дв гостиницы съ недорогими номе-
рами; есть и извозчики, но таксы н гь.

Въ 18 верстахъ ннже Городца, на правомъ
берегу Волги лежитъ у здный городъ Балахна
съ 7 тыс. жителей. Раныпе зд сь процв тало
солевареніе, но теперь оно прекратилось, н
жители занимаются главнымъ образомъ судо-
строеніемъ, которое ведетъ свое начало отъ
Азсшскихъ походовъ Петра I. Зд сь тенерь
строятся различнаго типа барки, разныя гру-
зовыя суда и даже корпуса пароходовъ. Жен-
щины занимаются плетеніемъ кружевъ, но за
посл днсе время проз шселъ этотъ началъ па-
дать. Существуетъ еще два л сошільныхъ за-
вода и колокольное производство, но оно не-
значительно.

Изъ достоприм чательностей въ Валахн мож-
коуказатьна Вознесенскій соборъ н Покровскую
церковь, а также на остатокъ земляного вала,
который былъ насыпанъ по приказанію прави-
тельнпцы, матерп Іоаина Грознаго, Елены Глин-
ской.

По л тошіснымъ сказаиіямъ зд сь въ древ-
ности былъ городъ, населенный булгарами; со-
хранплся остатокъ вала, иасыпаннаго по при-
казанію правителыщцы Елены Глпнской, ма-
тери Іоанна Грознаго.

Легенда разсказываетъ, что Балахну осно-
валп братья Плесяпычи, жители ньга шняго
заштатнаго города Костромской губериіи —
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Плеса. Братья Плееянычп (имена пхъ легенда
не сохранила) занимались судовымъ промысломъ,
плаваліі на своихъ судахъ въ низовья Волги.
Такъ, разъ они плыли на своемъ судн , и судно
у нихъ поломалось. Это обстоятельство и за-
сгавило ихъ пристать къ правому берегу Волги,
около устья р ки Жел зницы, или Истечи.
Меньшой братъ изъ Плесянычей пошелъ отыски-
вать для срубки дерево, годное для починки
судна, и увид лъ яму съ водой, окраины кото-
роі поб л ли и пскрились на солнц . Это
явленіе его запнтересовало, онъ попробовалъ
воду,и она оказалась соленою. Отправился онъ
на судно, взялъ котелокъ, зачерпнулъ потомъ
пзъ загадочной для него ямы воды и сталъ
кипятить ее. Вода, выпариваясь, становилась
все солон е и солон е.

— Эй, смотри, братецъ, лиха какого бы нс
было, живота бы теб не положить зд сь,—
говорилъ старшій братъ младшему.

Но младшій братъ нс обращалъ вшшанія на
слова старшаго, продолжалъ кішятить воду и
пробовать ее, пока она не превратнлась въ соль.

Обрадовались братья—старшій и трусить пе-
ресталъ—принялись дуагу думать, что имъ те-
перь д лать? Наконецъ, пор шилп: держать
свое открытіе въ секрет , а посл путпны (т. е.
сплава судна въ низовья Волги и возвращенія
оттуда) перебраться изъ Плеса къ соли. Такъ
они и сд лали, перебрались сюда т мъ же
л томъ съ женами и домочадцами, построили
себ дома и варницы и, такпмъ образомъ, по-
ложили основаніе «Балахпнскому усолью». 11
разбогат ли они, говоритъ легенда, н разбо-
гат ли бы еще болыпе, но ихъ поселеніе не
могло укрыться отъ окрестныхъ жителей, для
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которыхъ и самый промыеелъ Плесянычей сталъ
не тайной. Народъ сталъ стекаться со вс хъ
концовъ. Братья Плесянычи сначала встр -
чали - было новыхъ прншельцевъ дубьемъ, но
должны были, наконецъ, уступнть численностп
пришельцевъ, войти въ переговоры н изъ един-
ственныхъ влад льцевъ соли сд латься лай-
шиками. Балахинское усолье стало и людно и
шумно, какъ торговое м сто.

Гостиница Додикова. Извозчики: 15—20 к. конецъ,
отъ пристани 20—30 к.

Въ 20 верстахъ ниже Валахны, на правомъ
берегу Волги лежитъ село Сормово, предста-
вляющее скор е довольно значителышн городъ,
изв стный своими заводами; въ Сормов до
25 тыс. жителей.

Оормовскіе заводы основаны въ 1848 году;
первоначально принадлежали Бернардаіш п въ
1894 г. перешли во влад ніе акціонернаго
общества «Сормово», когда и развились до
такихъ колоссальныхъ разм ровъ, что въ на-
стоящее время являются одними пзъ самыхъ
больпшхъ заводовъ не только Россіи, но и
Европы. Въ настоящее время это ц лый завод-
скій городъ съ населеніемъ около 46 тысячъ
жителей. Въ составъ его вошли совершенно
слившіяся между собою деревнп: Сормово,
Дарьпно, Мышьяковка, Починкп и Вариха.

Въ завод работаетъ до 13 тысячъчелов къ,
и онъ выпускаетъ ежегодно нзд лій на сумму
до 13 милліоновъ рублей; нзд лія его, главнымъ
образомъ, состоятъ изъ паровозовъ, вагоновъ,
вполн законченныхъ пароходовъ, землечерпа-
тельшцъ, золотопромышленныхъ драгь,*нефтя-
ныхъ двигателей, мостовъ, паровыхъ котловъ,
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артиллерійскихъ снарядовъ, паровыхъ моло-
товъ, бандаж й, иасосовъ, гирь, наковаленъ,
слесарныхъ тнсковъ, бурильныхъ станковъ, яко-
рей, болтовъ и гаекъ, спиральныхъ пружинъ,
всевозможныхъ поковокъ, чугунныхъ, м дныхъ
и стальныхъ отливокъ и разнаго инструмента
и мапшнъ какъ для потребленія жел зныхъ
дорогь, такъ п пароходствъ, нефтепромышлен-
ности и частныхъ потребителей.

Въ настоящее время заводъ им етъ отд леніе
въ Восточной Сибири, на р к Шилк , для
обслужнванія амурскаго бассейна, куда паро-
ходы какъ для частныхъ заказчиковъ, такъ и
для морского шшистерства отправляются въ
разобрапномъ вид .

Заводы, выпуская вс отп изд лія въ гото-
вомъ вид , все съ самаго начала приготовляютъ
самп, такъ какъ им ютъ сильныя сталелитей-
ныя, чугуно-литейныя, прокатныя, ковочныя
мастерскія.

Достаточно сказать, что они могутъ отливать,
проковывать и обрабатывать валы до 1.500 пу-
довъ в сомъ, для чего пм ются гидравлическіе
прессы.

Верфи «Сормово» приготовляютъ въ годъ до
25 судовъ всевозможныхъ типовъ—пароходовъ
пассажирскихъ н буксирныхъ, морскихъ шхунъ,
стальныхъ баржей, землечерпальныхъ мапшнъ,
баркасовъ, канонерокъ и пр.; паровозовъ то-
варныхъ, пассажирскихъ и курьерскихъ выпу-
скается до 200 штукъ, вагоновъ товарныхъ и
классныхъ—до 5.000 штукъ въ годъ.

Чтобы составить себ понятіе о грандіозности
завода, стоитъ разсчитать, что на изготовленіе
одного товарнаго вагона въ Сормов требуется
около 38 мииутъ рабочаго времени, на одинъ
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паровозъ около 14 часовъ и на каждое судно
около 15 дной, при условіи равном рнаго рас-
пред ленія работы. Разм ръ производства еще.
наглядн е, если принять во вниманіе, что каж-
дую нед лю изъ мастерскихъ завода можно
выпускать два полныхъ сороковагонныхъ то-
варныхъ по зда съ двойной тягой, не считая
вс хъ прочихъ работъ.

Любознательный путешественникъ по Волг
получитъ много полезныхъ св д ній п увидитъ
не мало интересныхъ картинъ, пос тивяш Сор-
мовскіе заводы. Эффектное зр лнще предста-
вляетъ изъ себя отливка стали, особенио ночью,
когда жидкій, осл лительно-б лый металлъ,
вытекая изъ печи и разбрасьгеая во вс стороны
маленькія блестящія искорки, осв щаетъ всю
мастерскую, и въ ней становится св тло, какъ
днемъ.

Не мен е красивое зр лище представляегь
проковка болванки въ н сколько сотъ пудовъ.

Раскаленная до-б ла сталь подъ давленіемъ
пресса изм няетъ свою форму, какъ воскъ,
принимая форму кол нчатыхъ валовъ п другихъ
изд л і і .

Весной интересно взглянуть на судостронтель-
ную верфь, всю сллошь заставленную почти
готовыми судами и оживленную энергичной,
посп шной "работой н сколькихъ тысячъ ра-
бочихъ.

Технпкъ найдетъ не мало интереснаго въ
многочисленныхъ механическпхъ мастерскихъ за-
вода, пзъ которыхъ н которыя достигаютъ ко-
доссалышхъ разм ровъ. Въ одной пзъ этихъ
мастерскихъ собрапы, наприм ръ, грандіозные
механизмы для черноморскаго броненоснаго
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крейсера «Очаковъ», главныя машины котораго
им ютъ 20.000 лошадиныхъ силъ.

Въ Сормов красивое зданіе народной школы,
вм щающее до 900 учащихся. Эта школа, въ
4 этажа, является въ настоящее время самой
болыпой въ Россіи церковно-приходской школой.

Построена она по вс мъ правиламъ современ-
ной архитектуры и гигіены. Кром этой школы,
им ются школьныя пом щенія при народной
столовой и въ другнхъ м стахъ. Въ школахъ
Сормова обучается около 2.000 д тей.

Общественная яшзнь Сормова сравнительно
развита. Кром церковно-приходскаго попечи-
тельства, им ется общество попеченія о б дныхъ
съ родильнымъ пріютомъ, лавка общества потре-
бнтелей съ полуторамилліоннымъ оборотомъ,
два общественныхъ собранія, воскресная школа
для рабочихъ, любительскіе кружки и театръ.

Сормово им етъ жел знодорожную в тку,
соеднняющую заводъ съ Нижегородской жел.
дорогой.

Л томъ изъ Нижняго въ Сормово ходятъ
маленькіе пароходики общества Нижегородскаго
легкаго пароходства.

Нижній-Новгородъ.

Верстахъ въ 9 отъ Сормово, при сліяніи съ
Волгой Оюі, стоитъ Ншкній-Новгородъ. Го-
родъ стоитъ какъ-разъ въ довольно правильномъ
полукрзгг , образуемомъ сліяніемъ двухъ р къ.

Нижній-Новгородъ довольно красивъ. Отку-
да бы вы ни прі халн, съ верховьевъ или съ ни-
зовьевъ Волги, съ Окп или по жел зной дорог ,
городъ дредставляется красивымъ калейдоско-
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п імъ пестрыхъ церквей, красивыхъ зданій, уто-
нающихъ въ зеленп садовъ. Особенно хорошъ
онъ, если подъ зжать къ нему сверху по Волг ,
а таюке весной вг въ начал л та, когда осо-
бенно хорошн ещс не усп вшія опасть Волга
и Она, опоясывающія его своимп водами.

По своему географическому положенію городъ
д лится на дв части: верхній базаръ и ннжній
базаръ. Третью часть составляетъ Канавино—
за Окой, на л вомъ берегу ея; это напмен е ип-
тересная часть города съ грязнымп улицами
н некрасивымн одноэтажными зданіями. Къ Ка-
навину непосредственно примыкаетъ ярмароч-
ная территорія.

Первыя дв чаети, или базары, соединены
и сколькимп съ здами и элеваторами.

Верхняя часть города, или верхиій базаръ,
самая болыпая п луздшя. Она раскинулась на
возвьшенности, въ центр которой лежитъ
Еремль, окруженпый бульваромъ. Вообще въ
Нижнемъ-Новгород много зелепи. Такъ, внутри
Еремля находнтея густой и красивый Мининскій
садъ, изъ котораго открывается великол пиый
видъ на сліяніе Окн съ Волгой. Отсюда самый
лучшій изъ шпкегородскііхъ вндовъ. Въ Ми-
нпнскомъ саду стоитъ сильно потрескавшійся
гранитный памятшкъ Минину и Пожарскому.

Внутри Кремля пом щаются еще казармы,
присутственныя м ста, кадетскій корпусъ и
г>тбернаторскій домъ. Противъ губернаторскаго
дома возвышается ка едралышй соборъ, по-
хожій па болыпой тяжедый чртырехугольныіі
ящпкъ.

Красивый видъ изъ Кромля же па Волгу, на
широкую далыпе долину, на которой видн ются
озера и деревни, открывается цзъ Александров-





Видъ изъ Кремля на торговые ряды и городъ.
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скаго сада, спускающагося террасами по гор
къ самой Волг , съ «откосомъ»—верхней набе-
режной Волги съ широкимъ афальтовымъ тро-
туаромъ и чугунной р шеткой. Александровскій
садъ тоже большой и густо -т нистый, но
сильно запущенный.

Рядомъ съ Кремлемъ лежитъ большая Благо-
в щенская площадь съ двумя церквами, окру-
женншш скверамп, въ одномъ изъ которыхъ
стоитъ памятшкъ императору Александру I I .

Отъ площади идетъ главная городская улица,
Большая Покровка; на ней много красивыхъ
зданій п магазиновъ; асфальтовая мостовая,
городской театръ и красивое зданіе реальнаго
училища.

Недалеко же зд сь хорошія улицы, Болыпая
Печорка и Ильинка. Вообще центръ города
очень чнстъ, застроенъ красивыми зданіямж.

Нижній базаръ является центромъ нижего-
родской торговли. Вся эта м стность постоянно
оживлена. На главной Рождественской улиц
масса магазиновъ, конторъ и банковъ. На ней
же громадпое зданіе Блиновскаго пассажа.
По друг^гю сторону—биржа.

На набережной и пристаняхъ в чная, торо-
плнвая д ятельность: шумъ и грохотъ тел гъ,
говоръ толпы, снующей по вс мъ направле-
ніямъ, ревъ пароходныхъ свистковъ, съ раз-
ныхъ сторонъ доносится то заунывиая, то за-
дорная «дубннушка», мсдленно идутъ согнув-
шіеся подъ тяжестыо крючники.

И на самон Волг спльное оживленіе: под-
ходятъ и отходятъ громадные пароходы, пер-
полненные пассажирами, повсюду снуютъ нс-
большіе перевозные пароходнки, летятъ лодкя,
тяжело взмпхпвая врсламп, длииныя вереницы
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баржей тянутея за буксирными пароходами.
Весь этотъ шумъ, гамъ, вся эта лііхорадочная
жизнь стоитъ на Волг все л то, съ начала
весны и до осени.

Въ конц Рождественской улицы лежатъ
грязные, зараженные кварталы, такъ называе-
мая Мидліонка. Зд сь ютятся тысячи босяковъ.
Особенно зд сь бываетъ многолюдно зимой,
такъ какъ зд сь зимуютъ многіе рабочіе, л -
томъ работавшіе на пристаняхъ на Волг . Мно-
гіе типы Максима Горькаго сяисаньг именно
зд сь, на Милліонк .

Другой конецъ Рождественской улицы упи-
рается въ площадь, откуда идетъ плашкоутный
мостъ черезъ Оку, который наводится обык-
новенно въ ма , а разбирается съ наступленіемъ
морозовъ.

Общественная жизнь въ Нижнемъ-Новгород
сильно развита. Въ город много научныхъ,
просв тптельныхъ и благотворительныхъ об-
ществъ. Назовемъ, между прочимъ: о-во рас-
пространевія начальнаго образованія, въ 1906 г.
открывшсе народный домъ, въ которомъ пом -
щаются сцеиа, болыной зрит льный залъ, би-
бліотека-читальня; о-во народнаго здравія съ
секціями гигіены и воспитанія, ученая архив-
ная комиссія, церковно-археолошческая комис-
сія, кружокъ любителей физики и астрономіи,
отд леніе императорскаго русскаго музыкаль-
наго общества, музыкально драматическій кру-
жокъ, отд леніе Императорскаго русскаго тех-
ническаго общества, естественно - историческій
музей, педагогическій музей, н сколько библіо-
текъ, читаленъ и пр., н сколько спортивныхъ
обществъ.

Изъ бдбліотекъ наибол е богатая—городская;
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кром того, хороша библіотека при обществен-
номъ клуб . Н сколько народныхъ библіотекъ-
читаленъ, изъ которыхъ особенно интересна
«Пушкинская», пом щающаяся рядомъ съ ноч-
лежнымъ домомъ, недалеко отъ Милліонки;
читатели въ ней—исключительно босяки.

Учебныхъ заведеній въ Нижнемъ-Новгород
всего до 70 съ общимъ числомъ учащихся до
12 тысячъ челов къ обоего пола. Изъ среднихъ
учебныхъ заведеній им ются: ееминарія, Але-
ксандровскій дворянскій институтъ, Аракчеев-
скій кадетскій корпусъ, мужская гимназія,
3 реальныхъ училища, механпко-техническое
училище, Маріинскій женскій институтъ, 4 жен-
скихъ гимназіи, женское енархіальное училнще,
женская прогимназія, шесть профессіональныхъ
училищъ. Въ 1907 году городскихъ училищъ
было 37 съ 164 отд леніями, церковно-приход-
скихъ—13, частныхъ—15.

Въ город издается и сколько газетъ: «Ниже-
городскій Листокъ», «Волгарь», «Судоходецъ»—
органъ волжскихъ служащихъ и судорабочііхъ,
«Козьма Мининъ», «Нйжегородская Биржа» н
«Нижегородская Земская Газета».

Городскоі бюджетъ достигаегь солидной циф-
ры въ 1.629.000 руб., изъ которыхъ 276 тыс.
руб. расходуются на образованіе, 194 тыс. руб.
на медищщу и санитарію, 170 тыс. руб. на
общественное призр ніе, 100 тыс. рублей на
благоустройство и пр.

Среди достоприм чательностей Нижняго-Нов-
города на первое м сто надо поставить его
древній Кремль. Построенъ онъ былъ въ 1511 г.
итальянцемъ Франческо. Въ свое время Кремль
д лалъ Нижній-Новгородъ неприступной кр -
постью; съ восточной стороны, гд теперь буль-
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вары, Кремль былъ окруженъ рвомъ. Прежде
ст ны п башни Кремля были гораздо выше;
он были уменьшены чуть лн не найоловпну
при ремонт въ конц XVIII в ка. 0 постройк
одной изъ башенъ сохранилось преданіе, что
при закладк въ фундамент башни была за-
копана живьемъ молодая женщппа, которая
шла съ коромысломъ на плеч за водой. Башня
эта называется Коромысловой.

Изъ наибол е интересныхъ церквей надо ука-
зать на Спасо-Преображенскій ка едральный
соборъ, находящійся въ юго - восточной части
Кремля, средн обширной площади. Соборъ за-
м чателенъ не своей красотой, а т ші реликвія-
ми, которыя онъ хранитъ въ себ . Въ склеп
нодъ соборомъ находятся усдоальницьі- ниже-
городскихъ князей н іерарховъ и Козьмы Ми-
нина; зд сь же хранятся знамена, подъ кото-
рыми нижегородцы выступили въ защиту Мо-
сквы. Изъ многочисленныхъ древнихъ святынь
зам чательны: древній сшсокъ съ иконы Ода-
гитріи Божіей Матери, сд ланный въ 1380 г.,
икона Нерукотворнаго Спаса, перенесенная въ
Нижній въ 1352 г., евангеліе 1404 г., писанное
съ благословенія Сергія Радонежскаго, другос,
также рукосписное 1400 г., писанное на перга-
мент н называемое «Апрекосъ», т. е. нед льное,
плащаница 1702 г., драгоц нная панагія, пожа-
лованная Екатериной II, и др. Въ иижней сто-
рон нижняго храма находится гробница Козъмы
Минина. Она образуетъ собою отд льную ча-
совнво, въ которую спуекаются изъ верхняго
храма. Широкія художественныя л стшщы п
саркофагь изъ кіевскаго лабрадора.

Другой соборъ въ Кремл , еще бол е древній,
это соборъ Михаила Архангела. Это небольшая
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церковка, построенная одновременно съ горо-
домъ, когда-то была домовой княжеской цер-
ковью и примыкала къ княжескому терему.
Церковь представляетъ собою маленькую кр -
пость—наверху сторожевая бапшя, узкія окна
защищены кр пкими р шетками. Внутри много
старинныхъ вещей и гробницы нижегородскихъ
князеі.

Влагов щенскій монастырь основанъ въ 1221 г.
Въ соборной церкви находится зам чательная
по своей древностн икона Корсунской Божіей
Матери, какъ видно изъ греческой надлиси
на ней, писанная въ 993 г.; это единственная
копія съ образа Богоматери, писаннаго еван-
гелистомъ Лукой.

Рождественская церковь, наибол е красввая
изо вс хъ церквей, построена Строгановымъ
въ начал XVIII в ка. Зд сь особенно зам -
чательны дв нконы—«Христосъ» и «Богоро-
дица», принадлежащія кисти изв стнаго итальян-
скаго художника Караваджіо. Он были нспол-
нены по заказу Петра Великаго для Петербурга,
но были перекуплены Строгановымъ, строив-
шимъ въ то время эту церковь; въ Петербургъ же
были отправлены копіи этихъ иконъ. Пос тивъ
въ 1722 г. Нижній н зайдя въ Рождественскую
церковь, Петръ Великій сразу узналъ про
обманъ; онъ сильно разгн вался н приказалъ
запечатать церковь; она вростояла запечатанной
до воцаренія Екатерины I I .

Изъ достоприм чательностей, не церквей, надо
кром Кремля указать на памятникъ Минину
и Пожарскому, на «домикъ» Петра Великаго,
въ которомъ онъ им лъ пребываніе въ 1695 г.,-
когда собирался въ Азовскій походъ. Въ на-
стоящее время домъ совершенно перед ланъ и
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въ немъ пом щается р чное учнлище и неболь-
шой Петровскій музей. На Сергіевской улиц ,
въ дом , принадлежавшемъ когда-то Пушечни-
кову, въ 1722 г. тоже останавливался ГГетръ
Великій. Домъ этомъ мало ч мъ обращаетъ
на себя вниманіе. На Варварской улиц , вблизи
Благов щенской улицы, сохранился домъ, въ
которомъ жилъ Т. Г. Шевченко. Въ болыпомъ
дом на Бол. Покровк провелъ свою юность
изв стный критикъ Добролюбовъ.

По своему торгово-промышленному значенію
Нижній-Новгородъ, благодаря выгодному поло-
женію на берегахъ двухъ судоходныхъ р къ,
вблизи судоходной Камы, является централь-
нымъ пунктомъ не только всего Поволжья, но
однимъ изъ оживленн йшихъ рынковъ Россіп,
исходы ярмарки котораго отражаются на ход
русской торговли вообще.

Хотя ярмарочная торговля, по м р эконо-
мическаго развитія, падаетъ, но все-таки обо-
роты ея понижаются очень медленно и, пови-
димому, еще долго ей суждено играть выдающую-
ся роль въ торговой жизни Россіи.

Но д йствительно паденіе ярмарки зам -
чается; разные роды товаровъ, одни за другими,
минуютъ ярмарку; одна за другой крупныя
фирмы перестаютъ вы зжать на нее. Какъ
общее явленіе за посл дніе годы, зам чается,
что дорогіе товары, не такъ чувствительные
къ высокимъ жел знодорожнымъ тарифамъ, яр-
марку покидаюгь и посылаются по рельсовымъ
путямъ прямо съ м ста выработки; таковы
дорогіе сорта суконъ, н которые внды ману-
фактуры и т. п.

Зато дешевые товары, для которыхъ необхо-
димы дешевые р чные фрахты, кр пко дер-
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жатся за ярмарку. Попрежнему ярмарка играетъ
почти р шающую роль въ сбыт кустарныхъ
изд лій губерній Поволжья. Попрежнему зд сь
д лаетъ свои закунки мелкій провинціальный
торговецъ поволжскихъ и камскихъ губерній.
Не потеряла ярмарка и своего значенія, какъ
пунктъ обм на съ Востокомъ, съ Бухарой,
Персіей, Закавказьемъ.

Ярмарочный оборотъ въ среднемъ составлялъ:
привозного товара на 177 милліоновъ рублей,
щюдается на 150 милліоновъ рублей.

Управляется ярмарка своимъ особьшъ ярма-
рочнымъ комитетомъ, во глав котораго нын
стоитъ изв стный общественный д ятель, А. С.
Салазкинъ.

Ярмарка лежптъ въ низменной м стности
между Волгой и Окой. Это ц льный отд льный
городъ съ лихорадочной кипучей жизнью, съ
тысячами жителей, оживленный и шумный въ
теченіе двухъ ярмарочныхъ м сяцевъ; но посл
ярмарки зд сь тихо, пусто, лавки и магазины
заколочены.

Весиой вся ярмарка заливается водой, такъ
что по улицамъ можно свободно здить на лод-
кахъ.

Ярмарка захватила пространство въ 721 де-
сятину, на которомъ находится 16.840 магази-
новъ, конторъ и товарвыхъ складовъ. Во время
ярмарки народа масса. Ярмарочные берега Вол-
га н Оки сплошь заставлены судами.

Центромъ ярмарки является Бетанкуровскій
гостнный дворъ, состоящій изъ 60 отд льныхъ
корщтсовъ, въ которыхъ свыше 2х/г тыс. лавокъ.
Кром лавокъ гостинаго двора, вн его еще насчи-
тывается около 2 тыс. лавокъ. Противъ гостп-
наго двора паходится такъ называемый Главпыі
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Домъ, въ которомъ во время ярмаркн шш -
щается губернаторъ и ярмарочная адмннистра-
ція. Это роскошное зданіе, сооруженное въ
1890 г. и обошедшееся прпблизительно въ
700 тыс. рублей. Гостиный дворъ сооружался
съ 1818 по 1824 годъиобошелсявъ 3.130.000 руб.
серебромъ, сумма по тому времени громадная.

Отъ вокзала жел зной дороги идутъ пом -
щенія транспортныхъ конторъ и кожевенныхъ
складовъ; зат мъ, за пожарнымъ дено сл дуетъ
корпусъ москательныхъ товаровъ; протпвъ него
стоитъ красивое зданіе, въ которомъ пом щастся
хозяйственная контора ярмарочнаго комитета,
народная столовая и чайная. Отъ этого дома
идетъ мостъ на песчаную отмель на Ок , на
«Пески». Зд сь совершается торговля жел -
зомъ съ уральскихъ заводовъ. За жел зными
складами у берега стоятъ рыбные караваны,
откуда щюизводится рыбная торговля. Отъ
моста, ведущаго на пески, идетъ инструменталь-
ный рядъ, кончающійся Макарьевской часовней.
Противъ часовни находится площадь съ Глав-
нымъ Домомъ.

Отъ часовни идегь Александро-Невская улица
съ безпрерывньшъ рядомъ самыхъ разнообраз-
ныхъ лавокъ. Александро-Невская улица упи-
рается въ площадъ съ болыпимъ ярмарочнымъ
соборомъ.

Александро-Невскую улицу перес каетъ Ни-
жегородская улица; она пдетъ отъ плашкоутнаго
моста, наибол е оживленна и многолюдна; въ
конц ея экипажный рядъ.

Еще оживленныя улицы: Макарьевская, Цар-
ская и Модная линіи гостиннаго двора.

Отъ площади ярмарочнаго собора идеть Ки-
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тайская улица, съ оришнальными постройками
въ которыхъ пом щаются чаиныя лавки.

Вдоль ярмарочнаго берега Волш на 2 версты
идетъ Сибирская дристань. Берегъ сплошь за-
строенъ громаднъши каменными лабазамн; ц -
лыя горы товаровъ ледаатъ подъ брезентомъ
прямо на берегу. У прнстани масса баржъ и
пароходовъ. Работаетъ "ц лая армія крючниковъ,

На ярмарк есть болыпой каменный театръ
Фигнера, въ которомъ во время ярмарки идутъ
оперные спектаклн. Въ увеселительномъ саду
съ охкрытой эстрадой—оперетка и фарсъ. Есть
циркъ, б га. Для рабочаго народа въ конц
Нижегородской улнцы есть гулянья, «Само-
каты»—балаганы, карусели, качели, тайные ка-
бачки, игорные дома и всевозмояшые притоны.
Недалеко—народный театръ попечитедьства о
народной трезвости.

Благоуетроена только центральная часть яр-
марки; зд сь есть канализація, электрическое
осв щеніе п пр., а на окрапнахъ грязь, тор-
говля ндетъ часто прямо подъ открытымъ не-
бомъ.

Съ момента пбднятія ярмарочныхъ флаговъ
на высокнхъ мачтахъ по бокамъ Макарьевской
часовш, протнвъ Главнаго Дома,—15 іюля,—
ярмарка счнтается офнціально открытой, но
оживленіе ея разрастается постепенно, входя
въ свою обычную норму черезъ нед дю-другую
посл офиціальнаго открытія; разгаръ ярмарки
наступаетъ въ середпн августа.

На ярмарк своя собственная высшая адми-
шстрація, облеченная большой властью, особый
укладъ и формы жизш, отд льныя войска,
юстиція, финансовые органы, врачебный, саш-
тарный и техническій надзоры, полиція, почта,
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телеграфъ, періодическіе органы,—все исрлю-
чительно ярмарочное, созданное исключительно
для обслуживанія ярмарки.

Ярмарка существовала зд сь еще во времена
булгарскаго царства, посл паденія котораго
перешла въ Казань. Туда съ зжались купцы
пзъ Индіи, Персіи, Сибири, Москвы, Пскова и
Великаго Новгорода. Черезъ н сколько л тъ
ярмарка передвинулась къ Макарьевскому мо-
настырю. Въ конц XVII в ка привозъ къ
Макарію равнялся 80.000 руб., въ половин
XVIII в ка—500.000 руб., а къ концу его—
30.000.000 руб. Въ Ннжній-Новгородъ ярмарка
была нереведена въ 1817 году.

Довольно велика и фабрично-заводская про-
изводительность Нижняго-Новгорода. Въ немъ
до 70 фабрикъ и заводовъ, общая производи-
тельность которыхъ составляетъ около 52.000.000
руб. На первомъ м ст стоитъ мукомольное
д ло съ производителъностью бол е 11.000.000
руб. Дал е сл дуютъ винокуренные, пивные
заводы, обработка металловъ, выд лка машинъ
и ихъ частей и пр.

Оживленная торгово-промышленная д ятель-
ность Нижняго вызвала къ жизни многочислен-
ныя кредитныя учрежденія. Въ город пом -
щаются отд ленія банковъ: Государственнаго,
Волжеко-Камскаго, Русскаго для вн шней тор-
говли, Дворянскаго, Крестьянскаго, Сибирскаго,
Ыйжегородско-Самарскаго, Московскаго Зем.,
Городской общ. банкъ, Купеческій банкъ, О-во
взаимнаго кредита, н сколько банкирскихъ кон-
Форъ, ломбардъ и пр.

Основанъ Нижній-Новгородъ былъ великимъ
княземъ Юріемъ Всеволодовичемъ въ 1221 г.
Онъ прішадлежалъ къ одио»у уд льному кня-
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жеству съ Городцомъ, но сохранплъ свою неза-
висимость до конца XIV в ка. Въ 1375 г. городъ
былъ сожженъ и разграбленъ новгородскими
разбойниками во глав съ атаманомъ Прокопомъ,
а черезъ два года подвергся нападенію со сто-
роны татарскаго царевича Арапши, который
снова сжегь городъ п оиустошилъ его окрест-
ности. Татары потомъ еще н сколько разъ
вм ст съ мордвой нападалн на Нижній.

Съ 1624 г., съ учрежденіемъ близкой Макарьев-
ской ярмарки, Нижній необыкновенно быстро
сталъ развнваться въ торговомъ отношеніи и
нри Иван Грозномъ былъ уже первымъ горо-
домъ посл Москвы. Громадную роль сыгралъ
Нижній во время Смутнаго времени.

Въ заключеніе, интересно привести два ска-
занія изъ прошлаго Нижняго-Новгорода.

Купецъ Осокинъ во второй половин поза-
прошлаго стол тія былъ однимъ изъ богат й-
пшхъ людей въ Нижнемъ, гд жилъ на Панской
улиц (около нын шнихъ пароходныхъ конто-
рокъ), въ собственномъ больпгомъ дом . Семей-
ство его состояло изъ жены и красавицы дочери,
въ которой онъ души не чаялъ. По своимъ яо-
нятіямъ о счастіи своей плоти, онъ частенько
спроваживалъ орду засылаемыхъ къ нему по
временамъ свахъ, разечитывая дождаться свахн
отъ такого же богача, какъ онъ самъ. Но какъ
часто бываетъ, что понятіе о счастіи, соста-
вляемое родителями, не сходится съ такими же
понятіями, составляемыми ихъ д тьмя, такъ
и на этотъ разъ дочь склонилась на любовь
какого-то б дняги, богатаго вс мъ, кром каз-
ны. «В чно юная иеторія> разраслась въ тайныя
свнданія молодыхъ людей, усграивавшіяся при
помощи нянюшкп молодой д вушки во время
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въ нояші!.. Пляпш!..» ломался посл довательно
герой оргіи.

— Выпить сперва надо!—отчаянно крнкпула
Осокина, когда д ло дошло до пляски, п, осу-
шивъ не сморгнувъ косушку, лустилась въ
нлясъ подъ веселую балалайку, на которой
«наяривалъ» мальчикъ-подносчикъ.

Понат шивпш своей пляской компанію, Осо-
кина подс ла къ своему «милому», обняла его
и стала кр пко ц ловать, подливая ему и его
землякамъ шкаликъ за шкаліікомъ вина. Къ по-
луночи она сноила не только самого «заводчика»
и его пріятелей, но п ц ловальника съ мальчи-
комъ-подносчикомъ. Сама же она была «ни въ
одномъ глаз », хотя тоже вышіла не мало...
Но она была пьяна накип вшей жаждой мще-
нія, злобной страетыо доведенной до отчаянія
жертвы. Когда вс свалились и захрап ли,
заиграли въ рукахъ Осокнной ножъ и нламя...
На зарево сб жался народъ, сталъ тушить по-
жаръ, охватившій кабакъ, не подозр вая, что
въ ога горять семь труповъ, уложенныхъ Осо-
киной... Все было бы пшто и крыто, но сама
Осокина не им ла силъ отойти отъ пылавшей
«Облупы». Страданія отъ ужасной драмы подъ
пуховикомъ, зат мъ униженіе и позоръ и,
наконецъ, убійство посл дней ночи оковчательно
надломили нервы молодого организма: она по-
м шалась и все открыла собравшемуся міру...
Начался судъ и кончился, разум ется, не скоро,
нриговоромъ къ кнуту и каторг ... Но пом ша-
тельство Осокиной было, в роятно, такъ назы-
ваемое «ограниченное»; сидя въ острог , въ
ожиданіи нсполненія прнговора, замедлявша-
гося бол зненнымъ ея состояніемъ, по временамъ
приходила въ себя. Пос тивъ Нижній въ 1767 г.
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и узнавъ, в роятно, отъ принимавшаго участіе
въ судьб Осокиной губериатора Арш невскаго
нечальную пов сть, императрица Екатерина II
пожелала вид ть неечастную. Осокина была
приведена къ ней, въ архіерейскій домъ, неза-
долго передъ т мъ (въ 1762 г.) отстроенный,
гд императрица останавливалась. Къ счастью
Осокиной, она на этотъ разъ была въ полномъ
разсудк . Императрица приказала снять съ нея
кандалы н выйти вс мъ бывпшмъ въ зал . На-
один , ободренная лаской императрицы, Осо-
кина откровенно разсказала всю подноготную
о себ ... Челов къ въ Екатерин Великой по-
нялъ челов ка, женщина—женщину, и Осокина
была освобождена отъ всякаго наказанія. По
сов ту императрицы, она поступила въ Ниж-
немъ въ женскій Зачатіевскій монастырь, гд ,
в роятно, и померла.

Встарйну на томъ м ст , гд теперь стоитъ
Кунавино, находился кабакъ, постоялый дворъ
или что-то въ род этого. Хозяйку пріюта,
молодую, красивую, прив тливую вдову, вс
пос щавшіе ее прозвали за ея ласки, растороп-
ность и услужлжвость кумой. Всякій, кому
лежала путь-дорога на окскій перевозъ млмо
ея заведенія, считалъ какъ бы непрем нной
обязанностью выпить въ немъ зелена-вина н
побалагурить съ ласковой вдовушкой. Слава
о кум скоро разнеслась и по городу, и за Оку
стала все чаще нав дываться городская моло-
дежь—посадскіе и приказный людъ. Вдова встр -
чала гостей очень радушно: бывало, едва зави-
дитъ лодки, какъ выходитъ встр чать нижего-
родскпхъ ловеласовъ на.берегъ, а т еще издали
крпчали ей: «Кума!.. Вина!.,» Говорили, что
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чарами да заговорами приманила «кума» къ
себ и чеетной пародъ. Чарами она заставила
прі хать къ себ и нижегородскаго воеводу.
Побывавъ у кумы, князь (воевода—князь былъ)
нашелъ, что ея водка вейновая слаще романеи
его погребовъ и поц луи вдовы слаще поц луевъ
его княгини. Вотъ онъ и сталъ частенько здить
за Оку, уже безъ дьяковъ и староетъ и всякаго
вина, а съ однимъ только в рнымъ холопомъ.
Узнала про то княганя, и пошли слезы да
упреки.

Но воевода не внималъ ІІМЪ и продолжалъ
здить за Оку.
Княганя хоть и говорила, что не себя-для

журитъ мужа, а потому, что боялась за судьбу
сына; но это было не что иное, какъ придиркой
съ ея стороны; княгпня въ этомъ случа хло-
потала бол е о себ , ч мъ о сын : она была
женщина еще молодая,—л тъ тридцатидвухъ-
трехъ,—стало быть, страсти-то въ ней играли
еще во всю прыть.

Скоро зам тилъ и сынъ, что между родителями
что-то д ло не ладно. Присталъ онъ къ матери
съ распросами, о чемъ она кручннится, отчего
не осушаетъ очей съ утра до вечера. Сначала
княгпня ие хот ла открыть сыну причины
своего горя, а потомъ прнзналась, что крушитъ
ее зм я-разлучница, чарами да прнсухами овла-
д вшая княземъ.

Нужно зам тить, что княжичъ допытался
у матери этого признаеья не въ день, не въ два,
а можетъ, въ м сяцъ или бол е, такъ что отецъ,
в роятно, всл дствіе упрековъ жены, сыскалъ
ему нев сту, тоже княжескаго рода, усп лъ
снравпть п рукобптьо, и сговоръ, и все какъ быть
ДОЛЖІІО; оставалось уженедолго до свадьбы. Ко-
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нечно, княжичъ, по обычаю того временн, не
видалъ ни разу своей суженой.

Узнавъ причину огорчевія своей маетри, кня-
жичъ, горячо любившій ее, вскип лъ гн вомъ
на куму и задумалъ д ло недоброе: спровадить
зм ю-разлучницу съ б лаго св та. Выбралъ
онъ ночь темную, взялъ съ собой кинжалъ ту-
рецкій, да пистолеты н мецкіе, да двухъ в р-
ныхъ холоповъ, ребятъ, какъ и самъ, моло-
дыхъ, и тайкомъ отъ отца и матери отправился
за Оку. Тайкомъ добрались ребята до жилья
вдовы. Кума уже спала или, в рн е, притво-
рилась снящей: она, по милости пріятелей
овоихъ лукавыхъ, знала, что княжичъ детъ,
что хочеть убить ее, но не трусила.

_ Молодцамъ небольшого труда стоило сорвать
двери съ петель у вдовьиной избушки, и вотъ
мигомъ они добрались и до кровати, гд лежала
кума. Казалось, жизнь ея уже вис ла на волоск ,
кинжалъ княжича блест лъ уже у самой груди
ея.

Въ это время княжичу вздумалось погляд ть,
какова колдунья, отнявшая его отца у матери.
И вел лъ княжичъ зажечь огня. Какъ глянулъ
онъ на куму, такъ и обмеръ: этакой красавицы
онъ отродясь не видалъ. II холопы-то его, уви-
давъ куму, ротъ разинули.

Отнялъ княжичъ кинжалъ отъ груди кумы,
отнялъ да и задумался. А тутъ еще одинъ изъ
холоповъ, парень сорви-годова, любнмецъ кня-
жича, и отр залъ, конечно,все по вражескому
же навожденію:

— Княже! Не даромъ князь-бояринъ подю-
би.ігь водку вейновую этой бабенки. Не худо
бы и теб , передъ смертью-то кумы, попро-
бовать, сколь сладко ея угощеніе.
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Княжичъ будто проснулся отъ сна, вложилъ
кннжалъ въ ножны и повелительно махнулъ
рукой холопамъ. Т посп пшо вышли изъ избы.

Около первыхъ п туховъ княжичъ свистнулъ,
холопы опять вошли въ избу. Тамъ княжичъ
сид лъ рядоиъ съ кумой, обнималъ и ц ловалъ
ее, да распивалъ съ ней водку вейновую изъ
той же чары, изъ которой кума угощала прежде
самого князя-боярина. Кума была уже разод та.

Съ этой поры п княжичъ сталъ частенько
на зжать за Оку, разум ется, разсчитывая такъ,
чтобы не столкнуться тамъ съ государемъ-роди-
телемъ.

Холопы молчали.
Княгиня какъ-то пров дала, что колдунья и

сына присупшла къ себ . Тутъ богобоязливая
боярыня забыла все—и страхъ Божій и судъ
людской—н задумала сама извести куму. Вотъ
стала она искать колдуновъ и колдуній, кото-
рые бы въ чарахъ были сильн е зм и-рааиуч-
ницы, какъ всегда она звала куму. Искала дол-
го и, наконецъ, нашла колдуна, старика сто-
л тняго, жившаго гд -то на берегу Кудьмы.
Тотъ п далъ ей зелье, такое лихое, что оно вотъ
такъ кишмя и кип ло въ скляниц . Переод лась
княгиня старицей, взяла зельс съ собой и отпра-
внлась за Оку. Прпшла она къ кум , выпроси-
лась у нея ночевать, разсказада ен, что она
черница суздальская, ходила-де на богомолье
въ Ерусалимъ и Царь-Градъ. Еума не могла
узнать ея, нотому что стол тній колдунъ за-
нретилъ лукавымъ передавать кум о нам реніи
княгини. Колдунъ этотъ былъ набольвшмъ надъ
вс ми лукавымн во всемъ краю. Княгиня и под-
лнла—въ штье ли, въ кушанье ли—кум зелья
лихого. Лишь только проглотила кума отраву,
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иочувствовала, что прнходитъ ея конецъ, н
вм ст съ этимъ кончилось и очарованіе. Она
узнала княпгаю и узнала, что она и опоила ео.

— Ты извела меня,—сказала умирающая,—
но лихо кушла и себ : мепя и тебя похоронятъ
вм ст , а въ могилу не зароютъ.

Только-что проговорила кума эти слова, какъ
дверь избы растворилась—явился, какъ сн гъ
на голову, самъ князь. Княшня, которую вое-
вода не узналъ было, хот ла б жать.

— Это твоя княгиня,—сказала кума,—онаиз-
вела меня зельемъ лихимъ!..—Съ этимъ словомъ
кума умерла, испустивъ страшный крикъ.

Вскрикнулъ и князь и дрянулъ къ княгин ,
какъ дикій зв рь, ухвативъ ее за горло. Кня-
гиня п вскрикнуть не усн ла.

Но тутъ опять отворилась дверь избы, въ
которую вб жалъ княжичъ. Увидя, что отецъ
дупштъ матъ, онъ кинулся отнимать ее. Нача-
лась борьба между отцомъ и сыномъ, и черезъ
мин-уту посл того возл трупа кумы лежали
мертвые княгпня и княжичъ. Князь обоихъ
убилъ своимъ мечомъ и, не задумываясь, ве-
л лъ холопамъ, прі хавшимъ съ нимъ и кня-
жичемъ, вс три трупа бросить въ воду. По-
несла Ока въ Волгу-матушку трупы матери,
сына и кумы-колдуньи. Надъ первыми засв -
тились огоныш—будто радуга, надъ трупомъ
кумы загор лось яркое кровавое пламя—на-
стоящій адскіі огонь.

Ужаснулись холопы княжескіе, ужаснулся и
самъ князь и, вскочивъ на коня, поскакалъ по
берегу, сл домъ за трупами,—его влекла за
ниші какая-то нев домая сила.

Выплыли трупы на Волгу, но не поиесла
ті хъ вода книзу, а пошлп онп вверхъ по течо-
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нію. На князя страхъ напалъ: хочетъ онъ со-
творить молнтву—языкъ не воротится, хочетъ
перекреститься—рука не поднимается, хочетъ
повернуть коня—конь не слушается, храпигь,
вздымается на дыбы и екачетъ все сл домъ за
трупами.

Въ пятнадцати верстахъ отъ Нижняго, между
нын шними селами Копосовымъ и Болышмъ
Козиномъ, трупы остановились. Остановился
и конь князя.

Тутъ огни, вспыхнувъ ярче, погасли, а трупы
пошли ко дну.

— Жеяоубійца, сыноубійца,—раздался нев -
домый голосъ,—и твой часъ близокъ, и твое т ло
неотп тое потонетъ на этомъ же м ст . И теб
не дадутъ покаяться въ гр хахъ твоихъ, снимутъ
съ тебя буйную голову съ безчестіемъ и пору-
ганіемъ.

Зат мъ раздался страшный вой, визгъ, скре-
жетъ зубовъ, хохотг, ереди котораго слыша-
лось тихое н ніе: «Со святыми упокой». Под-
нялась буря; заходили по Волг с дые валы,
гнулись и трещали деревья въ л су, а иные
в теръ вырывадъ съ корнями. Засверкала мол-
нія, загуд лъ громъ. Князь упалъ безъ памяти
съ коня. Холопы, которые въ страх сл до-
вали издали за княземъ, подняли его и при-
везли его домой безъ чувствъ. •

Темная ночь покрыла страшное д ло; страхъ
смерти сковалъ языки холоповъ. Но исчезно-
веніе кумы, княгини и княжича не могло быть
тайной. Въ народ пошли разные толки, ко-
нечно, втихомолку, боясь гн ва воеводы. Толки
эти дошлп и до Моеквы, а тамъ и до царя.

— Гд твоя княпшя, гд твой сынъ?—спро-
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силъ царь воеводу черезъ нарочно посланнаго
гонца.

—• Царь-государь,—отв чалъ воевода, тоже
черезъ гонца,—княгиня об тъ на себя наложила,
пошла п шкомъ молиться Богу по святымъ
обнтелямъ, да и пропала безъ в сти. Сынъ же,
младъ челов къ, охотиться пошелъ на медв дя,
и сломалъ его зв рь лютый.—Т мъ, казалось,
д ло и кончилось; царь будто пов рилъ этой
сказк .

Князь же, со времени убійства жены и сына,
совершенно изм нился; разлюбилъ шумныя бе-
с ды, попойки и охоту. Дворъ воеводскій сталъ
похожъ на монастырь: въ немъ безпрестанно
толпились попы, чернецы, странникн, юроди-
вые, нищіе. То-и-д ло п лись молебны да па-
нихиды, шла трапеза для духовенства и нищей
братіи и раздачи МИЛОСТЫЕИ. Самъ князь и денно
и нощно молился то въ церкви Архангела Ми-
хаила, то въ монастыр Вознесенскомъ, то въ
домовой моленной. И постар лъ онъ и похуд лъ.

Пришла зима. Въ одно воскресенье князь
былъ у заутрени въ Архангельскомъ собор н
молился со слезами и воздыханіями, лежа рас-
простертый на полу церкви, какъ вдругъ, съ
крикомъ и шумомъ, подлет ла къ паперти толпа
всадниковъ. Вс бывшіе въ церкви, не исключая
и духовенства, обмерли отъ страха и хот ли
б жать; только князь не ворохнулся п лежалъ
на полу, творя молитву. Всадники сп пшлись
и вошли въ церковь.

— Княже,—сказалъ начальникъ всадниковъ,
подойдя къ воевод ,—посланъ есть нын пове-
л ніемъ государя-царя н велякаго князя.

Князь всталъ съ пола, взялъ булаву (знакъ
своего достоинства и власти), которая стояла
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около него у ст ны церковной, п бросплъ ее
на полъ, говоря:

— Несу вины моя и голову къ ногамъ го-
сударя-царя и великаго князя, а душу мою
предаю въ руц Божіи.

Смиреніе н покорность воеводы, однако, не
спасли его: «нзм нникъ и преступающій запо-
в ди Господни» воевода былъ, какъ говоритъ
преданіе, обезглавленъ.

Гостиницы и номера: Иванова (на набережной),
«Биржевая» (пассажъ Блинова), Ермолаева (на Алекс ев-
ской и Александровской ул.), Симанскаго, Ермолаева,
Готовкина и Гребенщикова (на Рождественской ул.),
Пеклеръ (у вокзала ж. д.), Сметанкина (Набережная ул.),
Соболева (Московск. шоссе и Александр. ул.), «Почто-
вая» (Чернопрудскій пер.), Никанорова (Б. Покровка),
«Б.-Нижегородская>> (Набережная Оки), Наумова.

Такса извозчиковъ существуетъ для вы здовъ лучшаго
типа (бляхи б лаго цв та) и упрощеннаго типа (бляхи
краснаго цв та). Съ вокзала въ верхнюю часть города
л томъ—50 и 40 ю; зимой—40 и 30 к.; въ нижнюю часть
города—30—25 и 25—20 к.; въ Макарьевскую часть—
20—15 и 15—10 к.;наяр.чарку—20—15 и 15—10 к.; къ
Окскому перевозу (когда н гь моста)—20 к.; на Сибир-
скую пристань—25—20 и 20—15 к.; на Гребновскіе
пески—30—25 и 25—20 к. На вокзалъ: изъ верхней
части города—40—30 и 30—25 к.; изъ нижней части
города—25—20 и 20—15 к.; изъ Макарьевской части—
20̂ —15 и 15—10 к.; съ Гребновскихъ песковъ—30—25 и
25—20 к. На ярмарку: изъ верхней части города—25—20
и 20—15 к.; изъ Макарьевской—20—15 и 15—10 к.; съ
Гребновскихъ песковъ—30—25 и 25—20 к. Съ ярмарки
въ верхнюю часть города—25—20 и 20—15 к.; въ Ма-
карьевскую часть—20—15 и 15—10 к.; на Гребновскіе
пески—30—25 и 25—20 к. За одинъ конецъ: по верхней
части города—20—15 и 15—10 к.; по нижней части го-
рода—20—15 и 15—10 к.; по Макарьевской (зар чной)
части—20—15 и 15—10 к.; по ярмарк —20—15 и 15—
10 к.; съ верхней части въ нижнюю—25—20 и 20—15 к.
съ нижней части въ верхнюю—30—25 и по часамъ: за пер-
вый часъ зды 60—50 и 50—40 к.; за посл дующіе— .
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40—30 и 35—25 к. Посуточно: съ 9 ч. утра до 2 ч. ночи—
4—3 и 3—2 р. Парные извозчики—плата двойная. Ка-
реты—по соглашенію. Съ 2 час. ночи до 6 час. утра плата
увеличивается по соглашенію. Извозчикамъ, им ю-
щимъ кожаные верхи и фартуки, приплачивается сверхъ
таксы 10 к. и им ющимъ резиновые шины—20 к. Плата
ломовымъ извозчикамъ полагается въ полуторномъ раз-
м р за каждый конецъ противъ таксы, назначенной
для легковыхъ извозчиковъ съ хорошимъ вы здомъ.

Электрическій трамвай. Въ верхней части города по
сл дующимъ линіямъ: 1) Похвалинско-Острожная линія.
Оть Похвалинскаго элеватора тто Похвалинской ул.,
Вознесенскому пер., Телячьей и Малой Покровской ул.,
до угла Большой Покровской ул., на Ново-Базарную
площадь съ поворотомъ на площади вл во на Полевую
ул., вдоль всей Полевой ул. до Острожной площади, до
края ея; 2) Кремлевско-Монастырская линія. Отъ Крем-
левскаго элеватора по Большой Покровской ул., на
Ново-Базарную площадь, съ поворотомъ вправо на По-
левую ул., вдоль Полевой ул. до перес ченія ея съ Боль-
шой Ямской ул., по Болыной Ямской до Крестовоздви-
женскаго монастыря. Плата по этимъ линіямъ взимается
безъ разд ленія на классы съ правомъ на одну пере-
садку съ одной указанныхъ на другую въ любомъ на-
правленіи: съ 1-го іюля по 10-е сентября включительно—-
5 к., съ 11 сентября по 30 іюня включительно—3 к. Въ
нижней части города: 1) Отъ Нижней Кремлевской стан-
ціи по Рождественской ул. до плашкоутнаго моста, у
Нижней станціи Похвалинскаго подъема, а во время
существованія моста и черезъ Оку до ярмарки. Плата
съ 1 іюля по 10 сентября 1 кл.—5 к., II кл.—3 к., а въ
остальное время года безъ разд ленія на классы—3 к.;
2) Ярмарочная линія: отъ плашкоутнаго моста по Але-
ксандро-Невской и Московской улицамъ къ вокзалу же-
л зной дороги. Плата: I кл.—5 к., II кл.—3 к. (съ 11
нтэсября по 1 іюля—3 к.).

Элеваторы для пассажировъ. Въ вагонахъ элеватора
подъемъ съ нижней части города и обратно произво-
дится каждыя 5 минутъ. Плата во время ярмарки— 5 коп.,
въ прочее время—3 коп. Элеваторовъ два: I) Кремлевской
съ Ивановской ул., близъ Ивановскихъ воротъ, под-
нимается въ Кре.мль, идя подкопомъ подъ Кремлевскій
ст ной, между Часовой (Александровской) и С верной
(Николаевской) башнями и 2) Похвалинскій—у плаш-
коутнаго моста, идущій на Похвалинскую улицу прямо
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къ «Восточному базару», гд въ л тнее время пом щяетса
«Коммерческій клубъ» сь рестораномъ,туть же им ются
номера.

Конка. Отъ Благов щенской площади до Печерскаго
монастыря. Плата за про здъ—3 к.

Плесъ Нижній-Новгородъ—Казань.
' Плесъ отъ Нижняго до впаденія Камы—381
верста. Хода на пароход внизъ 20—22 часл,
вверхъ 26—35 часовъ. Это самый ожнвленный
и бойкій плесъ, по которому постоянно вверхъ
и внизъ движутся товарные и пассажирскіе па-
роходы. Прнчиною этому—--все та же ннжего-
родская ярмарка, притягавающая къ себ товарм
съ низовьевъ Волги, изъ Перми п ея райопа,
съ Урала, изъ Спбири п Китая.

Посл впаденія Оки Волга д дается шире;
ширина ея нигд не меньше 300 саженей. Пра-
вый берегъ горпстый съ высокими, обрывистыми,
однообразными горами; л вый—иизменный съ
песчаными отмелями и мелкимъ кустарникомъ,
а дальше отъ берега пдутъ заливные луга.

Въ 9 верстахъ отъ Нпжияго находитея зна-
менитый перекатъ Телячій бродъ, составляющій
болыпое препятствіе для судоходства при малой
вод .

Въ 30 верстахъ отъ Нижняго, на правомъ
берегу Волги, лежитъ богатое съ красивымя
большими домами с. Безводное съ З1/* тысячаші
жителей. Село изв стно пзготовленіемъ якор-
ныхъ ц йей, метал.тачесшіхъ ситъ и р шетъ,
рыболовныхъ с тей. Жнтели с. Безводнаго,
такъ же, какъ и лежащаго дальше с. Ка&ницъ,
большею частію служатъ на Волг лоцманами,
матросами п капнтанамн.
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Близъ Кадипцъ, ш-Жцковскомъ затоп , ыа-
ходится довольно крупный механпческій заводъ
съ производствомъ до 200 тыс. руб. въ годъ.
Н сколько выше до р. Кудьм , при деревн
Студенецъ, находится другой механическій за
водъ съ производствомъ на 100 т. р. Главные
предметы выд лки якоря н якорныя ц пн.

Верстахъ въ 55-ти отъ Нпжняго лежитъ с.
Работки, служащее со свопми окрестностями
излюбленнымъ м стомъ для дачниковъ, Зд сь
болыпая вристань съ оборотомъна 6.000.000 пу-
довъ. Работіш служатъ пристаныо большого
торговаго села Мурашкина, торгующаго пуш-
нымъ товаромъ.

Сл дующая пароходная пристань, въ 20-ти
верстахъ ннже, с. Юркино, съ 2 церквами.

Ниже, верстахъ въ 7-ми, сл ва въ Волгу
впадаетъ довольво значительная р ка (200 в.)
Керженецъ. Р ка очень красива и идетъ по
густымъ л систымъ м стамъ. Л са Керженца
сыграли огромвую роль въ нсторіи раскола.

«Каждая пядень зомли іга етъ зд сь свое
предавіе, каждая л сная иустынь въ в ков ч-
ной тишин своей хранитъ ц лый міръ старо-
давнихъ былинъ и преданій... Атаманъ Ганька
зарылъ добра въ Комаров съ семи паръ ло-
шадей; атаманъ Шмель оставилъ нссм тныя со-
кровища на озер Телки; атаманъ Усищс на
Фирсовой рамени стоялъ кр пкимъ станомъ,
построилъ чуть не КІІМОННЫЯ палаты, княжескія
службы и дворы. Шились у него паруса, строи-
лись лодки, ковались мечл и копья. З̂ утъ что
нн холмъ—то кладъ, что ни озеро—то пото-
пленное сокровище, что ни л съ—то невндимый
притонъ «проклятыхъ душъ». Жнли по л самъ
керженскимъ п другіе люди. Мастерство у ннхъ
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было свое особливое. Билась зд сь своя^звон-
кая монета, свон ассигнаціи печатались по
глухнмъ тайникамъ; посередь болотъ неисход-
ныхъ стояли келійки малыя, а въ т хъ кель-
яхъ «писаки» жили. Работали они образа въ
народъ, до никоновскаго времени шісали рас-
кольничьи книги, расходившіяся отсюда по Ве-
ликой и Малой и В лой Руси, заходившія и
въ б ломорскія села и на р ку Печору далекую,
уходившія н въ пред лы иркутскіе, вплоть

' до Камчатки, и въ горы Кавказскія.вплоть до
Туретчины нев рной, гд кончается русская
земля и начинается широкое п невозбранное
царство великой людской неправды. Когда ка-
занская татарва разорила макарьевскую обитель,
шелъ л вымъ берегомъ Еерженца преподобвый
Макарій, оставившій по себ такую память,
что и до еихъ поръ множество урочищъ зд сь
пазывается его пменемъ... Шелъ по непроходп-
мымъ л самъ, дербями сорными и гущами,»часто
недостушшми и зв рю днкому. Не хватило ему
запасовъ, наступилъ голодъ — послалъ Господь
лося. Хот ли спутать и заколоть его, да Петровъ
постъ былъ. Святитель запретилъ закалывать
жпвотное и повел лъ отр зать у него ухо. Че-
резъ три дня, въ самый праздникъ апостоловъ
Петра и Павла, отпущенный зв рь самъ явился
и былъ употребленъ въ пищу».

Верстахъ въ 10-тн отъ Керженца, въ 4-хъ
верстахъ отъ праваго берега Волги, лежитъ
большое съ 13.000 жителей село Лысково, бол с
похожее на у здный городъ. На Лысой гор ,
рядомъ съ Лысковомъ, еще зам тны развалины
древняго городища. Лысково раныпе славилось
хл бной торговлей, а теперь изв стно своими
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кустарными промысламп по нзготовленію мел-
кихъ металлическихъ и скобяныхъ изд лій,
бляхъ, колецъ, колокольчиковъ и т. д. Хл б-
ная торговля значитсльна еще и сейчасъ: въ
Лысков насчитывается бол е 200 в тряныхтэ
мельницъ и н сколько солодовыхъ заводовъ.

Въ Лысков 9 церквей, изъ которыхъ выд -
ляется своей прекрасной архитектурой, въ стид
возрожденія, Вознесенская церковь.

Лысково—-древнее село, расположенное па
м ст булгарскаго города Сундовитъ, взятаго
русскими въ 1178 г. Петромъ Великпмъ село
Лысково было подарежо кн. Грузннскимъ, одпнъ
изъ которыхъ въ конц XVIIIп начал ХІХв ка
прославился укрывательствомъ для вс хъ б д-
ныхъ и угнегенныхъ, б жавшихъ отъ евонхъ
пом щиковъ. Когда князь, наконецъ, былъ пре-
данъ суду за пристанодержательство б глыхъ,
то онъ воскликнулъ еъ удивленіемъ:

— Какъ суду? Суду за добрыя д ла! Да я
столько хл ба одного каждогодно издерживаю
на такихъ гостей!..

Отъ села до пристани 4 версты прекрасно
шоссированной дорош; нзвозчики отъ пристани
до села берутъ 40—50 коп.

Напротивъ Лыскова, на другомъ берегу Волга';
лежитъ г. Макаръевъ. Это захудалый у здныі
городишко. Изъ него даже присутственныя
м ста и другія у здныя учрежденія перенесены
въ с. Лысково. А когда-то оиъ снльно процв -
талъ; это было въ то время, когда около него,
около знаменитаго Макарьевскаго йіелтовод-
скаго монастыря, ст ны котораго подходятъ къ
самой р к , существовала знамепитая Макарьев-
ская ярмарка, переведенная въ ІЗЬ? г. въ Ниж-

Ю
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иій-Новгородъ, посл пояшра. Теперь въ Макарь-
ев около 2 а тыс. жит., занимающнхся изго-
товленіемъ сундуковъ.

0 томъ, какъ перевели ярмарку изъ Макарь-
ева въ Нижиій-Новгородъ, разсказываютъ сл -
дующее:

Въ самый разгаръ ярмарочной торговлн въ
с. Лысково прі зжаетъ графъ Н. П. Румянцевъ,
тогдашній міінпстръ торговли. Говорили, что
ему было поручено осмотр ть ярмарку въ Ма-
карьев , и дать свое заключеніе по поводу ея
перевода. Графъ сд лалъ визитъ князю Гру-
зинскому. Посл дній прннялъ его очень лю-
безно и въ разговор такъ краснор чиво н уб -
дительно доказалъ ему вс неудобства и невы-
годноети перевода ярмарки въ Нижній, что
тотъ, казалось, вполн уб дился его доводаш.
Князь удержалъ графа у себя въ сел , любез-
но предоставивъ въ его распоряженіе своихъ
лошадей и эюшажъ для по здки въ Макарьевъ.
Графъ прі халъ въ сопровожденіи двухъ боль-
шихъ б лыхъ въ корнчневыхъ яблокахъ собакъ.
Князь попроснлъ продать ихъ ему. «Не могу!»—
отв чалъ графъ. Черезъ н сколько дней у графа
пропали его любнмыя собаки. Это происше-
ствіе еще болыпе усилило антагонизмъ между
княземъ Грузинскимъ и графомъ Румянцевымъ.
Зная, что князь пользуется больпшми доходами
съ ярмарюі, графъ Николай Петровичъ твердо
р шилъ ходатайствовать о передач ярмарки
въ Нижній. А чтобы не было пом хи и чтобы
ускорить «теченіе событій», принята была са-
мая радпкальная м ра... Лишь только осенью
купцы вывезлп изъ торговыхъ пом щеній вс
свон товары и носл дніе торговцы у халп от-
туда. въ глухую и темную осеннюю иочь ма-

10*
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карьевская ярмарка запылала со вс хъ сторонъ,
осв щая па далекое простраиство окрестныя
села и деревни.

— Батюшки! горитъ наша благод тельница!-—
увидя зарево, всполошнлнсь въ Макарьев го-
рожане.

«Сейчасъ же собрали пожарный обозъ—-п туда;
думаемъ: авось, зашдтимъ матушку. Куда теб !..
Кругомъ нея разставлены казаки, и насъ близко
къ ней не подпустплн. Такъ и погибла наша кор-
милица. Сгор ла вся до основанія».

На другой годъ на Стр лк , при сліяніи Оки
съ Волгой, въ Нижиемъ-Новгород , гд нын
Макарьевская часть, начали устранвать вре-
менныя деревянныя пом щенія для будущей
ярмарки, а въ сл дующемъ 1818 году ее окон-
чательно перенесли туда.

Верстахъ въ 4 ниже Макарьева, на краси- •
выхъ уступахъ Фадд евскихъ горъ, на правомъ
берегу, раскинулось с. Исады, жители котораго
пзготовляютъ несгораемые сундуки н ящики.

Верстахъ въ 30 ниже лежитъ село Бщмипо
(1.400 чел. жптелей) н въ 20 верстахъ еще ни-
же другое с. Фокино (2.500 ж.); въ Фокин су-
щёствуетъ иеболыпая канатная фабрика;
оба эти села славятся своими яблоневыми садами.
Недалеко отъ Бармина находнтся с. Каменпа
съ л сной пристанью. Въ сел на колокольн
виситъ старинный колоколъ съ латинской над-
писью и датой: «1003». Преданіе разсказываеть,
что этотъ колоколъ былъ пожортвованъ однпмъ
изъ раскаявшлхся разбойниковъ, въ старину
наводпявшгхъ эту м стность.
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Верстахъ въ 20 отъ Хм левки на правомъ бе-
регу Волги лежитъ неболыпое село Сумки, а
противъ него Нижне-Сумскгй перекатъ.

Еще немного ниже, на л вомъ берегу рас-
положилось с. Юрино съ великол пнымъ двор-
цомъ съ башнями, балконами и т. д. графа В. П.
Шереметева, влад ющаго зд сь огромнымъ им -
ніемъ. Жители села занимаются производствомъ
рукавицъ, которыхъ ежегодно отправляютъ на
Нижегородскую ярмарку до 900.000 паръ.

Верстахъ въ 5 ниже Юрина, съ л вой стороны
впадаетъ значительная, им ющая 748 в.теченія,
р. Ветлуга. Ветлуга течетъ по громадному л с-
ному царству Казанской, Нижегородской и Ко-
стромской губерній и, какъ единственный тран-
зитный путь, им етъ огромное значеніе. Но,
къ несчастію, ничего не д лаетея для борьбы
съ мелководнымъ л томъ.

«Ветлуга—это р ка л совъ и глухихъ деб-
рей, р ка плотовщиковъ и баржъ, р ка сектан-
товъ и мнимыхъ кладовъ,голная тгинственноСіИ
и сказаній, р ка ч^гдесъ н легендъ, съ ея див-
нымн озерами, въ которыхъ будто елышится
колокольный звонъ и скрыты незримые города,
на берегахъ которой постоянно ютились раз-
бонники и куда скрываіись недовольные и б г-
лые. До сихъ поръ живутъ легенды о несм тныхъ
кладахъ ветлужскихъ л совъ и ея глухихъ деб-
рей, и м стное населеніе охотно в ритъпмъ,
в ритъ всякимъ намекамъ на кладъ и идетъ
на поискн. Давно исчезли непроходимые, глухіе
ветлужскіе л са, много селъ разс ялось по
берегамъ р ки, а поэтичныя былины, таинствен-
ные разсказы до сихъ поръ окружаютъ эту м ет-
ность»... (В. Сид&ровъ).
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За Ветлугой Волга вступаетъ въ пред лы Ка-
занской туб. Эта губернія наполовпну пнородче-
ская; зд сь чпсло русскнхъ составляетъ только
38,9°/о, а остальное составляютъ татары, чуваши,
черемисы, мордва, вотяки и пр. Губернія по
преимуществу землед льческая; малоземелье
зд сь сказывается не особенно р зко, ч мъ п
объясняется слабое развитіе отхожихъ и кустар-
ыыхъ промысловъ и слабое развптіе промышлен-
ной жизви. Фабрпкъ и заводовъ зд сь насчііты-
вается 250 съ производствомъ на 17 г- милл.
рублей.

На правомъ берегу Волги лежитъ с. Болъшая
Юнга (Покровское), прежде очень оживленное,
им вшее болыпую л сную пристань; теперь
оживленіе это упало. При сел находится л со-
пильный заводъ. Въ сел около тысячи жителей
и н сколько училищъ.

Недалеко отъ Б. Юнш лежитъ неболыпое с.
Малая Юнга (Спасское).Зд сь существовалъ,
закрытый въ 1764 г. и сыгравшій болыпую роль
въ д л распространенія христіанства среди
черешісовъ, Юнгинскій Спасскій монастырь.

Рядомъ с. Б . Юнгой расположеиъ Троицкій
посадъ съ 4 тыс. жителей, занимаюпціхся глав-
иымъ образо>гь грузкой на суда и сплавомъ
на плотахъ л са по Волг , постройкой баржъ
и пр. Торювля незначительная. Посадъ счи-
тается одннмъ изъ первыхъ русскихъ поселеній
въ завоеванпомъ Казанскомъ кра и построенъ
въ 1585 г. Онъ служилъ важнымъ стратегиче-
скимъ пунктомъ, игравшимъ зам тнзтю роль въ
д л охраны русскихъ границъ отъ наб говъ
татаръ.



Землечерпательная машииа на перекат
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Въ 7 « верстахъ ниже Троицкаго посада, на
правомъ берегу Волги, частью въ ложбин ,
частью на гор лежптъ городъ Козъмодемъянскъ,
съ 8 тыс. жителей. Въ город есть н сколь-
ко учебныхъ заведеній, библіотека, банкъ, клубъ,
судоходная дистанція. Въ Троицкомъ Черемис-
скомъ женскомъ монастыр есть рисовальная
школа и болыгаца.

Козьмодемьянскъ—большая л сная пристань
съ л сной ярмаркой въ іюн м сяц , обороты
которой достигаютъ 5 милл. рублей. Л съ сю-
да сгоняется плотами съ Ветлуш и отправ-
ляется внизъ по Волг . Л томъ зд сь скоп-
ляется до 20 тысячъ плотовщнковъ, гонщи-
ковъ плотовъ. Рабочіе, приводящіе л сныя суда
съ верховьевъ, дальше Козьмодемьянска не
идутъ, а для дальн йшаго сопровожденія ихъ
нанимаются другіе, изв стные подъ названіемъ
«промза», являющіеся изъ городнща Промзина
СимбирскоЁ губ. Вс хъ судовъ съ л сомъ прибы-
ваетъ 3—З г тыс.

Въ город 15 паровыхъ л сопильныхъ заво-
довъ. Жители занимаются кустарнымъ произ-
водствомъ садовой мебели, корзинъ, палокъ.

Достоприм чательностей въ город н тъ ни-
какихъ. Лучшія улицы—Набережная, Успен-
ская и Дальняя.

Въ старой Богоявленской церкви хранится
древняя икона Печерской Божіей матери, изъ
надписи на котброй видно, что еще раныпе
острога зд сь существовало поселеніе.

Въ Козьмодемьянск находится Тропцкій Че-
ремисскій женскій монастырь съ училищемъ для
черемисскихъ д вушекъ, рисовальной школой и
больннцей.

Основанъ Козьмодемьяпекъ былъ Иваномъ
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Грознымъ въ 1682—84 гг. Въ 1669 г. город§,
былъ захваченъ Разннымъ, но потомъ взятъ
царскимн войсками, казнігеішіми многахъ жите-
лей.

Гостинща—Бычкова; меблнрованиыя комнаты Сереб-
рякова-Сокольникова и Бычкова. Номера отъ 75 к.
Извозчики: конецъ въ город —15 к., въ распутицу на
пристань или обратно—30 к.

Противъ Козьмодемьянска, па л вомъ берегу
Волга, лежитъ с.Ахмылово (1000 жит)., ведущге
л сную торговлю на IV* шілл. рублей. Есть
2 школы, больница и проч.

Въ 50 веретахъ ішже, на правомъ берегу
Волгп, лежитъ у здный г. Чебоксары съ 7 тыс.
жителей. Это центръ чувашскихъ селеній. Гс-
родъ довольно красивъ, весь утопаетъ въ зелени,
изъ которой выд ляются церкви; ихъ въ Чебс-
ксарахъ, довольно неболыпомъ городк , мно-
го—12. Городокъ плохенькій, захудалый, пыль-
ный. Достоприм чательностей въ немъ никакихъ
н тъ, кром его церквей, колокольпя одной
изъ которыхъ снльно наклонена на-бокъ, на-
подобіе падающей башни въ Пиз . Въ Тропц-
комъ монастыр находится старннный образъ
Николая Чудотворца, особенио чтимый м ст-
ІІЫМІІ инородцами. Образъ р зиой, выпуклый,
деревянный въ золотомъ од яніи. Кром того,
зам чателенъ старый пятиглавый соборъ Введе-
иія, построенный въ 1657 году. Вс церквн
пришли въ сильную ветхость. Въ Чебоксарахъ
видны остаткн кр пости.

Городъ ведетъ довольно значительную тор-
говлю хл бомъ и л сомъ, а въ у зд развпты
рогожный и кулечный промыслы.
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Основаны Чебоксары въ годъ покоренія Ка-
зани.

Меблированныя комнаты въ дом Антонова.—Извоз-
чики: конецъ по городу и на пристань 15—20 к., въ часъ—
35 к.; до Владимирской пристани—30 к.

Въ верст отъ Чебоксаръ, на правомъ берсгу,
лежитъ неболыпая слобода Героньееская пу-
стыпька; когда-то зд сь былъ монастырь. Теперь
тпмъ есть паровой л сопильный заводъ.
• Съ паровымъ л сопильнымъ заводомъ же п
съ пристанъю, отігускающей на 1 мил. рублей
л са, лежитъ напротпвъ д. Голодаиха.

Въ 16 верстахъ отъ Чебоксаі/ь въ Волгу впа-
даетъ р . Цивиль, по которой сплавляется до
I1/» милл. пуд. хл ба. Въ усть Цивили, па
Волг , лежіітъ большой островъ Козинъ, про-
тпвъ котораго раеположилось с. Сид льниково
съ л сной прпстанью.

Верстахъ въ 10 ниже, въ усть р къ Верхней
и Нижней Сундырокъ, на правомъ берегу
Волги, въ краснвой гористой м стностн распо-
ложенъ болыпой посадъ Маршнскій, болыпе
изв стный подъ именемъ Сі/ндыръ. Въ посад
до б1/^ тыс. жителей, есть чотыре начальныхъ
училища, бнбліотека, больнпца, телеграфъ, л с-
ная школа. Посадъ ведетъ значительную тор-
говлю хл бомъ, л сомъ, яйцаюі. Есть мельница и
паровой винокуренный заводъ. Въ окрестпо-
стяхъ крестьяне-кустари изготовляютъ жед з-
ныя изд лія.

Въ 1774 г. посадъ подвергся нападенію шаекъ
Пугачева и былъ сожженъ.

Противъ Маріинскаго посада въ Волгу впа-
даота р. Б. Кокшага, въ 60 верстахъ па которой
стоптъ г. Царевококшайскъ. Р ка идотъ по богатп-
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му л сному краю. По ией и сос дней ей р. М.
Еокшаг сплавляется дровъ и л сныхъ ма-
теріаловъ бол е ч мъ на 20 милл. рублей.

Верстахъ въ 50 ннже, на правомъ берегу Вол-
гн лежитъ с. Козловка (1200 жит.) съ оживленной
пароходной прнстанью, отлравляющей л съ,
хл бъ и массу яицъ въ Казань, Петроградъ и
Англію. Въ сел есть паровая мельница, внно-
куренный заводъ.

Въ 20 верстахъ ниже лежитъ с. Вязовт съ
3000 жителей; зд сь Волгой перес кается Мо-
сковско-Казанская ж. д. На правомъ берегу
ея стоитъ ст. Свіяжскъ. Въ Вязовыхъ хл бная
пристань.

За Вязовыми, на л вомъ берегу Волги, на-
ходдтся с. Васильево, которое, благодаря пре-
красному м стоіголоженію, мягкому климату и
богатой растительности, служитъ дачиымъ м -
стомъ для казанцевъ. Къ Васильеву подходитъ
Московско-Казанская ж. д., п ташшъ образомъ
сообщеиіе съ Еазаиыо очень удобно. Зд сь жс
еуществуетъ перевозъ черезъ Волгу, а къ Василь-
евской прнстанн прястаютъ многіе пароходы.

Верстахъ въ трехъ отъ Васильева, па р. Свіяг ,
въ трехъ верстахъ отъ ея впаденія въ Волту,
стоитъ у здный городъ Свіяжскъ съ б1/* тыо.
жнтелей. Городъ расположенъ на холм , окру-
лсенномъ болотамп, почемувъ Свіяжск постоян-
но свнр пствуетъ лихорадка. Городокъ совор-
шенио маденькій; торговли никакой, жители
занпмаются псключительпо вязаніемъ рыболов-
иыхъ с тсй.

Въ город мпого церквей. Въ Успенскомъ_
мужскомъ мопастыр , основапномъ въ 1555 году,
покоятся мощи св. Германа, оспователя его.
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По бумагамъ и грамотамъ монастыря вндпо, что
монастырь служилъ м стомъ ссылки государ-
ственныхъ преступннковъ. Въ Троицкой цер-
кви обращаютъ на себя внимапіе царскія врата
съ надписью на латинскомъ язык , евангеліе
съ надписями и стихами, представляющими глу-
бокій церковно-археологическій интересъ.

У Свіяжска въ 1913 г. открытъ новый жел зно-
дорожный Романовскгй мостъ черезъ Волгу.
Первоначальяо длина моста предполагалась въ
750 саж., но зат мъ проектъ былъ изм ненъ
п длина моста равняется лишь 450 саж., на
остальныхъ же 300 саж., несмотря на протесты
судовлад льцевъ,устроены дамбы, которыя Вол-
га часто размываетъ, такъ что прекращается
движеніе по мосту.

Свіяжскъ основанъ во время второго похода
Ивана Грознаго на Казань, какъ наблюдатель-
цый пунктъ противъ казанцевъ. Постройка го-
рода съ двумя церквами происходила въ Углич ,
откуда въ разобранномъ внд онъ былъ сплав-
ленъ на м сто, гд къ великому удивленію
татаръ въ четыре нед ли выросъ городъ.

Въ 2 верстахъ ннже, около самаго впаденія
р.Свіяги въ Волгу, живописно стоитъ Макарьев-
ская пустынь, основанная въ XV в к .

Верстахъ въ 8 ниже по Волг , на правомъ
берегу, лежитъ дер. Береговые Моркваши, гд
существуетъ болыпая паровая мельница. Глав-
ное занятіе жителеі составляетъ добываніе камня
и извести.

Отсюда начинаются дащі Еазани.
Большое село Верхній Услонъ (2000 жите-

лей); въ сел казенная обозная артиллерійская
мастерская. Достоирим чательность Верхняго
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Услона составляетъ часовня, достроонная надъ
мопілой жены временщика Александра Дани-
ловича Меньпшкова, которая скончалась зд сь,
когда вся семья Меньпшкова хала въ ссылку.

Какъ разъ противъ В. Услона, на л вомъ
берегу Волги, лежитъ Казань.

К а з а н ь.

Казань (200,000 жит.) расположена собствен-
но пе на самой Волг , а верстахъ въ семи отъ
нея, на р. Казанк , впадающей въ Волгу. Боль-
шею своею частью она раскинулась на низмен-
номъ м ст , а частыо на возвышенной, холми-
стой м стности. Во время половодья вода под-
ходитъ къ самой Казани, а л томъ пароходы
пристаютъ въ усть Казанки, верстахъ въ 7 отъ
города. Вся эта м стность съ пристанями, то-
варными складами, гостиницами и лавкамн
носитъ названіе «Устья», и л томъ зд сь кипитъ
бойкая трудовая жизнь. ОтъКазанской присташі
ежедиевно отходитъ 15 однихъ пассаншрскихъ
пароходовъ.

Казанская пристань очень неблагоустроена:
глубокій песокъ, лыль, грязь. Нич мъ не за-
щищенный берегь размывается водой и обру-
шивается.

Дорога отъ пристани въ городъ недривлека-
тельна; по неі проложена линія электрическаго
трамвая.

Верстахъ въ двухъ отъ Устья, на холм , омы-
ваемомъ Казанкой, лежнтъ Адшіралтейская
слобода. Зд сь Петръ Великій устроилъ кора-
бельную верфь для постройки судовъ каспій-



Памятнпкь взятія Казанн.
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нымъ. Монастырь окруженъ каменной ст ной
съ башнями п весь утопаетъ въ зеленн.

Въ ограду Зилантова монастыря, около са-
маго памятника, верхушка котораго украшена
небольпшмъ изображепіемъ каменнаго ангела,
л томъ, въ хорошую погоду, собирается много
татарокъ. Присутствіе посл дователышцъ Исла-
ма въ оград лравославнаго монастыря кажется
н сколько страннымъ. Т мъ не мен е набож-
ныя татарки считаютъ своимъ долгомъ поклонить-
ся каменному ангелу-д вушк , о происхожде-
ніи котораго между ними сложилась сл дующая
легенда. Много л тъ тому назадъ одинъ архи-
мандритъ Зплантова монастыря находился въ
дружескихъ отношеніяхъ съ казанскимъ муллой
и игралъ иногда съ нимъ въ карты. И вотъ однаж-
ды мулла проигралъ архнмандрнту едииствен-
ную свою дочь, 15-л тнюю красавыцу. Архн-
мандритъ взялъ д вочку къ себ ; но ей скоро
настолько надо ло жить у него, что она р ши-
лась б жать,а такъ какъ-вырваться изъ кр пкихъ
монастырскихъ ст нъ на свободу она не могла,
то и спряталась на колокольию; зд сь ее скоро
открыли и хот лн-было увести обратно въ келью,
но она, не желая яопасться въ руки враговъ,
бросилась съ колокольни. Господь, однако, нс
допустилъ смерти невинной д вушки, едва не
сд лавшейся жертвой грубаго насилія, и во
время паденія ея на землю взялъ къ себ ея
чистую душу, а т ло превратилъ въ веболыного
каменнаго ангела, который и былъ потомъ по-
ставленъ на ближайшій къ могал намятникъ.
Какъ ни наивна зта легенда, простодушныя
нусульманви в рятъ е і и поклоняются своей
святой.

Дамба подходитъ къ самому городу, который



•Казань.—Главная мечеть на Московекой
улиц .
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начинается узкими и грязными улицами, насе-
ленньши б днотой. Это наибол е нпзкая часть
города, крайне нездоровая.

Нал во отъ дамбы, на возвышенности стоптъ
Кремль, кругомъ ст нъ котораго разбитъ буль-
варъ. Противъ Кремля—Ивановская площадь,
на которой находится красивое зданіе историко-
археологическаго городского музея.

Музей открытъ въ 1896 году; онъ очень бо-
гатъ; основалъ его м стный землевлад лецъ
А. Ф. Лихачевъ, большой любитель археологіи,
этнографін и изящныхъ искусствъ. Онъ въ те-
ченіе 30 л тъ составилъ обширный музей, об-
ратившій на себя вшманіе русскихъ и иностран-
ныхъ ученыхъ. Посл его смерти онъ постушлъ
въ в д ніе города. Въ музе до 40 тыс. номе-
ровъ. Зд сь собраны предметы изъ области
археологіи, исторіи, этнографіи, памятниковъ
быта, керамики, монеты и медали. Особенно
зам чательны коллекціи булгарскихъ древно-
стей, орудій каменнаго в ка, курганныхъ раско-
покъ.

Зам чательна храиящаяся въ музе карета,
въ котороі здила Екатерина Великая во время
своей яшзни въ Казани, и ея кровать, снятая
съ галеры «Тверь».

Музей открытъ для пос щенія публики еже-
дневно, кром еубботы, отъ 10 ч. утра до 6 ч.
вечера за краіне дешевую плату: отъ 7 до 22 к.
(смотря по днямъ нед ли).

Посреди Ивановской площади, противъ Го-
родского музея, стоить памятникъ императору
Александру I I . Царь-Освободитель цредставленъ
во весь ростъсъ непокрытой головой и со спу-
скающейся съ плечъ порфирой. Л вая рука
ошірается на колонку, символическое изобра-
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женіе закона, съ лежашими на ней короною
и скипетромъ. По сторонамъ памятника над-
писи съ перечисленіемъ реформъ Царя-Освобо-
дителя и гербъ Казани. Фигура императора
им етъ въ вышину 4 арш. 9 вершк., а весь па-
мятникъ им етъ высоты 10 арш.

Кремлевскія ст ны, хотя и не разъ реставри-
рованныя, сохранили все-таки характеръ ста-
рины. Кремль расположенъ на томъ же самомъ
н ст , гд раныпе находилась татарская кр -
пость. Прекрасно сохранились древнія башни
съ воротами—Спасская, Тайницкая и Дмитров-
ская. Спасская башня построена въ 1556 году.
На лицевой сторон этой башни красуется
образъ Спаса Нерукотвореннаго, сохранившій-
ся невредимыиъ посл пожаровъ, бывпшхъ по
сос дству въ 1816 и 1842 гг. Этотъ образъ—точ-
ный снимокъ со знамени, сопроводавшаго Гроз-
наго при взятіи Казани. На Спасской башн
виситъ набатный колоколъ. Съ башни откры-
вается чудный видъ на городъ съ окрестностями,
Волгу и Казанку. .

Рядомъ со Спасской башней, внутри Кремля,
расподожены присутственныя м ста обычнаго
казарменнаго внда.

Н скодько дальше высится древній Благов -
щенскій соборъ, основанный черезъ два дня
посл покоренія Казанн. Своей архитектурой
соборъ напоминаетъ московскій Успенскій со-
боръ; онъ очень богать и великол пенъ.

Нал во огь входа, между колоннами, въ до-
рогойрак мопщ архіепископа Гурія. Въ богатой
ривниц собора хранится много драгоц нныхъ
вещей и между ними много принадлежностей
святителя. Зд сь хранятся: панагія съ частицею
мощеі св. Гурія, съ прядью его волосъи частями
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одежды, евангеліе, нашсанное полууставомъ;
ризы св. Гурія изъ простой ткани; саккосъ,
покрытый прекрасно вышитымн изображеніями;
плащаница XVI в., вышитая кн. Темкиной;
9 митрополичьихъ клобуковъ; ковшъ патріарха
Филарета Никитича; одностороннее с дло, ко-
торое употребляли архипастыри при шествіи на
осляти въ Вербное Воскресеніе, и много другнхъ
предметовъ.

За соборомъ, на краю кремлевскаго обрыва,
расположенъ неболыпой, но красивый импера-
торскій дворецъ, построенный по приказанію
Николая I.

Тутъ же рядомъ красуется знаменитая башня
Сумбеки—наибол е интересное м сто въ Ка-
зани, оришнальной архитектуры, высокая, сужи-
вающаяся кверху.

Это памятникъ татарской Казани; она была
будто бы построена посл дней казанской ца-
рицей Сумбекой на могал своего мужа. Башня
им етъ 35 саж. высоты; нижніе ея этажп—
древней постройки, а верхніе—бол е нов йшаго.
Съ именемъ этой башни много связано лреда-
ній, легендъ о несчастной судьб казанской
царицы Сумбекн, которой выпало на долю быть
свид тельницей печальнаго конца татарскаго
царства. Такъ, одно преданіе говоритъ, что
неечастная царица не хот ла пережить паденія
своего царства н бросилась съ вершины этой
башни. Другая легенда говоритъ, что Сумбека
была умерщвлена, когда ее пл нную везли въ
Москву, а казанскій л тонисецъ пишетъ, что
воевода князь Серебряный-Оболенскій, «вшедъ
въ Казань съ 3.000 вооруженныхъ и 1.000 огнен-
ныхъ стр льцовъ, ятъ царицу п со царевичемъ
яко смиренную н кую птицу въ палат хъ ея».
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«Вшедъ же къ ней воевода съ казанскими
вельможами од янъ въ золотую одежду и ста
предъ нею съемшп золотой шлыкъ и рече ей
слово тнхб и честно: поймана еси вольная ца-
рица Великимъ Господемъ нашимъ Ьісусомъ
Христомъ! Той отъемлетъ царство твое и пе-
редаетъ тя въ руц велнкому и благочестивому
царю Ивану Васильевичу!»

«И вл зпш царица въ мечеть и раздра верх-
нія ризы своя и паде у гроба царева, власы
свои терзающе и лице свое деруще».

Самъ воевода, смотря на эту картину, ры-
далъ. Весь городъ провожалъ свою прежнюю
царицу. Передъ т мъ, какъ с еть въ лодку,
она низко поклонилась народу, который палъ
на землю съ горышмъ рыданіемъ...

До покоренія Казаяи русскими бапшя Сум-
беки служила минаретомъ ханской мечети.

Съ вершины Сумбековой башни открывается
красивый пшрокій видъ на весь городъ съ его
храмами, мечетями, улицами и зданіями, на
Волту и Казанку, которыя въ полую воду
образуютъ широкое море.

Недалеко отъ Кремля, на Еазанской ул.,
представляетъ болыной интересъ Богородицкій
д вичій монастырь, основанныі въ 1579 г.
Въ еобор монастыря особо почитаемая казан-
цами икона Казанской Божіей Матери, древне-
греческаго письма. На икон дв ризы, одна
изъ которыхъ, въ которую икона облачается
лишь въ болыпіе праздники, вся усыпана жем-
чугами н украшена брилліантовой короной,
возложенной на нее имп. Екатериной; кром
того, она украшена 479 брплліантами, 100 ал-
мазами и 1120 другими драгоц нными камнями.
Другая риза—вся изъ чистаго золота, украшена
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18 крупными брилліантами п 412 драгоц нными
камнями. Въ ризниц монастыря хранится еван-
геліе 1677 г., евангеліе 1689 г., украшенное
жемчугами и драгоц нными камнями; серебря-
ный,чеканнойработы и украшенный жемчугомъ,
крестъ 1649 г.; серебряное блюдо 1678 г.; два
старинныхъ серебряныхъ стакана съ изобра-
женіями и пр.

Отъ Кремля, съ Ивановской площадн, начи-
наются Воскресенская и Проломная улицы,
главныя въ город . Это самая богатая часть
Казани. Зд сь сосредоточены лучшіе магазивы,
большіе дома и всегда царитъ оживленіе. На
Воскресенекой много красивыхъ зданій, рос-
кошныхъ магазиновъ, гостиницъ и много учре-
жденій. Особенио выд ляется городской Але-
ксандровскій пассажъ и длинное съ колоннадой
зданіе университета.

Недалеко отъ Воскресенской на засыпанномъ
озер разведенъ обпшрный и благоустроенный
садъ «Черное озеро», служащій обычнымъ м -
стомъ гулявій.

Недалеко отъ «Чернаго озера» обращаютъ на
себя вниманіе какъ по красот зданій, такъ п
по вн шней красот Грузинская и Покровская
улицы. Покровская улица перес каетъ кра-
сивую Театральную площадь. На ней распо-
ложено громадное зданіе театра.

Напротивъ театра, въ саду, стоить памятникъ
поэту Г. Р. Державину, уроженцу Казани. Па-
мятникъ сд ланъ въ южно-класснческомъ стил .
На красномъ гранитномъ пьедестал Держа-
випъ сидптъ на табурет въ тог п съ сандаліями
на ногахъ; въ правой рук у него етиль, а
въ л вой—лира. На пьедестал —горельефы.

На Ксеніевской площади, между главныаш
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уннверситетекими воротами и Воскресенской
церковью, находится памятникъ знаменитому
математику Лобачевскому. Это колонка съ бю-
стомъ ученаго.Памятникъ воздвигнутъ въ 1896 г.,
когда Казань праздновала стол тіе со дня ро-
жденія Лобачевскаго.

На окраин города находится недавно за-
строенное Арское поле. Это историческая м ст-
ность. Зд сь не разъ происходили битвы рус
скихъ съ татарами; отсюда велись осады и
атаки на городъ. Зд сь, на Арскомъ пол , на
мосту, встр тились два знаменитыхъ гоеудар-
ственныхъ д ятеля и въ то же время врага:
Биронъ и Минихъ. Биронъ возвращался изъ
Сибири, а Минихъ, арестовавшій и сославшій
его въ Сибирь, халъ въ ссылку туда же и,
что еще бол е зам чательно, въ тотъ же городъ
Пелымъ и даже въ тотъ же домъ, планъ устрой-
ства котораго Минихъ составилъ для Бирона
собственноручно. Въ настоящее время*Арское
поле является средоточіемъ учебныхъ заведеній.
Зд сь университетскія клиники, духовная ака-
демія, ветеринарный институтъ, бактеріологи-
ческій институтъ, Родіоновскій интитутъ, про-
мышленное училище и пр.

Въ южной части города, на окраин , нахо-
дится громадное озеро Кабанъ.

Озеро Кабанъ им егь длины около 3 верстъ,
а ширины отъ 15 до 200 саж.; за исключеніемъ,
такъ сказать, верховья озера, заключающагося
въ черт самаго города, берега его довольно
живописны и застроевы множествомъ дачъ; на
берегахъ Кабана—ботаннческій садъ, архіерей-
сісая дача, заводъ Крестовникова (производ-
ство стеариновыхъ св чъ), юнкерскіе л тніе
бараки, а въ конц Кабана находятся и ку-
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мысныя заведенія. Кабанъ служитъ однию. изъ
любпмыхъ м стъ, куда публика, исключительно
средній и б дный классы, стремится, совершая
свои скромныя загородныя прогулки, подышать
чистымъ воздухомъ. Теперь по Кабану ходитъ
крошечный пароходъ, но болышінство предпо-
читаетъ здить на лодкахъ.

Объ озер Кабан сохранилось н сколько
татарскихъ преданій, одно изъ которыхъ свя-
зано съ именемъ святого Касимъ-Шейха. Это
преданіе говоритъ, что озеро Кабанъ образо-
валось благодаря тому, что святой создалъ
воду тамъ, гд прежде были одни камыши; на
этомъ же озер , которое и до сего времени
н которыми мусульманами считается священ-
нымъ, Касимъ д лалъ омовеніе. Другое пре-
даніе утверждаетъ, что озеро Кабанъ получило
свое имя отъ князя Кабана, им вшаго тутъ
пом стье, и, наконецъ, третье: названіе про-
изошло отъ кабановъ, которые во множеств
водились въ камышахъ.

Къ озеру прилегаетъ татарская часть города.
Зд сь много мечетей, и это наибол е неблаго-
устроенная часть города.

За Арскимъ полемъ раслоложена такъ на-
зываемая «Русская Швейцарія». Это прекрас-
ный красивый уголокъ, пзр занный оврагами
и покрытый л сомъ. Въ саду открытая сцена,
ресторанъ, музыка и пр.

Вообще же Казань нельзя назвать опрятнымъ
и благоустроеннымъ городомъ. Зглицы грязныя.
Санитарное состояніе невозможное. Вся вообще
м стность, на которой расположена Казань,
крайне нездорова, да къ тому же еще черезъ
весь городъ тянется зловонный с і гиіющей водой
оврагь—Булакъ.

12
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Центромъ культурной жизви города является
увиверситетъ, основанный въ 1804 году. Десять
л тъ онъ былъ только отд леніемъ казанской
тамназіи, и болышшство профессоровъ были
иностранцы. Въ 1814 году былъ утвержденъ
университетскій уставъ. Молодому уннвероитету
въ самомъ начал приходилось тяжело, такъ
какъ всл дствіе реакціи въ русской жнзни,
характеризующей вторую половиву царствова-
нія Александра I, къ университетамъ стали
относиться недов рчиво и враждебно. Въ Казань
былъ присланъ для ревизіи Магницкій, который
быстро р пшлъ, что университетъ необходимо
закрыть и зданіе сравнять съ землей. Къ сча-
стію, проектъ Магыицкаго ие былъ привятъ.
Начались «реформы». Въ студентахъ начали
воспитывать почтительность и чинопочитаніе,
строптивыхъ отдавали въ солдаты. Священное
пясаніе было объявлено псточникомъ всякой
премудрости: и философіи, и россійской сло-
весности, и медицины. Надъ ка едрами въ ауди-
торіи вис ли надииси: «Въ злохудожну душу
не внидетъ премудрость, шіже обитаетъ въ т -
лес , повинномъ гр ху».

Лишь въ 1826 году университетъ былъ изба-
вленъ отъ господства Магницкаго. Его см вилъ
Мусинъ-Пушкинъ, поставившій ц лью своей
д ятельности возставовить репутацію универси-
тета, упавшаго при Магницкомъ. Энершчнаго
н д ятельваго помощвика онъ нашелъ себ
въ лиц знаменитаго математика Н. И. Лоба-
чевскаго. И университетъ быстро поднялся.
Изъ него вышли такіе знаменитые люди, какъ
С Т. Аксаковъ, А. II. Панаевъ, гр. Л. Н. Тол-
стой, бывшій шінистръ А. М. Квяжевичъ, хи-
юікъ акад. А. Н. Бутлеровъ, зоологь и литера-
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торъ проф. Н. В. Вагнеръ («Котъ-Мурлыка»),
зоологъ проф. М. Н. Богдановъ н др.

Въ настоящее время въ универсптет бол е
2.000 студентовъ. При уннверситет существуетъ
богат йшая библіотека—до 150.000 томовъ, н -
сколько хузеевъ, прекрасно оборудованная кли-
ника. Лучше другихъ поставленъ медицинскій
факультетъ. Въ связи съ университетомъ воз-
никъ ц лый рядъ научныхъ и просв тительныхъ
обществъ: врачей, археологіи, этнографіи и
исторіл, естествоиспытателей, юридическое и др.

Другое высшее учебное заведеніе въ Казани,
это — ветеринарный институтъ, открытый въ
1874 году. Онъ пом щается на Арскомъ пол ,
им етъ богатую библіотеку и бактеріологаче-
скую станцію, д ятельно производящую предо-
хранительныя привнвюі отъ б шенства, слбир-
ской язвы, сапа и пр. Въ институт болыне
500 студентовъ.

Третье высшее учебное заведеніе—духовная
академія, основанная въ 1797 г. Академія обла-
даетъ ц нной библіотекой, въ которую вошла
богатая библіотека Соловецкаго монастыря, ко-
торую перевели сюда въ 1855 г., когда монастырю
начало угрожать нашествіе непріятеля. Студен-
товъ въ академіи около 300 челов к ъ : '

Зд сь есть высшіе женскіе курсы. *
Въ Казани много средшхъ учебныхъ заве-

деній: три мужскихъ шмназіи, семь женскихъ
ишназій, два реальныхъ училища, женскій
Родіоновскіі ішагатутъ, промышленное учи-
лище, художественная школа, учптельскій ин-
ститутъ, учнтельская семннарія съ отд леніемъ
для инородцевъ: мордвы, чувашей, черешсовъ,
татарская учптельсная школа, земская школа ,
для образованія началышхъ учнтельшщъ, земле-

52»
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д льческое училище съ сельско-хозяйственной
фермой. Много низшихъ учебныхъ заведеній,
изъ нихъ 10 татарскихъ.

Довольно прилично представлеиа въ Казани
и періодическая печать. Зд сь выходятъ еж -
дневныя газеты: «Волжско-Камская Р чь», «Ка-
занскій Телеграфъ», «Волжскій Листокъ», «При-
волжскій Край».

Им ется н сколько библіотекъ. Есть город-
ской театръ съ хорошей труппой, существуетъ
н сколько музыкальныхъ, вокальныхъ люби-
тельскихъ обществъ.

Хотя торгово-промышленное значеніе Казани
въ настоящее время значительно упало, но
все же еще довольно велико. Казань съ самаго
начала служила торговой посредницей между
Россіей и Сибирыо, а также и Китаемъ, Персіей
и Средней Азіей. Но съ проведеніемъ жел зныхъ
дорогъ, особенно Самаро-Златоустовской, масса
грузовъ пошла мимо Казани. Волыпой толчекъ
къ развитію Казани, конечно, даетъ новая до-
рога Казань—Екатеринбургъ, постройка кото-
рой закончится въ 1916—1917 году и которая
соединитъ Казань съ Ураломъ, а черезъ него
и съ Сибирью. Въ настоящее время торговлю
Казани можно опред лить въ 80—90 милліо-
новъ рублей. Важной отраслью торговли въ
Казани считается торговля яйцами, которыя
отправляются въ Москву, Петроградъ и за
границу, именно въ Англію. За границу яйца
отправляются въ сушеномъ вид , для каковой
ц ли въ Казани существуетъ спеціальный заводъ.

Въ Казанской губерніи развиты кустарные
промыслы—экипажный, плетеночный, столярно-

. плотшчный, рогожный, лапотный, смолокурен-
ный, шерстобнтный и много другихъ. В* еамой
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Казани насчитывается болыпе 100 фабрикъ и
заводовъ съ общей производительностью свыше
40.000.000 руб. Изъ крупныхъ заводовъ надо
указать: стеариново-мыловаренный и химич -
скій заводъ бр. Крестовниковыхъ, на которомъ
за годъ вырабатывается до 300.000 пудовъ стеари-
новыхъ св чей и болыпе 300.000 пудовъ мыла,
съ общимъ производствомъ до 8.500.000 руб.;
кром св чей и мыла, на завод изготовляютъ
гдицеринъ, с рную кислоту и пр.; казенный
пороховой заводъ; химическій заводъ Ушакова,
на которомъ вырабатывается въ годъ н сколько
сотъ тысячъ пудовъ с рной киелоты; кожевен-
ный заводъ и льно-прядильная и ткацкая фа-
брики насл. Алафузовыхъ, съ производствомъ
до 47» милл. рублей.

Еазань первоначально была основана на томъ
м ст , гд нын стоитъ заштатный городъ
Арскъ, въ 45 верстахъ отъ нын шней Казани.
Заложена она была въ 1298 году. Древняя Ка-
зань была разрушена русскими, посл чего
одинъ изъ татарскихъ хановъ, Улу-Махметъ,
основалъ новую Казань на томъ самомъ м ст ,
гд она тенерь и стоитъ. Это случилось въ
1402 году.

Казань им ла значеніе, какъ стратегическій
пунктъ, замыкавшій входъ въ низовья Волга
и въ устье Камы. Кр пость стояла на возвышен-
ности, версты на дв выше по теченію р ки
Казанки отъ того м ста, гд она теперь стоитъ,
была окружена водой. непроходимыми болотами
и тополями и могла считаться ненриступною.

До самаго цокоренія Казаші русскимп въ
1652 году зд сь шла упорная н тяжелая борьба
русскихъ съ татарами. Оеобенно. возставалъ
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противъ татаръ Іоаннъ III, совершившій на
шхъ н сколько походовъ.

Въ 1662 г. съ лица земли исчезло татарское
царство, и Казань сд лалась русскимъ горо-
домъ. Въ политической жизни Казани большую
роль играло нашествіе Путачева. Въ 1774 г.
12 іюля городъ былъ окруженъ шайками Пуга-
чева; защитники города посл отчаянныхъ схва-
токъ заперлись въ кр пости. Отъ окончательной
гибели городъ спасло приближеніе отряда Ми-
хельсона. Болыпая часть города, 3 монастыря
и 28 церквей сд лались жертвами огня н раз-
бойническаго разоренія.

Извозчики. Изъ города до пристаней—Устьинской и
Бакалдинской—или обратно—70 к. (въ распутицу—
80 к.), въ карет или коляск —3 р.; отъ вокзала въ городъ
или обратно 30—40 к.; конецъ по городу—20—30 к.;
въ часъ—60—70 к.; за день—3 р.; карета или коляска
за день—6 р.; ночью (оть 12 до 7 ч. утра) плата повы-
шается.

Извозчики, им ющіе шикарные вы зды и снабженные
особымъ знакомъ, получають двойную противъ таксы
плату.

Электрическій тратай. Станція 3 и 5 коп.
Гостинщы (номера для прігъзжающихъ). Лучшія:

«Франція», на Воскресенской ул., 50 номеровъ отъ 1 до
8 руб. въ сутки; Щешинкина на Проломной ул.; «Евро-
пейскіе номера», на Воскресенской ул. Номера отъ
1 р. до 8 р.; при номерахъ: домашній столъ, электриче-
ское осв щеніе, ванная, телефонъ и пр.; «Волжско-Кам-
скіе», на Воскресенской ул., 44 номера отъ 1 р. до 5 р.;
«Пассажь», на Воскресенской ул., 16 номеровъ отъ 1 р.
25 к. до 6 р. Мазурова, на Рыбнорядской площ., 102 но-
мера отъ 1 руб.; «Сіъверныо), на Бол.Проломной ул.,
32 номера отъ 1 р . ; «Славянскій базары, на Проломной
ул., 66 номеровъ отъ 1 р.; «Бристоль», огь 75 коп. до
4 р.; «Кама>>, оть 50 к. до 3 р.; Михайлова, на Лобачев-
ской ул., 21 номеръ отъ 1 до 4 р.; «Казанское подворье»,
на Проломной ул., 130 номеровъ огь"75 к.; Банарцееа,
на Черноозерской Правой ул., 72 номера отъ 50 к. до
5 р.; «Уральское подеорье», на Рыбнорядск. плош., 38 но-



— 187 —

стань вывозптъ около 1 милл. пуд. хл ба.
Въ сел 22 лавки, базары, почт.-телегр. отд -
леніе, училнще, больннца и проч. Ниже Бого-
родскаго въ Волгу н сколышші рукавами вна-
даетъ самый главный ея нрятокъ, Кама.

Принявъ Каму, Волга становптся могучей
р кой, ширина которой везд болыпе версты.
Л вый берегъ попрежнеі гу шзменный, покры-
тый л сами, зато правый становится возвышен-
н е, м стамн прямо обрываетея въ р ку. Волга
становится все пмре и красив е; особенно кра-
сивы м ста въ Жягуляхъ.

Недалеко огь уетья Камы, на правомъ высо-
комъ берегу, лежитъ с. Еирельское (1.700 жите-
лей), со значительной пристанью. Жители за-
нимаются садоводствомъ. Село древнее; оно
основано въ 1220 г. кн. Святославомъ Всеволо-
довичемъ, на м ст булгарскаго города Ошель,
остатки укр пленій котораго видны еще и сей-
часъ. Около села находятся дв интересныхъ
пещеры: «ледяная»—съ постоянно покрытымъ
льдомъ озеромъ въ глубин и «водяная»—съ не-
замерзающимъ озеромъ.

Ниже Кнрельскаго лежитъ большое торговое
с. Переволока съ 6.000 жителей.

Н сколько ниже, у л ваго берега, находнтся
обширный заливъ въ 80 саж. ширины н 8 фут.
глубины, пзв стпый подъ именемъ Спасскій за-
топъ. Зд сь находятся ремонтныя мастерскія
о-ва «Кавказъ п Меркурій» и зимуютъ суда
этого общества, а раныпе зд сь былъ пароходо-
строптельный заводъ.

Верстахъ въ 10 отъ Спасскаго затона по
р. Бездн , впадающей недалеко, лежнтъ у зд-
ный городъ Спасскъ, съ 5.000 жителей и съ при-
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етанью, д лающей отпуска болыпе 2х/а милл.
пудовъ, главнымъ образомъ, муки. Им ется го-
родской общественный банкъ, библіотека, учи-
лище и пр. Заселено это м сто было еще въ
XV в к , но раскопки показываютъ на при-
сутствіе населенія зд сь въ IX—X в кахъ.

Въ 20 верстахъ ниже Спасскаго затона, на
л вой сторон Волги, въ 6 верстахъ отъ нея,
лежитъ с. Булгары (Успенское). Теперь это
небольшое село съ 2а/г тыс. жителей, занимаю-
щихся хл бопашествомъ и торговлей. Но село
знаменнто своимъ прошльшъ; зд сь была сто-
лица какого-то знаменитаго булгарскаго цар-
ства.

Булгары—народъ тюркскаго происхожденія.
Уже въ V в к они образовывали по среднему
и нижнему Поволжью и Прикамью довольно
значительное государство. Народъ они были
землед льческій, но въ то же время вели круп-
ную торговлю. Булгары находились въ торго-
выхъ сношеніяхъ съ греками, съ с веромъ,
съ татарами и даже съ арабами. Посл дніе
оказали на булгаръ сильное вліяніе: отъ нихъ
булгары приняли и исламъ.

Торговлю булгары вели м хами, кожами,
шерстью, воскомъ, медомъ.

Булгары были культурнымъ народомъ. Упра-
влялись они царемъ, или ханомъ, которому
были подвластны ханы отд льныхъ мелкихъ
племенъ. Изъ городовъ самымъ богатымъ былъ
Булгары, о которомъ упомияается уже въ
X в к .

Булгары были народъ миролюбивый, хотя
приходилось имъ бывать съ войной и въ рус-
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скихъ пред лахъ; такъ, они два раза доходшш
до Мурома и разъ даже до Устюга, но походы
эти были скор е оборонительные, ч мъ насту-
пательные. Чаще же булгары вступали съ сла-
вянами въ торговыя сношенія. Самостоятель-
ность булгарское царство потеряло съ наше-
ствіемъ татаръ, съ которымн булгары слились;
вліяніе бол е культурныхъ булгаръ на дикихъ
завоевателей сказалось сразу же: татары при-
няли магометанство.

Отъ древнихъ Вулгаръ теперь сохранились
только развалины. Сохранились сл ды вала и
рва, а внутри, за валомъ, сохранились сл ды
какого-то четыреугольнаго зданія. Это скор е
всего бывшій ханскій дворецъ. Лучше всего
сохраннлся малый минаретъ—зданіе 7 саж.
высоты, видное съ Волги. Подъ этимъ минаре-
томъ; по нреданіяыъ, цогребено н сколько св.
татарскихъ мужей, и татары въ болыпомъ
количеств прі зжаютъ сюда поклониться древ-
нимъ святьшямъ. Недалеко отъ него призеші-
стая, полуразвалнвшаяся башня, поросшая тра-
вой. Это такъ называемая «Черная, илп Судная,
палата». Сохранилось преданіе, что Булгары
въ 1391 г. подверглись нападенію изв стнаго
Тамерлана. Булгарскій царь Абдуллахъ-ханъ
съ женами и д тыш заперся въ такъ называемой
Судной палат . Тамерланъ приказалъ сжечь
всю семью царя, что и было исполнено; но
какнмъ-то чудеснымъ образомъ одна изъ доче-
рей царя была спасена. Отсюда и самая палата
была названа Черной (закопченной дымомъ).
Но насколько правдоподобно это преданіе, мож-
но еудить изъ разсказовъ крестьянъ с. Успен-
скаго. Они говорятъ, что н сколько десятковъ
л ть тому назадъ, не поздн е конца прошлаго
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стол тія, въ палат , которую теперь называютъ
Черною, русскими была устроена коптплыш
(для копченія окороковъ), ч мъ и объясняются
отверстія, сд ланныя наверху Черной палаты.

Недалеко отъ «Черной» стоитъ едва сохра-
нившая сл ды своего существованія «Б лая
палата». Въ ередин ея видн ются сл ды бас-
сейна; зд сь, очевидно, была баня.

Памятниками древшіхъ Булгаръ служатъ, кро-
м развалинъ, различныхъ вещей и монетъ,
еще и арабско-татарскія и армянскія надппси
на камняхъ, изъ которыхъ сложена церковь
с. Успенскаго.

Добраться для осмотра развалинъ можно въ
Вулгары изъ Спасскаго затона на лошадяхъ,
а весной—на лодк .

На правомъ берегу Волш, противъ СпасСкаго
затона, лежнтъ с. Мордовскгв Еаратаи (1.200 че-
лов къ). Само село, населеиное мордвой, нич мъ
не интересно, а интересны лежащія недалеко,
на гористомъ и обрывистоыъ берегу, б пещеръ,
нзв стныхъ подъ именемъ Сюк евекихъ, покры-
тыхъ етадактитами; въ середин и х ъ — озера,
съ с рнистыми источшками, иногда и л томъ
покрытыя льдомъ.

Немного нпже, на л вомъ берегу, лежитъ
с. Тепишево (І 1/^ тысячи жптелей). Въ окрест-
ностяхъ села много нефтяяыхъ источниковъ,
а также остатковъ булгарскаго времени.

Въ 16 верстахъ отъ Теиишева, на правомъ
берегу, на громадной гор въ 70 саж. высотою,
лежитъ у здный гор. Тетюиш (8.000 жителей).
Городъ ведетъ значительную хл бную торгов-
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лей)—бывшій булгарскій городъ, сл ды кото-
раго сохранились въ впд валовъ. Въ сел
есть мукомольная мельнпца Блиновыхъ съ про-
изводствомъ иа I 1 / 2 мнлл. рублей. Село ведетъ
оживленную хл бную торговлю. Вблизи бе-
рега—огромная насыпь высотою до 10 саж. и
въ окружности—200 саж. Этотъ курганъ назы-
ваютъ «Шеломъ».

Преданіе говоритъ, что гд -то зд сь им лся
проходъ съ жел зными дверями, которыя велп
въ древнюю сокровищницу булгарскаго царства,
гд хранились несм тныя богатства. Любители
кладовъ не разъ испытывали свое счастье, из-
рывъ всю насыпь, но, кажется, безплодно.
Впрочемъ, слухъ о нахожденіи зд сь кладовъ
не лишенъ основанія, такъ какъ въ Болымерахъ
и на самомъ д л находились древнія вещи и
монеты. Такъ, въ 1862 г. совершенно случайно
креетьяшшъ, распахивая свое поле, наткнулся
на неглубоко зарытый въ землю глиняный
сосудъ, наполненный древннми монетами.

Ниже Волымеръ, на л вомъ берегу, лежитъ
с. Поляпки съ і^/г тыс. жителей. Противъ Поля-
нокъ д. Пролей Еаша (1.200 жителей).

Еще въ б верстахъ ниже с. Угрюмъ (2х/г тыс.
жителей), а противъ него, на нагорномъ берегу,
Угрюмовскій затонъ. .

Н сколько ниже Угрюма находится с. Старая
Майна съ оживлевной пристанью, отпускающей
около 3 милл. пудовъ хл ба. Село очень большое
съ населеніемъ около 5 тыс. челов къ.

Во вс хъ этихъ м стахъ часто при раскопкахъ
находятъ древности.

Верстахъ въ 30 ниже—с. Ундоры (4 тыс.
жителей) со значительной хл бной прнстанью.
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Ундоры славятся заводомъ рысистьтхъ лошадей
и тяжеловозовъ-арденовъ, подшгааюнщхъ до
100 цудовъ.

Совс мъ близко отъ Упдоръ расяоложена
д. Городища, пм ющая также значительную
пристань, отпускающую до 300 тыс. пудовъ
хл ба.

Ниже Городищъ, верстахъ въ 16, лежнтъ
д. Полавны (1.200 жіітелей) со значительной
пристанью.

Симби р с къ.

Въ 9 верстахъ ниже, на правомъ берегу
Волги, расположенъ на высокой гор г. Сим-
бнрскъ. Съ Волги его совершенно не видно,
такъ какъ гора, обрываясь къ Волг , откосо
епускается въ противоноложную сторону, къ
р. Свіяг , прнтоку Волш, и вотъ на этомъ-то
спуск и лежитъ городъ, въ густой зелени.

Кром пристани на Волг , соединяющей его
съ Поволжьемъ, Симбирскъ со диненъ жел зно-
дорожной в ткой со ст. Инза, Моск.-Каз. ж. д.,
а недавно сооружена и на востокъ, за Волгу,
Волго-Бугульмннская ж. д., до болыного торго-
ваго посада Мелекеса, которая вскор будетъ
доведена до встр чн съ Самаро-Златоуст. ж. д.
около ст. Члшмы. Приступлено къ сооруженію
грандіознаго моста черезъ Волгу.
- Симбирскъ—довольно тихій, сонный, но чи-

стый, благоустроенный городъ. Лучшая, цент-
ральная его часть лежнтъ на самомъ верху
горы, возвышаясь на 67 саж. надъ Волгой,
близъ крутого берегового спуска. Отсюда откры-
вается видъ на Волгу и Заволжье, на очень
далекое пространство.
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Въ центръ города, на КарамзинскойЪлощади,
стоить памятникъ Карамзину, уроженцу Сим-
бирской губ., п прекрасная библіотека его
имеші.

Памятникъ представляегь бронзовую фигуру
ыузы исторіи Кліо на гранитномъ четыреуголь-
номъ пьедестал . Подъ статуей, на лицевой
сторон Еьедестала, въ круглой ниш , бюстъ
Карамзина и наддись: «Н. М. Карамзину, исто-
рику Россійскаго государства, повел ніемъ
Императора Николая I. 1844 года». На боко-
выхъ сторонахъ пьедестала два вр занныхъ
м дныхъ барельефа, изображающіе въ аллегори-
ческой форм чтеніе Карамзинымъ своей исторіи
Александру I и пожалованіе ему денегь на
по здку за границу для л ченія.

Въ Карамзинской публичной библіотек свы-
ше 35.000 томовъ. Зд сь обращаютъ на себя
вниманіе очень р дкія амстердамскія, итальян-
скія и парижскія изданія XVII и XVIII в ковъ.

Недалеко отъ Карамзинской площади нахо-
дится городской театръ.

На идущей отъ площади Б. Саратовской улиц
находится семинарія и одинъ изъ стар йшихъ
храмовъ—Вознесенскій соборъ, основанный въ
1769 году.

Въ Оимбирск около 60 тысячъ жителей.
Но городъ довольно сонный; учебныхъ заведеній
въ город 39, въ томъ числ мужская гимназія,
кадетскіЁ кориусъ, духовная семинарія, жен-
ская гамназія, епархіальное училище, фельд-
шерская школа, ияородческая учительская шко-
ла и т. д.

Чувашское училище для приготовленія учи-
телей и учительнвцъ въ чувашскія женскія
пгколы засл живаегь есоіаго вниманія. Оно
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возникло ио цшщіатив интеллягентнаго чува-
шина И. Я. Яковлева, который иоложилъ на-
чало учительской школ , еще самъ будучи уче-
никомъ симбирской шмназіи. Теяерь чувашское
училище содержится на средства земства и
казны. Это закрытое заведеніе, гд прспода-
ваніе ведется на русскомъ и чувашскомъ язы-
кахъ. На носл дній переведены евангеліе, свя-
щенная исторія, букварь и друг. книги, наие-
чатанныя русскимъ шрифтомъ, по требованію
м. н. пр. Содержаніе и обученіе чувашскихъ
мальчнковъ и д вочекъ даровое. Женское отд -
леніе содержалось на средства г. Яковлева.
Н сколько л тъ онъ арендовалъ ферму сельско-
хозяйственнаго о-ва для практическихъ занятій
учениковъ и ученицъ чувашской школы, но съ
І896 г. эти занятія почему-то прекратилиеь.

Въ город есть библіотека-чптальня имени
Гончарова, тоже спмбирскаго уроженца, уче-
ная архивная комиссія, музыкальное общество,
о-во изящныхъ искусствъ, 3 больницы, 4 бого-
д льни и пр.

Въ торгово-промышленномъ отношещи городъ
не им етъ почти никакого значейія. Оимбирская
пристань отпускаетъ до 20 милл. пудовъ, глав-
ньщъ образомъ, л сныхъ матеріаловъ, со.ж,
нефти, хл ба и пр. Н сколько городъ ожп-
вляется только на первой и второй нед ляхъ
Великаго поста, когда зд сь происходитъ такъ
называемая сборная ярмарка. Сюда свозятся
мануфактурные товары, кожи, шерсть, лошади
и пр.; зд сь же, въ виду предстоящаго вскрытія
Волги и начала навигаціи, выясняется пред-
стоящая весенняя хл бная кампанія: опред -
ляется количество хл ба, устанавливаіотся ц ны
па него и пр. Симбнрская ярмарка долгое время
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обслуживала обнщрный районъ Оренбургской,
Уфямской и Самарской губерній; съ проведе-
ніемъ же на главные города этихъ губерній
жел. дороги, значеніе ея пало. Въ 1882 г. на
ярмарку было привезено товаровъ на 10.300 тыс.
рублей, въ 1898 г. только на 4.380 тыс. рублей.

Еще меныпе фабрично-заводское значеніе Сим-
бирска; вс его фабрики н заводы, хотя нхъ
и 60 числомъ, производятъ всего милліона на
1х/г въ годъ.

Симбирскъ—городъ довольно молодой. Осно-
ванъ онъ былъ въ 1648 г. Алекс емъ Михайло-
вичемъ для защиты отъ наб говъ татаръ, кир-
гпзовъ и пр.

Крупнымъ псторическимъ фактомъ въ жизни
Симбирска является эпоха Разина. Посл дній
въ 1670 г. явился въ городъ и взялъ его, но
войска заперлись въ кремл и защищались до
прихода изъ Казани кя. Барятинскаго, кото-
рый разбилъ Разина и казяилъ до 800 мятеж-
никовъ. Потомъ на Сямбирскъ нанадалъ одинъ
изъ разинскихъ атамановъ, Федька ІІІелудякъ.
Во время пугачевщины Сямбирскъ остался в -
ренъ императрнц .

Симбпрскъ славится своими уроженцаші.
Зд сь родился И. Ц. Тургеневъ—^пзв стный
масонъ. Изъ Симбирска. былъ Н. Языковъ,
знаменитыі поэтъ Пушкинской эпохи. Въ Сим-
бирск родился и выросъ И. А. Гончаровъ, а
также поэты Минаевы, отецъ и сынъ. Кстати,
о Минаев -отц ходнтъ но городу много анек-
дотовъ; нащиш ръ, у него, какъ изв стно,
было множество нсевдонимовъ. Отъ этого иногда
происходили забавныя недоразум нія, въ род
такого:

•Вдетъ Минаевъ на пароход по Болг . Заго-
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вариваетъ съ нимъ одинъ изъ паесажировъ.
Узнавъ, что передъ нимъ писатель, пассажиръ,
болыпой любитель литературы вообще и поэзіи
въ особенности, приходитъ въ благогов йный
восторгъ.

— Хорошіе теперь стпшки пишутъ. Жаль
только, что все псевдонимы пошли,—не знаешь,
кто такой. Вамъ-то, конечно, изв стно. Вотъ
хоть бы «Темный челов къ». В роятно, какой-
нибудь изв стный поэтъ?

— Это я .
— Вы-съ?! Позвольте пожать вашу руку.

Чрезвычайно радъ. Люблю. Съ наслажденіемъ
читаю. А то еще есть «Маіоръ Бурбоновъ»...

— И это я .
Пассажиръ н сколько смущается.
— Вотъ какъ! Скажите! И такъ и этакъ,

значитъ. Сегодня «Темный челов къ». завтра
«Маіоръ Бурбоновъ». Для разнообразія. Хе-хе-
хе! Недавно тоже объявился «Общій другь»
какой-то...

— Опять-таки я .
— Да-а-а?..
Оскорбленный въ лучшихъ своихъ чувствахъ,

пассажиръ встаетъ и уходитъ.

Гослшнщы: «Россія», номера ота 1 р. до 5 р. «Троиц-
кая», на Московской ул., номера отъ 1 р. до 2 р. 50 к.,
«Пассажъ», иа углу Б. Саратовской и Дворцовой ул.,
номера отъ 75 к. до 2 р. 50 к. «Языковскіе номера», на
Спасской ул., номера отъ 75 коп. Извозчики: съ при-
стани въ городъ 80 к., обратно 60 коп.; съ вокзала на
пристань 70 к,; съ вокзала въ городъ 40 к., изъ города
на вокзалъ 40 к., конецъ по городу 15 коп.; въ часъ
40 коп.

Противъ Симбнрска лежатъ слободы: Часотя
(4.000 жителей), Канава (1.000 жителей) и Ео-



•рвльчиха (1.000- жителей), жители которыхъ
живутъ садоводствомъ, огородничествомъ и хл -
бопашествомъ. Изъ слободы Часовня идетъ же-
л аная дорога въ посадъ Мелекесъ. Черезъ
Волгу въ Симбирскъ ходитъ даровой перевозъ.

Въ 3 веретахъ ниже Симбирска лежитъ д. Кин-
дяковт, гд Гончаровъ писалъ свой «Обрывъ»
и откуда и взяты чудныя описанія этого романа.

Въ Киндяковк до настояпщхъ дней сохра-
нился памятникъ-часовня (въ полуразрушен-
номъ вид ), о которой старики разсказьшаютъ
сл дующее:

Красавица-д вушка, дочь одного изъ пред-
ковъ Киндяковыхъ, гуляя со своимъ женихомъ
среди живописнаго парка, неожяданно обрати-
лась къ посл днеиу съ просьбой: похоронить
ее въ этомъ парк на томъ м ст , которое ей
особенно понравилось. Черезъ н сколько дней
она умерла.

0 причин ея смерти разсказываютъ, что
будто ее отравила горничная, по наущенію
другого, отверженнаго ею жениха. Надъ моги-
лой безвременно пошбшей нев сты и поста-
вленъ памятникъ-часовня. Но судьба пресл до-
вала несчастную д вушку и посл ея смерти.
По этому поводу существуетъ такая легенда.
Однажды въ Киндяковскомъ дом , у влад льца,
собралось ігаого гостей по случаю семейнаго
нраздшіка. Ночь была темная, осенняя; огни
ярко гор ли во всемъ дом . Гостепріимный хо-
зяинъ, по обыкновенію, не скупился угощать
гостей.Время зашло уже за лолночь, Во время
разгара вечера челов къ докладываетъ барину,
что его спрашиваегь какая-то незнакомая дама
по весьыа экстренному д лу, не желая при
этомъ сказать, кто она. Хозяинъ, удивляясь та-
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кому внезапному и несвоевременному пос ще-.
нію, посп шилъ однако къ незнакомк и уви-
д лъ передъ собою даму, од тую въ б лое
платье, съ лицомъ, скрытымъ подъ густой ву-
алью.На вопросъ, что ей угодно, она отв тила,
что она его родствешгаца, схороненная въ рощ ,
что въ эту ночь ее вырыли изъ мошлы и огра-
билж. Сказавъ это, она мгновенно исчезла,
оставивъ посл себя тяжелый, могнльный за-
пахъ. Такое таинственное явленіе, конечно,
сильно взволновало общество гостей и самого
хозяина, такъ что все веселье разстроплось.
Не зная, ч мъ объяснить это странное явленіе,
хозяинъ посл разныхъ предположеній и до-
гадокъ отправился съ гостямп и прислугою
къ памятнику, и тамъ они, д йствительно,
нашли трупъ д вушки, вырытый изъ могилы
к ограбленный. Посл описаннаго случая Кин-
дяковы долго не жили въ своемъ загородномъ
дом .

Верстахъ въ 10 отъ Симбирска, на л вомъ
берегу Волги, большое с. Красный Яръ (7.000 жи-
телей) со значительной пристанью. Въ сел
много посл дователей новой раціоналистиче-
ской секты «б лоризцевъ», отрицаюпщхъ необ-
ходимость крещенія въ раннемъ д тств ц
номиновеніе усопшихъ.

Еще въ 10 верстахъ ннже, иа правомъ бе-
регу, лежитъ с. Лременки, жители котораго
(3.000 челов къ) занимаются землед ліемъ, са-
доводствомъ, огрродничествомъ и торговлей. Въ
сел дв церкви, школа, лавки, овчинныя заве-
денія. красильни, торжокъ, почтовая станція
н пр. ,
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Еще н сколько ниже лежитъ с. Еріу іи (3.000
жителей), въ которомъ много овчішныхъ заве-
деній и красиленъ. Невдалек отъ Кріушей,
на р. Арбуг , остатки древняго городка Арбу-
химъ, упошшаемато Олеаріемъ. Отъ городка
остались два рва, съ возвышеніемъ между ннми;
зд сь находятъ много металлическихъ п глиня-
ныхъ вещей.

Противъ Кріушей, на л вомъ берегу Волга,
лежатъ села Крестовыя Городища (3.500 жнте-
лей) и Еайбелы (1.600 жителей), населеніе кото-
рыхъ занимается хл боігашествомъ. Села эти
изв стны своими древними находкаюг. Такъ,
зд сь была найдена массивная золотая ц пь съ
золотой мзсснвной подв ской и болыпая золо-
тая серьга, в сомъ въ 23 зодотника.

Невдалек зам тны остатки древняго Сим-
бирскаго городища, основаннаго булгарскимъ
царемъ Синбнромъ, огъ котораго н получилъ
свое названіе Симбирскъ.

Верстахъ въ о шше лежитъ с. Екатериновт
(2.000 жителей), изв стное своеі суконной
фабрыкой съ производствомъ на 400.000 рублей.

Еще верстъ черезъ 5, на правомъ берегу
Волш,—с. Шиловка (4.500 жителей) съ кра-
сильнымн п овчинными заведеніями и рыснстымъ
невдалек заводомъ.

Въ 60 верстахъ отъ Симбирска, на правомъ
берегу, красиво раскинулся среди горъ у зд-
яый городъ Сентлей съ 9.000 жптелей. Въ немъ
пять учебныхъ заведеній, публичная библіотека,
больница.

Городъ довольно захолустный, почти яе отли-
чающійся отъ большого села. Промышленности
въ город почти никакой—только мукомольное
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д ло на V2 милліона рублей въ годъ. Пристань
отпускаетъ грузовъ, главнымъ образомъ муки,
на 2гІ2 милл. рублей. Достоприм чательностей
никакпхъ.

Сенгилей основанъ въ середин XVII стол -
тія, но еще раныпе зд сь былъ острожекъ для
защиты отъ наб говъ татаръ.

Гостиницъ н гь.
Извозчики: весной отъ пристани 30 коп., л томъ—

60 коп.

Въ окрестностяхъ Сенгилея, въ л су много
кумысол чебныхъ заведеній и дачъ.

Напротивъ Сенгилея лежзтъ пригородъ Б -
лый Яръ; жителей въ немъ 6.000 челов къ; зна-
чительная хл бная прнстань. Въ XVII в к
это была кр пость отъ наб говъ степныхъ ко-
чевнпковъ.

Верстахъ въ 40 ниже, на правомъ берегу,
лежитъ с. Подвалье съ 3.000 жителей, а еще
въ 8 верстахъ—с. Новод вичъе (7.000 жителей),
ведущее оживленную торговлю хл бомъ, фрук-
тами и яйцами, которыхъ отправляется отсюда
до 3.000.000 штукъ. Въ сел много лавокъ,
40 в тряныхъ мельницъ, кожевенные заводы.

Ж и г у л и.
Верстахъ въ 16 отъ Новод вичьяго Волга

встр чаетъ преграду въ вид горнаго кряжа
и круто поворачиваетъ нал во. Вдоль праваго
берега пдутъ знаменитыя Жигулевскія горы,
высотою 120—150 саженъ. Это не сшгошная
гора, а ц пь отд льныхъ холмовъ, разд лен-



ос
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ныхъ глубокими оврагами, такъ называемымн
«буеракамя». Горы тянутся ка нротяженіи 90
верстъ. Зд сь Волга на л вой сторон встр -
чаетъ ц пь горъ, которая заставляетъ ее повер-
нуть направо. Получается огромный нзпібъ
въ 200 верстъ длиною, изв стной подъ именемъ
Самарской луки.

Жигули—самое красивое м сто на Волг ; ію
всей р к н тъ м стности бол с живописной,
ч мъ Жигулевскія горы. В. Сидоровъ такъ опи-
сываетъ красоты Жигулевскихъ горъ: «Жигу-
ли—это кряжн поэтическихъ холмовъ; грозность
ихъ—въ многочисленносга, мягкость—въ ихъ
зелени, красота—въ ихъ дикости. Это безконеч-
ные бугры, то заб жавшіе въ Волгу, то спло-
тившіеся ц лыші кучами и узлаші вдали отъ
берега и спускающіеся въ Волгу холмами.
Вся Самарская лука—море горъ, и р ка б -
житъ въ прелестной м стности, хотя н сколько
и однообразной. Зеленыя горы съ ср занныші
туманомъ вершинамл кажутся ниже, ч мъ он
на самомъ д л ,—такъ шнрока зд сь Волга.
Сколько въ нихъ угрюмыхъ, дикихъ уголковъ,
крутыхъ морщинистыхъ утесовъ, сколько чуд-
ныхъ безконечныхъ л совъ, сплетенныхъ изъ
в ковыхъ деревьевъ, покрывающихъ горы отъ
подножія до верпшны. Жилья совс мъ не видно.
Въ Жигуляхъ н тъ грознаго величія горъ
Норвегіи, н тъ в чныхъ сн говъ и глетчеровъ
швейцарскихъ Альпъ и Кавказа, но въ нихъ
столько зелени, столько поэзіи, что он прико-
вываютъ все ваше вниманіе. Поднимаясь на 100,
120 и 160 саженъ надъ Волгой, Жигули гроз-
ными шгантами глядятъ въ р ку, молчаливые
н безлюдный, неприступные и суровые, при-
чудливые и орипгаальные, изр занные обры-



Буря въ Жигуляхъ.
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вами въ вид замковъ, кр постей и ст нъ,
въ вид развалинъ и монастырей».

Оъ Жигулевскихъ горъ открывается чудный
широкій видъ. Такъ, съ Молодецкаго кургана
виденъ Симбирскъ, до котораго отсюда 100 вер.

Какъ красивы эти горы, такъ красиво и въ
то же время страшно ихъ прошлое. Глубокіе
овраги, прор зывающіе горы, непроходимые л -
са, покрывающіе ихъ, служили надежнымъ
м стомъ для вс хъ, кому горько было на ро-
дин . Это м сто до половины XIX в ка было
излюбленнымъ уб жнщемъ для удалой волжской
вольницы. Ни одинъ изъ изв стныхъ волжскихъ
атамановъ не миновалъ Жигулей; тутъ пребы-
вали и Стенька Разинъ, и Федька Шелудякъ,
и Булавинъ, и другіе. Отсюда они, не боясь
суда и наказанія, нападали на волжскія суда
и грабили ихъ.

Вотъ какъ описываетъ эти разбои С. Мона-
стырскій:

«Сид ли эти молодцы на какомъ-нибудь вы-
сокомъ курган и, завид въ судно, спускались
къ берегу въ кусты, отвязывали свои ладьи и
поджидали. Какъ только судно приближалось,
разбойники кричали: «сарынь на кичку!» Слова
эти производили машческое д йствіе: бурлаки,
тянувшіе лямку, ложилжсь на землю; судора-
бочіе, находившіеся на судн , выб гали на
палубу и тоже ложились на носовой части суд-
на—какъ тетерева—носомъ внизъ (кичка—носъ).
Наступала мертвая тишина; хозяинъ судна
торопливо вручалъ деньги водоливу (старшему
рабочему) для передачи ихъ разбойникамъ, а
самъ въ своей кают клалъ земные поклоны
предъ иконою, оев щенной лампадой. Разбой-
ники быстро взбирались на палубу и ірали,
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что понравится. Судорабочіе лежалн неподвпж-
но; если кто изъ нихъ шевелился, того немедлен-
но убивали. Сопротпвленіе влекло истребленіе
вс хъ, начиная отъ хозяина до посл дняго ра-
бочаго, разграбленіе веего добра и потопленіе
самого судна.

Бурлаки часто д йствовали заодно съ раз-
бойниками. Обиженные и обсчитанные хозяи-
номъ, бурлаки приносили свои жалобы не «во-
дяному» еуду, гд ихъ только волошли, а жи-
гулевскимъ удальцамъ,—и горе тогда было хо-
зяину или его приказчикамъ: виновнаго нли
убивали нли драли на палуб , какъ «Сидорову
козу», при общемъ хохот бурлаковъ. Во изб -
жаніе подобной экзекуціи, всякій судохозяинъ,
приближаясь къ Жигулямъ, задабривалъ ра-
бочихъ водкой, а самъ готовилъ дань и горячо
молился, чтобы Господь пронесъ блатополучно.
Еслн случалось, что неподалеку грабили чье-
нибудь судно, то осталг-' судохозяева не
вм яшвались; даже быт-чьшшъ довольны,—
каждый изъ нихъ соображалъ про себя: «лихо-
д и работаюгь, а аденя въ зто время Господь
пронесъ благополучно;..»

Никакія м ры правительства не достигали
ц ли, и разбойннчество продолжалось, пока на
Волг не установилось правильное пароход-
ство, сд лавшёе самый промыселъ невыгод-
нымъ. Это, вм сі съ м рами правительства.,
сд лало ТО; что впервые въ 1848 Г; не было ни
одного случая грабежа, о чемъ констатируетъ
отчетъ по начальству, при чемъ указывается,
что «дотол тому не было прим ра».

0 похожденіяхъ жнгулевскихъ удальцовъ со-
хранилась масса пов ствованіі и п сенъ, при
чемъ везд этн удальцы представлены защит-
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никаші простого народа противъ сильныхъ,
нротивъ баръ. Вотъ, наприм ръ, одна изъ нан-
бол е тишчныхъ п сенъ понизовой волышцы;

«КакЪ за барами было житье привольное,
Сладко попито, по дено, похожено,
Вволю корушки безъ хл бушка погложе,
Босикомъ сн гу потоптано,
Спинушку кнутомъ попобито,
Допяна слезами понапоено...
А теперь за баръ мы Богу молимся:
Божья церковь—небо ясное,
Образа в дь—зв зды чистыя,
А попами—волки с рые,
Что поютъ про наши душеньки.
Темный л съ—то наша вотчина,
Тракть и про зжіи—наша пашенка.
Пашню пашемъ мы въ глухую ночь.
Собираемъ хл бъ, не с ямши,
Не ц помъ молотимъ—слегою
По дворянскимъ по головушкамъ,
Да по спинушкамъ купеческимъ...
Съ золотой казной мы вольные:
Куда глянешь—тташа вотчина,
Оть Козлова дч^аратова,
До родимой Вв.\ .и-матушки,
До широкаго раздольица.
Тамъ н тъ смерти намъ, ребятушки!...»

Окрестное населеніе до сихъ поръ в ритъ,
что въ Жигуляхъ спрятаны огромные клады
Стенькой Разинымъ и другиші атаманаші, и
кладоискательство не прекращается до сихъ
поръ.

Откуда происходнтъ названіе «Жигули», не-
изв стно; существуетъ, правда, объясненіе, что
горы получили это названіе оттого, что м стные
разбойникн не только грабпли про зжихъ, но
и жгли несчастныя жертвы.

Жигули—это рядъ кургаиовъ л утесовъ, и
каждый нзъ нихъ носитъ свое названіе, связан-
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ное съ какой-нибудь старинной легендой. Н ки-
торыя названія забылись. Изв стны, наприм ръ,
Караульный бугоръ, Молодецкій камень, Д -
вичій курганъ, Два брата, Лысая гора. 0 Д -
вичьемъ курган преданіе говоритъ:

Между Усольемъ и Царевымъ курганомъ въ
Волгу впадаетъ Уса р ка, протекающая по
Сызранскому и Сенгилейскому -у здамъ, на
пространств ста десяти верстъ. Во время оно
на самомъ усть этой р ки росъ высокій дубъ,
подъ корнемъ котораго таилась дверь въ чуд-
ное подземелье, гд жили Дв надцать сестеръ
удалыхъ, выходивпшхъ на крутые яры поволж-
скіе воевать татарву нев рную. Дв надцать
годовъ жили тутъ эти богатырши, и не было
имъ витязя подъ силу, не было добра молодца
имъ на ут ху. Что ни придутъ удалыщ, вс хъ
въ ратоборств великою силою своею, какъ
колосъ въ пол , валятъ оземь молодыя д вушки,
пока не пришелъ изъ свято-русской земли
калика перехожій, ростомъ малъ, бородою с дъ,
ногами кривъ. Засм яли калику перехожаго
удалыя д вки, даже бороться съ нимъ не хо-
т ли. Только младшая самая схватилась съ
старикомъ и опомниться не усп ла, какъ тотъ
ее бережно положидъ ва шелкову мураву.
За нею другая вьппла, постарше, а за другою
третья. Такъ и вс он до единой. Но еще
пущее диво сд лалъ калика перехожій посл
честного ш р а подъ дубомъ в ковымъ въ чуд-
номъ подземель . Вошли съ нимъ туда сестры
д вкамп, а на утро бабами вс до одной вышли.

— Гой ты, есп, калика перехожая, много ли
васъ на Руси богатырей такихъ?—спрашива-
ваютъ старика сестрьг.

— Что я за 0огатырь, саші видите: и с дъ,
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и малъ, и ногами кривъ. Оамый посл дній я
изъ посл днпхъ на свято-русской земл , самый
немощный пзъ придорожныхъ старцевъ.

И затуманились богатырпш, видно, почуяли,
что придетъ сюда изъ Руси сила великая и
всю ихъ землю подъ себя возьметъ.

Надо обратить вниманіе, что большинство
пароходовъ проходятъ Жигули ночью, поэтому,
кто желаетъ посмотр ть на нихъ, долженъ или
с сть на такой пароходъ, который идетъ зд сь
днемъ, или не поспать одну ночь—Жигули
стоятъ этого.

Тенерь вся Самарская лука принадлежитъ
гр. Орлову-Давыдову, который зд сь им етъ
бол е 100.000 десятинъ.

Прибдизительно на томъ м ст , гд Волга,
встр чаясь съ Жигулевскими горами, укло-
няется въ сторону, т. е. въ начал Самарской
луки, находится одна изъ самыхъ крупныхъ
вершинъ Жигулей — Вараульный бугоръ или
Усолъская св телка, названная такъ съ т хъ
поръ, какъ на м ст старинной стороясевой
башни влад лецъ с. Усолья, гр. Орловъ-Давы-
довъ, выстроилъ изящный бельведеръ(св телку),
откуда открывается чудная панорама почти
на 100 верстъ въ окружности. Отсюда видны:
Симбирскъ, изломы Новод вичьихъ горъ, Стень-
кины курганы, «Сенгилейскія упш», многочи-
сленные курганы-могилы, а также л сокъ, на-
зываемый «рубленньщъ м стомъ». Преданье раз-
сказываетъ, что во время одной изъ битвъ съ та-
тарами среди русскихъ появилась женщина-
богатырь, такъ воодушевлявшая ихъ, что они
разбили татаръ. Караульный бугоръ встарину
былъ укр пленъ и служилъ для высматриванія
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татаръ. Близъ Усолья находится еще другая
гора—Кабацкая, названная такъ потому, что
зд сь находится кабакъ; она называется также
Армянской. На верпшн ея находятся остатки
укр шгеній.

Въ 135 верстахъ оть Симбирска лежитъ боль-
шое с. Усолье (2.000 жителей), при которомъ
находится прекрасно устроенное им ніе и по-
м стье гр. Орлова-Давыдова. Въ сел 2 церкви,
2 школы, 2 больницы, лавки, еженед льные
базары, почта, телеграфъ, земскій складъ земле-
д льческихъ орудій и мапшнъ. При им ніи
два завода—л сошльный и для выд лки земле-
д льческихъ машинъ и орудій,—и, кром того,
тонкорунное овцеводство.

За Усольемъ съ правой стороны въ Волгу
внадаетъ р. Уса, идущая поперекъ Самарской
луки и разс кающая Жигулевскія горы. Это
было самое страшное м сто на Волг , гд и за-
с дали разбойники,

Верстахъ въ 5 ниже устья Усы лежитъ бо-
гатое с. Жигули (2г/2 тыс. жнтелей), съ боль-
шой пристаныо, отпускающей на 1а/а милл.
рублей хл ба и дровъ.

Далыпе сл дуютъ больпгія села: Сосно&ыйСо-
лтецъ (2.г/гтыс. жителей) и Аскулъ (2.000 жите-
лей).

Противъ устья Усы, на л вомъ берегу Волги,
лежитъ у здный городъ Ставрополъ. Довольно
захудалый городокъ съ 12 тыс. жителей,. зани-
мающійся, между прочимъ, отпускомъ хл ба
въ н сколько милліоновъ пудовъ. Городъ не-
благоустроенный—н тъ ни мостовыхъ, ни водо-
провода; есть три училшца, библіотека, обще-
ственный банкъ.
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Кругомъ города много дубовыхъ и сосно-
выхъ л совъ, и окрестности Ставродоля являют-
ся кумысол чебнымъ пунктомъ. Зд сь прекрас-
ный воздухъ, пропитанный ароматомъ сосны,
самъ по себ служитъ великол пнымъ ц леб-
нымъ средствомъ, да на помощь еще приходитъ
кумысъ.

Въ настоящее время въ ставропольскомъ л -
су им ется до 400 дачъ, представляющихъ
л томъ ц лый городъ. Дачи довольно дешевыя,

Въ Жигуляхъ.

отъ 30 до 260 рублей за сезонъ, смотря по удоб-
ству и числу комнатъ; есть номера до 40 рублей
за сезонъ. Об ды отъ 20 до 30 рублей въ м сяцъ.
Зд сь им ется курзалъ съ театральной сценой
и клубомъ; развлеченія очень разнообразны—
прекрасная охота, рыбная ловля, катаніе на
лодкахъ и зжаменитыя Жигулевскія горы.
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Противъ Ставродаля, на правомъ берегу Вол-
ги, тянется плоская возвышенность, снускаю-
щаяся обрывомъ къ р к и изв стная въ на-
род подъ назваиіемъ Лепешки, а за нею встаетъ
новая горная масса Молодецкій камень или
курганъ. Съ именемъ этой горы связана легенда
о трашческой смерти какого-то молодца, сбро-
шеннаго своей возлюбленной во время сна
съ вершины кургана. Со стороны р ки гора
представляетъ рядъ утесовъ, а съ востока от-
д ляется отъ ц ші горъ глубокимъ буеракомъ,
называемымъ Ліигулевской трубой. М стность
эта чрезвычайно живописна. Ниже Молодец-
каго камня, среди Жигулевскихъ горъ, высятся
дв очень похожія другъ на друга верпшны—
Два брата. Еще ниже, за Телячьимъ островомъ,—
новый буеракъ, Марквашинскій. Съ правой сто-
роны буерака поднимается одна изъ высочай-
ппіхъ Жигулевскихъ горъ—Лысая гора. Гово-
рятъ, что Петръ Великій подщщался на гору
и сд лалъ на камн надпясь «1720». Впосл д-
ствіи каждый туристъ, побывавъ зд сь, считалъ
своей обязанностью сохранить что-нибудь на
память, для чего избиралъ этотъ историческій
камень. Теперь отъ него не осталось и призна-
ковъ—онъ весь расхищенъ по частямъ.

Верстахъ въ 17 отъ Ставрополя, на правомъ
берегу, живописно пріютилось между двумя
горами с. Моркваши. Н сколько ниже лежитъ
д. Бахилово съ 1.000 жителей, вбліізи котораго
находятся асфальтовые заводы.

Въ 20 верстахъ ниже лежитъ д. Ширяево
(2.500 жителей) съ известковымъ заводомъ н
значительной пристанью съ отпускомъ до 1 милл.
пудовъ разнаго груза.
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эмблематическія фигуры, представляющія че-
тыре событія. его царствованія: освобожденіе
крестьянъ, покореніе Кавказа, освобожденіе сла-
вянъ и завоеваніе Средней Азіи. На пщтахъ—
перечень великихъ реформъ.

На Алекс евской площади находятся губер-
наторскій домъ, окружный судъ и лучшія го-
стиницы города.

Въ конц Дворянской улицы, на самомъ бе-
регу Волш, раскинулся красивый т нистый
садъ, Струковсщй, съ гротами, цв тниками,
фонтанами. Изъ него чудный видъ на Волгу.

Противъ сада, на площади, стоигь зданіе
городского театра; зданіе красивое, киршчное,
украшенное изразцами и 4 пирамидальными
башенками.

Отъ- этой площади идетъ Саратовская улица,
одна изъ самыхъ болыпихъ въ город . Парал-
лельно ей идеть Соборная улица, перес кающая
большую Соборную площадь, на которой, въ
сквер , находится громадный Александро-Нев-
скій соборъ. Соборъ очень грандіозенъ и кра-
сивъ; особенно хороша въ немъ внутренняя
отд лка; соборъ богатъ церковной утварью и
художественншш образами,

Въ конц Садовой улицы находится земская
больница, занимающая громадное пространство,
а за больницей тянется громадный фруктовый
садъ, названный по имени его бывшихъ вла-
д льцевъ-молоканъ «Молоканскимъ». Зд сь въ
настоящее время устроены дачи.

Особенное оживленіе царитъ на Панской ули-
цы. Вокзалъ Самаро-Златоустовской жел. дор.
находится въ конц улицы Л. Толстого.

Учебныхъ заведеній въ город около 126
съ 15.000 учащихся. Въ Самар есть дв муж-
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скихъ гимназіи, 6 женскихъ гамназій, 3 реаль-
ныхъ училища, коммерческое училище, дв
торговыхъ школы, духовная семинарія, учи-
тельскій институтъ, жел знодорожное учили-
ще, епархіальное училище, женская прогимна-
зія, высшій женскій педагогическій институтъ,
фельдшерско-акушерская школа, довольно мно-
го городскихъ и церковно-приходскихъ школъ.
Весной 1914 г. состоялась закладка новаго
высшаго учебнаго заведенія—Самарскаго поли-
техническаго института, *съ двумя отд леніями:
коммерческо-экономичесюшъ и сельско-хозяй-
ственньшь. Съ 1913 г. въ Оамар введено всеоб-
щее обязательное обученіе.

Кром прекраснаго городского театра съ хо-
рошей постоянной труппой, есть народный домъ.
Есть музей и городская библіотека. Издаются
дв газеты: «Волжское Слово» и «Голосъ Са-
мары». Есть н сколько благотворительныхъ и
просв тительныхъ обществъ, два книжныхъ ма-
газина и т. д.

Торговое значеніе Оамары очень велико. Са-
мара служитъ однимъ изъ важн йшихъ звеньевъ
великаго Сибирскаго пути. Необъятныя про-
странства, по которымъ пролегаетъ новый путь,
составляютъ для Самары неисчерпаемый ис-
точникъ благосостояніи и .развитія.

Находясь въ центр скрещенія грузовъ, сл -
дующихъ съ Дальняго Востока и изъ цен-
тральной Азіи, Самара занимаетъ весьма вы-
годное положеніе на берегу судоходной Волги
и въ узл жел зныхъ дорогь, соединяющихъ
центральныя губерніи съ Заволжьемъ. Ея при-
стани отлнчаются особымъ удобствомъ, такъ
какъ Волга протекаетъ у самаго города и
им етъ зд сь постоянно болыпую глубину.
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На самарекій хл бный рынокъ поступаетъ
масса хл ба, подвозимаго по жел знымъ доро-
гамъ, сплавомъ по рр. Волг и Самарк н на
возахъ изъ окрестныхъ селъ и деревень. Круп-
н йшіе торговые пункты на Волг находятся
въ постоянномъ общеніи съ Самарой. Съ 1904
по 1906 г. прибыло въ Самару хл ба по же-
л знымъ дорогамъ 46.216.000 пудовъ, на во-
захъ въ 1904—1905 гг. 22.116.600 яуд. Въ уро-
жайные годы привозъ хл ба въ сентябр и ок-
тябр м сяцахъ достигаетъ 330.000 пуд. въ
сутки.

Общая годовая покупка хл ба въ Самар
простирается до 18.000.000 пудовъ, изъ нихъ
пшеницы до 12.000.000 пудовъ. ПокупаемыЁ
съ возовъ хл бъ ссыпается въ амбары, распо-
ложеиные на правомъ берегу р. Самарки, при-
близительно на 12 милл. пудовъ. Весною и осенью
сюда подходятъ караваны всякихъ судовъ и
баржъ, нагружающихся хл бомъ и дающихъ
громадный заработокъ тысячамъ людей. Во время
половодья хл бныя суда подходятъ почти вплот-
ную къ амбарамъ.

На средства Государственнаго банка въ Самар
построенъ элеваторъ, являющійся самымъ зна-
члтельныиъ въ Россіи внутренне-портовымъ эле-
ваторомъ. Емкость его—3.394.000 пудовъ тяже-
лато зерна. Въ элеватор 476 салосовъ (за-
кромовъ), емкостью каждый отъ 4 до 9 тыс. пудовъ.
Элеваторъ приспособленъ къ пріему зерна изъ
вагоновъ, подводъ и баржей; къ отпуску изъ
элеватора въ баржи, вагоны и подводы; къ пере-
грузк зерна изъ вагоновъ и подводъ въ баржи
и обратно. Какъ отпускъ, такь и пріемъ пред-
усмотр нъ по 44 тыс. пуд. въ часъ. Въ элеватор
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8 норій (подъемныхъ мапшнъ), дроизводительно
стію отъ 2.500 до 3.500 пудовъ въ часъ.

Кром зернового хл ба, Самара значитель-
ную торговлю ведетъ лшеничной мукой, такъ
какъ, кром привозной, она вырабатываетъ и
на своихъ н сколышхъ паровыхъ мукомоль-
ныхъ мельшцахъ до 10 милл. щ-довъ въ годъ.

Потомъ Самара торгуетъ сырьемъ, достав-
ляемымъ изъ кнршзскихъ степей: шерстью,
кожами, саломъ и пр.

Фабрично - заводская д ятельность Самары
незначительна. Она почти ограничивается од-
нимъ мукомольнымъ д ломъ, въ которомъ су-
ществуетъ пять хорошо поставленныхъ паро-
выхъ мельницъ Шихабалова, Башкирова, Ро-
машева, Красикова и Шадрина. Оуществуютъ
еще заводы маслобойные, салотопенные, мы-
ловаренные, кожевенные, водочные, ішвоварен-
ные, слесарно-механическіе. Общая производп-
тельность самарскихъ заводовъ достпгаетъ 40 мил.
рублей. Широкую изв стность получилъ Жигу-
левскій пивоваренный заводъ какъ разм рами
производства, такъ и доброкачественностью
производства. Въ конц города недавно выстро-
енъ громадный заводъ военнаго в домства, вы-
рабатыващій взрывчатыя вещества.

«Самарская страна» изв стна съ XIII в ка,
когда она находнлась во власти Золотой Орды;
въ то время она чаще звалась «Ногайской стра-
ной».

Митрополитъ Алекс й, возвращаясь разъ ихъ
ханской ставкп, въ томъ м ст , гд теперь стоитъ
Самара, повстр чалъ пустыпшка и предска-
залъ, что зд сь вырастегь большой городъ,
который будетъ им ть болыпую будущность.

Зат мъ о Самар , или о «Самарскомъ уеть »,
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упоминается въ грамотахъ царя еодора Іоан-
новича, гд царь поручалъ воеводамъ построй-
ку въ степяхъ для защиты края отъ наб говъ
кочевниковъ и для борьбы съ вольнпцей новыхъ
городовъ, а на Волг —Самары.

Въ 1586 г. была заложена кр постца-«острогъ»
Самара, которая ран е существовала около 30
в. выше настоящаго устья р, Самарки. Въ 1588
году о «Самарскомъ город » упоминается въ
офиціадьныхъ бумагахъ, а съ начала XVII
стол тія Самара числится въ списк другихъ
русскихъ городовъ.

Въ начал его существованія новый городъ
часто подвергался нападеніямъ дикихъ кочев-
никовъ-ногайцевъ, калмыковъ и проч., но эти
наб ш всегда отбивались. Больше Самара тер-
п ла отъ Стеньки Разина, едьки Шелудяка,
Пугачева и пр. Этимъ разбойникамъ Самара
сдавалась добровольно, такъ какъ ясно было
видно, что хоть немного защищаться противъ
ихъ огромныхъ силъ нельзя было: наприм ръ,
во время осады Самары Пугачевымъ городъ
им лъ регулярнаго войска 3 офицера и 100
солдатъ.

Такса для извозчиковъ: еь пароходныхъ пристаней
въ городъ—40 к., до вокзала жел. дор.—75 коп.; изъ го-
рода до пароходныхъ пристаней—35 к.; сь вокзала въ
городъ—60 коп., до пароходн. приетаней—75 к., изъ го-
рода на вокзалъ—50 к.; конецъ по городу—20—30 к., въ
часъ—60—75 к. Посл 10 ч. вечера приплачивается
сверхъ таксы 5 к. На кумысныя заведенія и загородные
сады: туда и обратно, съ простоемъ 4 час.—2 р.; только
туда—1 р. 50 к. Плата за про здъ на дачи по такс очень
высока, и извозчики, въ особенности въ мен е отдален-
ныя дачи, беруть много ниже таксы—40, 60 к. и дороже,
смотря по разстоянію.

По конно-жел зной дорог : отъ Хл бн. площ. ДО
земской больницы и на вокзалъ жел. дор., съ в ткой
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на Троицкую площ.—7 к.; отъ земск. больн, до базара,
отъ базара до Хл бн. площ., отъ базара до вокзала и
обратно—5 к. Л томъ, съ 1 мая по 1 сентября, отъ земск.
больницы до кумысо-л чебнаго заведенія д-ра Постни-
кова—8 к., сезонные билеты (56 штукъ въ книжк )—
5 к., а вм ст съ городск. линіей безразлично до какого
пункта—13 к.; сезонные билеты—10 к.

Гостиницы: Въ Самар есть ц лый рядъ великол п-
ныхъ, вполн европейскихъ гостиницъ съ ванными,
электричествомъ, подъедщыми машинами, телефонами и
т. д. и съ первоклассными ресторанами. Лучшими счи-
таются-, чНаціоналы на углу Панской и Саратовской
ул., «Грандъ-Отель», «Центральная», «Бристолы>—вс
на Дворянской улиц и «Европейская» на Алекс евской
пл. Есть также два очень хорошихъ меблированныхъ
дома «Сенъ-Ремо» и «Сарептскіе Номера». Кром того
есть ц лый рядъ второстепенныхъ гостиницъ и номеровъ,
гд уже удобствъ и роскоши гораздо меньше, а иногда
и вовсе н тъ; изъ такихъ назовемъ «Сіъверные Номера»,
«Волжско-Сибирскіе», «Биржао, Филимонова, Вощанина
и т. д. Кром ресторановъ при гостиницахъ есть еще
ресторанъ-концертный залъ «Акваріумъ» и курзалъ въ
Струковскомъ саду.

По Волг ходять дачные пароходы до Барбашиной
Поляны—18 вер,, плата 15 коп. Жел зная дорога до
Оренбурга (393 в.), до Уфы (492 в.), до Златоуста (792
вер.), до Челябинска (942 в.), до Сызрани (116 в.), до
Москвы (1,118 в.).

Самарская губернія, а въ частности Самара,
по справедливости называется колыбелью ку-
мыса. Кумысъ, какъ л чебное средство, не-
сомн нно, играетъ громадную роль въ д л
помощи страждущему челов честву.

Въ окрестностяхъ Самары расположены сл -
дующія кумысо-л чебницы. Д-ра Постннкова
въ 4 верстахъ отъ Самары (въ х/г вер. оть берега
Волгн), въ красивой и здоровой м стности,
раскинувшейся въ сухихъ оврагахъ и на возвы-
шенностяхъ съ обпшрнымъ паркомъ въ 30 де-
сятинъ. При заведеніи им ется обпшрный кур-
залъ, приспособдевный для различныхъ нуждъ и



— 232 —

общежитія больныхъ: зд сь залъ для общато
стола, залъ для спектаклей и прочпхъ развле-
ченій, обпшрная терраса, выходящая въ цв т-
никъ, отъ котораго начинается длинная и ши-
рокая аллея парка.

Вокругъ курзала раскинулись дачные домики,
число которыхъ все увеличнвается. Въ насто-
ящее время им ется 33 дома съ 103 номерами,
отъ 1 до 6 комнатъ. Каждый домикъ разд ленъ
на н сколько отд льныхъ квартиръ, за кото-
рыя взимается отъ 8 до 80 руб. въ м сявть. От-
д льные домики отъ 225 руб. въ сезонъ. Ком-
наты и квартиры отдаются съ мебелью и при-
слугой. Бутылка кумыса ( го ведра) стоитъ
26 коп. Сезонъ съ 1 мая по 1 сентября.

Кумысо-л чебное заведеніе Аннаево въ 2—-3
верстахъ отъ Самары.

Отд льныя пом щенія въ главномъ зданін
состоятъ изъ большой св тлой комнаты, кры-
таго балкона и неболыной передней. За сезонъ
взимается отъ 60 до ЗБО р. Комнаты безъ при-
хожихъ и балконовъ сдаются дешевле. Кром
того, въ парк сдаются отд льные домики и
флигели въ 2—3 комнаты. Им ются также
суточные номера отъ 50 коп. и дороже. Зав-
тракъ и об дъ въ м сяцъ—30 р., а одинъ об дъ—
по соглашенію. Кумысъ—20 к. бутылка. Им -
ются: ванны, купальня, телефонъ и проч.

Далыпе сл дуютъ кумыео-л чебницы: Сред-
нева, въ 8 вер. отъ Самары; дачи Чернышева,
Плишанова, Богдановка, въ 55 в. отъ Самары
и 7 вер. отъ ст. Тургеневки, Самаро-Златоу-
стовской жел. дор.; м стность далеко не удо-
влетворяетъ задачамъ л чебнаго заведенія, по-
м щенія—лучпгія въ сравненіи съ др. кумысо-
л чебницами; то же можно сказать и о кумыс
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Варбашева Поляна («Военный Кумысъ») въ 12 в.
огь Самары, на берегу Волгн; пользуется хоро-
шей репутаціей; кром военныхъ, эту кумысо-
л чебницу пос щаютъ и частные больные. но въ
р дкихъ случаяхъ, за недостаткомъ пом щенія.
Кумысол чебница Ященко при с. Стромиловк ,
въ 10 в. отъ Самары. М стность, пом щеніе,
столъ прекрасны.

Хотя они лежатъ и въ сторон отъ Волги,
но на Сергіевскіе с рные источники и грязи не-
обходимо указать. Они лежатъ въ 124 вер. отъ
Самары въ глухой, живописной и богатой расти-
тельностью м етности, на берегу р. Сунгута,
въ 3 вер. отъ ст. «С рныя воды» Сам.-Злат. ж. д.
Надо сознаться, ведется этотъ курортъ очень
небрежно. С рные источники помогаютъ прн
ревматизм и соединенныхъ съ ними нервныхъ
страданіяхъ, золотух , геморро , женскихъ бо-
л зняхъ, лроисшедпшхъ отъ меркуріальнаго л -
ченія.

Отъ Самары горы праваго берега становятся
ниже и часто отходятъ отъ р ки. Раститель-
ности мало. Л вый берегъ ннзменный, луговой,
Иногда съ густыми л сами, но за Саратовомъ
начинается степь. Берега однообразны и пу-
стынны. Волга очень широка.

Верстахъ въ 36 отъ Самарм, на правомъ бе-
регу Волги, лежатъ с. Ермаково и н сколько
ниже д. Колъцовка, названныя такъ по именамъ
волжскихъ знаменитостей Ермака и его атамана
Кольцо, становища которыхъ, по преданію, на-
ходились на м ст этихъ селъ.

Н сколько ниже, при впаденіи р. Безенчука,
лежнгъ торговое село Брусяны съ 2х/а тыс. жи-
телей.
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Ниже Брусянъ лежитъ с. Переволот съ 9 тыс.
жит. Это село знаменЕто своимъ прошлымъ,
когда разбойникн, гн здившіеся на р. Ус ,
Еереволакивали зд сь свои легкія ладьи изъ
р. Усы въ Волгу, чтобы не огибать Самарской
луки.

Въ 6 верстахъ отъ Переволокъ раскинулось
длинное, на н сколько верстъ, с . Печерское
(6 тыс. жит.). Въ сел асфальтовый заводъ,
изготовляющій до 1 милл. нуд. въ годъ.

Недалеко за Печерскимъ Волгу перес каетъ
знаменитый Александровскій Сизранскгй мостъ.
Это еамый длинный мостъ не только въ Рос-
сіи, но и во всей Бвроп . Волга зд сь въ низ-
кую воду им етъ въ шнрину 1 в. 50 с. при глу-
бин около 6 саж. А мостъ, въ 13 пролетовъ,
им етъ въ длину 1 в. 198 саж. и настолько высокъ,
что въ половодье, когда р ка иоднимается
нер дко на 5—6 саж. выше своего уровня, подъ
нимъ свободно проходятъ самые болыпіе паро-
ходы. Стоимость постройки моста составляетъ
7.022.698 рублей.

Мостъ построенъ по проекту проф. Б ле-
любскаго. Строителями былп ннженеры Михай-
ловскій и Березинъ. Мостъ строился около
4 л тъ и открытъ 30 августа 1880 года. Устои
его сд ланы изъ известняка Жигулевскихъ горъ,
а на облицовку шелъ финляндскій гранитъ.

Мостъ им етъ огромное торговое значеніе,
соединяя черезъ Волгу западную Россію съ
восточной и съ Сибирью. Видъ моста очень
красивъ.

Однако Александровскій мостъ за посл дніе
годы пріобр лъ нечальпую изв стность,

Со времени постройки моста влад льцы пла-
вающихъ по Волг судовъ несутъ ежегодно
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крупные убытки оттого, что при проход подъ
мостомъ суда зачастую разбпваются о каменные
устои (быки) посл дняго. Устранить аваріи въ
этомъ м ст прямо невозможно. Переносные
пески, неправильное теченіе въ пролетахъ моста
при в тр (особенно осеныо и весной) задер-
живаютъ тамъ караваны по н скольку дней въ
ожиданіи тихой погоды; но и въ тихую погоду
суда не гарантированы отъ габели; неправиль-
ность теченія, мал йшая случайность каждую
минуту могутъ прижать судно къ каменному
устою, и тогда происходитъ моментальный про-
ломъ судна.

Почти около моста на правомъ берегу р. Волги,
лежитъ село Старые Еостычи, жители котораго
занижаются садоводствомъ, а еще немного ниже—
громадное село Батраки, станція Сызрано-Вя-
земской ж. д. Въ Ватракахъ 7 тыс. жит., зани-
мающихся тоже садоводствомъ. Есть два боль-
шихъ асфальтовыхъ завода. Въ Ватракахъ боль-
пгіе склады нефти и керосина.

Верстахъ въ 7 отъ Ватраковъ на Волг ле-
житъ болыпой Раковъ островъ, а протнвъ него
расположился у здный тородъ Сызрань, на пра-
вомъ берегу Волги.

Только весной пароходы подходятъ къ са-
мому городу, а л томъ они останавливаются
верстахъ въ 4 отъ него, у Ракова острова.

Жителей въ город свыше 50 тыс. челов къ, и
городъ продолжаетъ быстро увеличиваться; такъ,
л тъ пятьдесять тому назадъ въ немъ было не
болыпе 15 тыс. чел.

Въ Оызрани есть реальное училище, женская
гимназія, духовное училище, городская пуб-
личная библіотека, н сколько начальныхъ учи-
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лнщъ. Есть л тній театръ еь садомъ. Въ Сыз-
рани издается ежедневная газета «Сызрань».

Особенной красотой Сызрань не отличается;
не отличается и благоустроиствомъ—н тъ ни
мостовыхъ, ни канализаціи, ни электрнчества,
ни конки; объ этомъ только еще поговариваютъ;
есть только водопроводъ.

Въ 1906 г. Сызрань выгрр ла до тла. По-
жаръ принялъ грандіозные разм ры всл дствіе
сильнаго в тра, перебрасывавшаго горящія го-
ловни по вс мъ частямъ города, поджигая его •
со вс хъ сторонъ. Сотни людей погибли въ пла-
мени и задохлись въ дыму. Уц л ла отъ огня
только неболыпая часть города.

Сызрань въ торговомъ отношеніи им етъ боль-
шое значеніе. Этому способствуетъ ея м сто-
ноложеніе. Она лежитъ въ узл трехъ боль-
шихъ жел знодорожныхъ линій: Московско-Ка-
занской (на Инзу, Рузаевку, Симбирскъ), Сыз-
рано-Вяземской и Самаро-Златоустовской (ве-
ликій Сибирскій путь), и наВолг . Она ведетъ
крупную хл бную торговлю, оеобенно изв ст-
ньшъ «сызранскимъ» шпеномъ, отправляемымъ
до 1 милл. нудовъ. Далыпе идутъ: крупчатка,
сало, кожи, рыба, масличныя с мена, нефть,
керосинъ, л съ.

Фабрично-заводская д ятельностЬ Сызрани не-
значительна. Вс ея фабрики и заводы выра-
батываютъ не бол е 5 милл. руб. Изъ заводовъ
надо указать на кожевенные и мукомольныя
мельницы.

Достоприм чательностей въ Сызрани совс мъ
н тъ, если не считать Вознесенскаго мужского
монастыря, основаннаго въ 1695 г..

Сызраиь основана въ 1683 году для защиты
края отъ наб говъ татаръ п инородцевъ и для
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борьбы съ вольницей. Городъ былъ укр пленъ
сначала деревянной ст ной, а зат мъ камен-
ной, остатки фундамента которой сохранились
и понын . Уц л ла также одна изъ башенъ
бывшаго кремля—Спасекая. Въ этой башн хра-
нятся дв пушки, которыя будто бы были по-
дарены Екатериной II для защиты отъ Пуга-
чева.

Такса для извозчиковъ: на пароходную пристань или
обратно—70 к., на ближайшую пристань въ половодье—•
20 к., на вокзалы или обратно—30 к., конецъ по городу—
20 к. Въ ночное время—по соглашенію.

Гостиницы: лучшая—«Европейскат, Крашльникова,
Колесникоеа, Корманъ и др. Приличные номера оть 1 р.
и дороже. Кром этихъ гостиницъ, им ются меблиро-
ванные номера, гд ц ны дешевле.

Жел зныя дороги: до Батраковъ (13 вер.), до Самары
(129 в.).

Окрестности Сызрани и ея у здъ отличаются
многочисленными минеральными богатствами.
Іім ются богатыя залежи селитры, горючаго
сланца, фосфорно-кислой извести для удобренія
полей и асфальта, создавшаго Сызрапи важное
м сто въ д л выработкп гудрона. Им ются
также соляные н минеральные псточникн —
соляно-с рные, жел зистые и другіе, къ сожа-
л нію, мало изсл дованные и совершенно не
эксплоатиру емые.

Верстахъ въ 7 ниже Сызрани, на правомъ
берегу Волги, лежитъ пригородъ Еашпиръ съ
5 тыс. жит., занимаюпщхся садоводствомъ и
огородничествомъ.

Еще въ 20 вер. ниже на томъ же берегу ле-
житъ С. ПанышиМо (4.500 жит.). Н сколько
ниже, н на другомъ берегу—села Спасекое и
Васильевское, ведущія торговлю хл бомъ. Спас-
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ское принадлежало изв стному д ятелю эпохя
освобожденія и публицисту Ю. Ф. Самарину.

Въ 20 верстахъ ниже Спасскаго лежитъ с.
Софьино съ 2.000 жителей н порядочной при-
станью. Противъ Софьина расположилось с.
Черный Затонъ (З^/г тыс. жит.) съ красильными
и овчинными заведеніями.

Далыпе по правому берегу Волги сл дуюгъ
незначительныя села Б. Федсуровкаъі на л вомъ—
Давщовка. Волга сильно подтачиваетъ правый
берегь зд сь, и въ Б. Федоровк уже порядочно
домовъ съ хало въ воду.

Въ 12 верстахъ отъ Федоровки, на правомъ
берегу, среди м ловыхъ холмовъ, лежитъ у зд-
ный городъ Саратовской губ., Хвалынскъ.

Это—незначительный у здный городокъ съ
23.000 жителей. Очень красивы окрестности
города, покрытыя плодовыми садами ж л сами.

Въ город есть жёнская прогимназія, пуб-
личБая библіотека, н сколько начальныхъ учи-
лищъ, общественный банкъ, ломбардъ.

Н которое оживленіе въ жизнь города вно-
ситъ Волга; торговая д ятельность города до-
вольно значительна. Хвалынскъ торгуетъ пре-
имущественно хл бомъ, отпускъ котораго до-
стигаетъ до 6 милл. пудовъ. Изъ хл бныхъ про-
дуктовъ главное м сто занимаетъ шпеница.

Хвалынскъ одинъ изъ центровъ многочислен-
ныхъ и разнообразныхъ религіозныхъ сектъ и
толковъ.

Основанъ Хвальшскъ былъ, по преданію,
митрополитомъ Алекс емъ во время его по—

здокъ въ Орду. Въ XVII в к зд сь было
рыбацкое поселеніе московскаго Чудова мона-
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стыря, преобразовавшееся впосл дствіи въ Со-
сновку. Въ XVIII в к селеніе было перене-
сено на правый берегь Волги и для занщты
отъ наб говъ кочевниковъ зд сь была построена
кр лостца.

Гостиницы: Попова, на углу Купеческой и Милліон-
ной, Вишнякова на уг. Милліонной и Московской, Хр -
нова на уг. Купеческой и Виновской. Номера отъ 75
коп.

Извозчики: Отъ пристани—30 коп.; конецъ по городу—
15—25 коп., въ часъ—50 коп.

Противъ Хвалынска, на л вомъ берегу Волги,
лежнтъ болыпое село Духотицкое съ круп-
ной хл бной пристанью, отпускающей до 1х/г
милл. пуд. хл ба. Духовницкое является круп-
нымъ рьшкомъ для найма сел.-хоз. рабочихъ въ
Самарской губ.

Въ 6—7 верстахъ отъ Хвалынска лежатъ
знаменитые Черемшанскіе скиты. Зд сь, по бе-
регу р. Черемпш, во время гоненій на расколь-
никовъ образовалось много скитовъ; у мно-
гихъ изъ нихъ есть зд сь исвои молельни. Зд сь,
кром посл дователей австрійскаго толка, есть
сухарники, поморцы, гропарщпкп, фшшпновцы,
спасовцы-н товцы, спасовцы-самокрещенцы, е-
дос евцы-женатые и д вственники, молокане,
пашковцы, скопцы, голубцы, хлысты и масса
другахъ. Много зд сь любопытнаго, мрачнаго,
нев жественнаго, ужаснаго. Обптатели этпхъ
скитовъ занимаются главнымъ образомъ садо-
водствомъ и торговлей.

Въ 12 верстахъ отъ Хвальшска лежитъ бодь-
шое с. Ивановка (5.000 жит.). Село въ XVIII
в к служило пристанищемъ разбойничьей шай-
ки. обложнвшей окрестное населеніе данью.

16
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Верстахъ въ 8 ниже, недалеко огь праваго
берега Волги, лежитъ село Старая Яблонка съ
2г/г тыс. жителей, ведущихъ порядочпую хл б-
ную торговлю. Село было основано б жавшими
сюда казенньши крестьянами, раскольниками
и б глыми кр постными, скрывавшимися отъ
начальства въ м стныхъ дремучихъ л сахъ .

Въ 15 верстахъ отсюда расположено на томъ
же берегу большое торговое село Алекс евское
съ 6.000 жителей, пристаныо, школой и база-
рами; есть н сколько механическихъ заведеній,
слесарное, литейное, порядочно мельницъ и
пр. Много садовъ. Прн сел огромное им ніе.
гр. И. И. Воронцова-Дашкова. Въ Алекс евскомъ
затон механическій заводъ о-ва «Самолегь».

Отъ Алекс евскаго, по правому берегу Волга,
на значительное протяженіе тянутся такъ на-
зываемыя Д вичьи горы, о которыхъ сохрани-
лось много легендъ. Такъ, одна дегенда раз-
сказываетъ, что когда-то давно зд сь обитала
удалая «д вушка Пелагеюшка», которая, истре-
бивъ свою родню, вступила въ * сообщничество
съ разбойниками. Другая легенда передаетъ,
что зд сь жили сестры—своего рода д вушки-
амазонки, жестокія и сильныя, убивавшія и
грабившія про зжихъ. Несокрушимость и сила
ихъ заключалась въ д вственности, и потому,
если которая-нибудь, пощадивъ добраго мо-
лодца, готова была сд латься его женой, про-
чія ополчались на нее и сбрасывали ее съ кру-
того берега въ воду.

Въ 40 верстахъ отъ Алекс евскаго, на пра-
вомъ берегу Волш, лежитъ большое село Ши-
рокгй Буеракъ съ 8.000 жит., больницей, 20 в т-
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ряными мельницами и значительной хл бной
пристаныо. Около села лежитъ стекольный за-
водъ Поликарпова.

Верстахъ въ 6 ниже, на л вомъ берегу, ле-
житъ огромное торговое село Балаково, которое
въ 1913 г. было преобразовано въ городъ. Въ
немъ около 40.000 челов къ-жителей. Валаково
и давно уже больше походило на у здный городъ,
ч мъ на село: есть каменная мостовая, много
каменныхъ домовъ, обпшрная торговая площадь,
аптеки, клубъ и пр.; есть н сколько школъ.
Балаково ведетъ огромную торговлю хл бомъ,
главнымъ образомъ пшеницей, почему заслужило
наименованіе «пшеничной столицы». Балаково
отпускаетъ въ годъ до 15 милл. пудовъ хл ба н
питаетъ имъ Казань, Нижній, Еострому, Яро-
славль, Тверь, Москву и Петербургъ; хл бъ
сюда поступаетъ изъ Оамарской губерніи и даже
изъ Уральской области. Хл бные амбары въ
Балаков заключаютъ въ себ огромное депо
въ 7 милл. пуд.

Особенно въ Балаков ярко бросается въ
глаза хищническая скупка хл боторговцами
хл ба у крестьянъ, старающихся поскор е по-
лучить деиьги. Еулаки-хл боторговцы высыла-
ютъ на хл бный рынокъ ц лую стаю свои-хъ
ловкихъ агентовъ, приказчпковъ-«мартшпекъ»,
какъ ихъ зд сь называютъ. Роль ихъ состоигь
въ томъ, чтобы объегорить недалекаго мужичка
и сбить возможно болыпе ц ну на хл бъ. Ка-
ждый крестьянекій возъ окружается ц лой тол-
пой «мартышекъ», д йствующихъ обыкновенно
сообща и помогая другъ другу. Двое-трое при-
торговываютъ хл бъ, критикуя его и сбивая
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ц ну, другіе д лаюгь видъ, что совершенно не
интересуются торгомъ, но т мъ не мен е иг-
раюгь такую же важную роль, какъ и первые.

Когда первые, порядочно сбивъ уже ц ну
на хл бъ, якобы отказываются отъ покунки,
на сцену выступаютъ вторые; они съ самаго
начала прод лываютъ все то же, что и первые,
но предлагаютъ уже гораздо меныпе. Кресть-
янинъ совс мъ сбитъ съ толку и готовъ отдать
хл бъ первому, но и это ему не удается. по-
тому что «мартышки» прекрасно знаютъ свое
д ло и д йствуютъ заодно. Этимъ и другими
плутовскими пріемами ціша сбивается до ми-
нимума, и тогда между «нартыпгкаші» начи-
нается соревнованіе, кому какой возъ заполу-
чить. Нер дко между ними бросается жребій,
посл чего «вынгравшіі» выдаетъ объегорен-
ному продавцу зашску (квдтокъ); хл бъ ссы-
пается въ амбаръ, и мужпкъ получаетъ деньги.
Это одинъ изъ т хъ хшцннческихъ пріемовъ
хл бной торговли, которые въ различныхъ ви-
дахъ свили себ прочное гн здо во вс хъ круп-
ныхъ пунктахъ хл бной торговлн и давно ждутъ
вм шательства власти.

Волыпую торговлю Балаково ведегь еще л -
сомъ, поступающнмъ сюда съ Камы, Б лой и
Вятки, въ количеств до 7 мил. пудовъ.

Въ сел н сколько крупныхъ мельницъ и
л сопнлокъ. По своему торговому значенію
Балаково занимаетъ первое м сто досл Самары.
Впрочемъ съ проведеніемъ жел зной дорош,
соединяющей Покровскую Слободу съ Ураль-
скомъ, значительная часть хл бныхъ грузовъ
отошла къ Покровской Слобод , но все же зна-
ченіе хл бной пристани Балаково и теперь еще
очень велико.
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Основано было Балаково расколышками въ
1762 году.

Верстахъ въ 50 отъ Балакова, въ сторон
отъ Волги, лежатъ Столыпинскгя мин ралъныя
воды. Зд сь есть с рные источники, жел зные
роднпки, минеральная грязь. Столыпинскіяводы
помогаютъ при хроническомъ ревматизм , зо-
лотух , застар лыхъ сифияитическихъ и мер-
куріальныхъ страданіяхъ, накожныхъ бол з-
няхъ, бол зняхъ костей и суставовъ, засто
крови въ брюшныхъ органахъ, увеличеніи пе-
чени и селезенки, геморро , невралгіи, хро-
ннческпхъ женскихъ бол зняхъ и пр. Сезонъ
съ 16 мая по 15 авг.

При л чебномъ заведеніи—номера отъ 16 до
60 р. въ м сяцъ и отъ 70 до 176 р. за курсъ л -
ченія (і^/г м сяца); за врачебные сов ты за
весь курсъ взимается съ одного челов ка 20 р.,
съ двухъ—35, съ трехъ—45, съ четырехъ—60 р.
и т. д.; съ д тей—10 р. За л чебныя средства
уплачивается отд льно, согласно установлеиной
такс : с рная ванна—50 к., жел зная—1 р.,
разсольная—1 р. 20 к., грязевая—1 р. 50 к., на-
гр тая воздухомъ—1 р. 50 к., дупгь—40 к.,
электризація—30 к. до 1 р., массажъ—отъ 50 к.
н т. д.

'За дитье минеральной воды изъ источниковъ—
2 р. за весь курсъ.

Кумысъ—20 к. бутылка (х/го ведра). Об дъ
изъ двухъ блюдъ—18 р. въ м сяцъ, изъ 3-хъ
блюдъ—21 р., изъ 4-хъ блюдъ—25 руб.; за об дъ,
доставляемый на квартиру, приплачвГвается 3 р.
въ м сяцъ.

Им ется курзалъ, библіотека, всевозможвыя
игры, рояли, ежедневио музыка. устраиваются
танцовальные вечера и нр.
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Про здъ изъ Балакова въ крытыхъ экнпа-
жахъ 6—8 р. (тройкой) и 4—5 р. (парой); со
ст. Ерши, Рязанско-Уральской ж. д., 4—5 р.
(тройкой) и 3—4 р. парой.

Въ 20 вер. отъ Балакова, на правомъ берегу
Волги, большое с. Терса (5 тыс. жит.) съ 10 во-
дяными и в тряными мелышцами п со зна-
чительной хл биой пристанью. На самомъ берегу
Волги стоитъ красивая усадьба графини Ливенъ.

Верстахд. въ 10 отъ Терсы, на правомъ бе-
регу Волга, лежитъ у здный городъ Саратов-
ской губ. Вольскъ. Въ немъ свыше 40 тыс. жи-
телей.

Городъ очень красивъ, особенно съ Волги,
такъ какъ онъ расположенъ въ полукруг м -
ловыхъ горъ, осл пительно сверкающихъ на
солнц . Городъ довольно чистый, благоустроен-
ный. Много красивыхъ зданій. Красивъ боль-
шой Сапожниковскій еадъ—любимое м сто гу-
лянія вольцевъ.

Учебныхъ заведеній въ Вольск много: ре-
альное училище, женская гимназщ, мужская
прогимназія, военное училище, учительская се-
минарія, духовное училище и н сколько низ-
шихъ училищъ.

Вольскъ ведетъ значительную торговлю хл -
бомъ н л сомъ. II фабрнчно-заводская д ятель-
ность Вольска довольно значнтельна: въ немъ
много мелышцъ, 2 кожевенныхъ, 4 мылова-
ренныхъ, 2 цементныхъ, 2 пивоваренныхъ, 5
маслобойныхъ заводовъ, чугунно-литейный и
механичеекій. Фабрично-заводская д ятельность
Вольска выражается въ Юмплл. Жители города
занимаются садоводствомъ и огородничествомъ.
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Въ 3 верстахъ отъ Вольска открытъ зародъ
для производства портландъ-цемента, выраба-
тываемаго изъ м ла.

Достоприм чательностей мало. Въ единов р-
ческой церкви хранится, между прочимъ, древ-
няя плащеница и 4 старинныхъ евангелія.

Въ Вольск станція Рязанско-Уралъской же-
л зной дороги, соединяющей его съ Аткар-
скомъ.

На м ст Вольска въ Х ІП в к стояло
поселеніе Малыковка; зд сь былъ арестованъ
Пугачевъ, подговаривавшій казаковъ € жать къ
турецкому султану. Впосл дствіи поселеніе при-
мкнуло къ Пугачеву; для усмиренія Малыков-
ки сюда былъ присланъ поручикъ Державинъ,
будущій поэтъ. Малыковка переименована въ
г. Вольскъ была въ 1780 г.

Съ именемъ Вольска связана судьба первато
вольскаго головы Злобина.

Въ 1780 г. въ свое им ніе Царевщину прі-
ззкаетъ генералъ-прокуроръ князь А. А. Вя-

земскій, къ которому изъ Малыковки является
на поклонъ, съ волжскимъ осетромъ въ рукахъ
и въ сопровожденіи жены Пелагеи и тестя Вол-
ковоинова, крестьянинъ Василій Злобинъ. При-
нявъ подарокъ, князь Вяземскій проситъ Зло-
бина, объяснявшагося за вс хъ, указать ему
въ этой м стности наибол е богатыя м ста,
такъ какъ царица об щала подарить ему любую
землю въ этомъ кра . Злобинъ указываетъ на
урочище Маянге, въ 29 вер. отъ Малыковки,
обильное лугамн и рыбными озерами. Князю,
д йствительно, пришлась по вкусу эта м ст-
ность, и она была ему подарена. Новый вла-
д лецъ строигь зд сь винокуренный заводъ и
надзоръ за нимъ поручаеть Злобину. Зат мъ



Рыбацкая лодка подъ парусомъ.



- 250 —

попавшій въ мнлость крестьянинъ вызывается
въ Петербургь. Зд сь князь Вяземскій, об щая
своіо помощь и покровительство, уговариваетъ
Злобина взять на себя откупа. Взявъ откупа,
Злобинъ начинаетъ быстро богат ть. Онъ беретъ
зат мъ на откупъ вм ст съ надворнымъ сов т-
никомъ Чеглоковымъ игралЬныя карты во всей
имперіи, и имя Злобина, какъ милліонера, на-
чинаетъ грем ть. Около 20 л тъ его ежегодный
доходъ составлялъ 600 тысячъ рублей; бывшій
крестьянинъ сталъ вхожъ къ первымъ сановш-
камъ имперіи, но дерзкій языкъ сослужилъ ему
плохую службу. Злобинъ долженъ былъ вы хать
изъ Петербурга и направился въ свой родной
Вольскъ (уже городъ). Подъ зжая къ преж-
ней Малыковк , Злобинъ вышелъ изъ экипажа
и, упавъ на кол ни, воскликнулъ: «Помоги мн ,
Господи, сд лать это м сто богатымъ и счаст-
ливымъ!» Злобинъ, д йствительно, началъ стро-
ить зд сь болыпіе каменные дома, остатки кото-
рыхъ сохранились донын .

Въ 1813 году Злобинъ, благодаря своему
удивительному добродушію и недобросов стяо-
сти его подчиненныхъ, разорился, и все нажитое
имъ продано съ публичнаго торга, а въ 1818 г.
онъ скончался. На развалинахъ его-то благо-
состоянія и вознишш м стные капиталы, со-
здавшіе торговлю и промышленность города,
но впосл дствіи вывезенные въ другія м ста
(говорятъ, что фирма Сапожниковыхъ явилась
именно на такихъ развалинахъ). Фамилія Са-
пожникова, жителя г. Вольска, также изв стна
всему Поволжью. Покровская церковь построена
Сапожниковымъ на томъ м ст , гд былъ каз-
ненъ его д дъ Пугачевымъ. Въ этой церкви
обращаетъ на себя вниманіе иконостасъ.
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ГосТиницы: Блинова, на Тверской ул., «Централь-
ные номера», на углу Московской и Камышинской ул.
Номера огь 75 коп. Извозчики: конецъ по городу 15—
20 коп. Таксы н тъ.

Версгь на 36 отъ Вольска по правому бе-
регу тянутся довольно высонія (до 500 фут.)
Зм евыя горы, съ названіемъ которыхъ связано
сл дующее преданіе. Долгое время въ этпхъ
горахъ жплъ громадный зм й, приносившій
огромный вредъ окрестнымъ жителямъ, пока
какой-то богатырь не разрубилъ его на частн.
Изъ этихъ частей тотчасъ же образовались горы.

На правомъ берегу Волги, въ 10 верстахъ
отъ Вольска лежитъ с. Рыбное. Въ сел 4 тысячи
жителей, хл бная значительная пристань. Вг
старину зд сь былъ разбойничій притонъ.

Въ 7 верстахъ отъ Рыбнаго — с. Б логородт
съ 4 тысячами жителей, н сколькими мельш-
цами и пр.

Еще въ 30 верстахъ ниже, на правомъ берегу
Волш, лежнтъ болыпое с. Воскресенское съ
12 тысячамп жителей, занимающихся садовод-
ствомъ. Въ сел свыше 30 мельницъ, много
лавокъ, базары и пр. Прпстань отпускаетъ до
2г/г милл. пуд. хл ба.

Далыпе, въ 8 верстахъ—большое с. Беретики,
насчитывающее 7 тыс. жителей, 15 в тряныхъ
мельницъ, н сколько лавокъ и пр.

По л вому берегу Волга въ Сгшарской н по
правому въ Саратовской губ. отъ Вольска верстъ
на 80 идутъ н мецкія колоніи, настоящее не-
большое н мецкое царство. Вотъ перечень ихъ
внизъ по Волг : Шафгаузенъ, Гларуеь, Беттш-
геръ, Базель, Цюрихъ, Золотурнъ, Шенхенъ,
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Цугъ, Люцернъ, Унтервальденъ, Сузенталь,
Клюдъ, Нобъ, Брокгаузенъ, Гокельбергь, Ор-
ловская, Обермонжъ, Екатеринштадтъ или Ба-
ронскъ. Он раскинулись и вдаль отъ Волги.
Зд сь всего приблизительно до 190 колоній
съ населеніемъ до 650 тыс. чел. Колонисты вла-
д ютъ огромной территоріей въ І1/* милл. де-
сятинъ.

Колошсты живутъ совершенно обособленно
отъ русскихъ. Браки съ русскими у нихъ очень
р дки. Они сохранили свою в ру и свой языкъ
и русскимъ языкомъ влад ютъ очень плохо.
Н мецкія колоніи вн шнпмъ свонмъ видомъ,
чистотой р зко отличаются отъ русскихъ по-
селеній.

Живутъ колонисты зажиточно, земли у нихъ
много. Начало н мецкой колоніи на Волг от-
носится къ XVIII в ку, когда Екатериной II
въ 1762—63 гг. было издано два манифеста, при-
глашавшихъ вс хъ еелиться на юг и юго-за-
пад Россіп. Этимъ хот ли достигнуть заселе-
нія огромной пустынной площади. Приглаше-
ніемъ правительства воспользовались выходцы
изъ Германіи и Швеіцаріи; для нихъ уже заран е
правительствомъ были заготовлены дома; каж-
дая семья получала по дв лошади, по коров ,
с мена и землед льческія орудія и по 30 деся-
тинъ плодородной земли.

Главная н мецкая колонія — Екатерин-
штадтъ или Баронскъ, основанная въ 1765 г. и
васчйтыванщая свьппе 15 тысячъ населенія.
Главное занятіе колонистовъ составляетъ земле-
д ліе, но, кром того, многіе занимаются табако-
водствомъ, садоводствомъ, промышленностью и
торговлей. Главный предметъ торговли соста-
вляетъ хл бъ, доставляемый сюда, главнымъ
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образомъ, гужемъ изъ Николаевскаго и Ново-
узенскаго у здовъ для вывоза, и л съ, приво-
зимый въ Баронскъ для дальн йшаго сл дованія
въ заволжскія степи.

Колонія довольно оживленна, им етъ сравни-
тельно много торговыхъ заведеній, сельско
хозяйственное собраніе (клубъ), почтово-теле-
графную контору, н сколько училищъ, право-
славную церковь, лютеранскую кирку, като-
лическій костелъ ифпроч.

Достопріш чательностью Екатеринштадта
является памятникъ императриц Екатерпн II.
Красивая бронзовая статуя изображаетъ сидя-
щую императрицу; въ рукахъ у нея свистокъ
съ надпнсью: «ІІалШзі йеіі 25 ІГшіі 1765». На
пьедестал памятшща надшсь: «Бег Каізегіп
КаШагіпа аиз БапкЬагкеіі; топ йеи 8ага1;о№8с1іеп
Апзіейіегп. I). 24 ^то етЪег 1840» (Манифеегъ
25 іюня 1765. Императриц Екатерин отъ
благодарныхъ самарскихъ поселенцевъ, 24 ноября
1840).

Верстахъ въ 25 ниже Боронска лежатъ два
болышхъ села—Ельшанка (4.500 жителей) и
Чардымъ (3 тыс. жителей), занпмающихся тор-
говлей.

Верстахъ въ 25 ниже лежитъ с. Пристанское
съ обпщрнымн садами.

Еще черезъ 14 верстъ лежитъ г. Саратовъ.

С а р а т о в ъ .
Горо^ъ леаштъ въ котловин праваго нагор-

наго берега Волги. Главное русло р ки все
далыпе и далыпе отходптъ отъ города, такъ
что еЖйГОдно приходится производить значи-
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тедьныя работы, чтобы дать возможность паро-
ходамъ подходить къ самому городу. Недурное
стихотвореніе по этому поводу надисацо Апол-
лономъ Коринфсшшъ. Вотъ оно ц ликомъ.

Оть Саратова Волга ушла,
Стороной отъ него поб жала,—
Ходитъ по людямъ сказъ, что она
На купцовъ-богачей осерчала...

А еще в дь на памяти вс хъ,
Въ недалеко ушедщіе годы,
Волновала царица р ка
Вплоть подъ городомъ мощныя воды...

И теперь по весн иногда,
Въ дружный на-диво годъ половодья,
Омываетъ поволжскій разливъ,
Словно встарь, вс былыя угодья:

Подойдетъ къ пристанямъ, оглядитъ,
Что и какъ тамъ, какія зат и,—
Какъ-то горюшко мыкаетъ голь,
Какь-то копять казну богат и;

И—опять откачнется назадъ,
Только смотрять ей всл дъ горожане,—
Не вернуть къ Соколовой гор
Даже въ память о вольномъ Степан !

Хоть и любигь же Стеньку р ка,
Хоть и помнитъ она, что когда-то
Волжскій соколъ, гроза богачей,
Б дноту од лялъ тамъ богато,

Что въ былые года на гор
Разинъ сь вольницей стаивалъ станомъ,
Волгу—«матушкой родною» звалъ,
Съ ней д лился добычей-дуваномъ...

Стенька—Стенькой, его не забыть,
Да купцы-то не Стенькина нрава,—
Тоть лишь дань съ богачей собиралъ,
А у этихъ—иная расправа:

Кто слаб е, того и прижми,
Поб дн й кто—съ того наживайся...
Ну, и вотъ осерчала р ка:

Б воды городокь оставайся!..



Саратовъ. — Вокзалъ.
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зевка», «Ув къ», пристань «Нефтяная>, приетань
«Ияьинская», пристань «Весенняя» и пристань
«Улешовская»..На товарной станціи—элеваторъ,
вм щающій до 2 милл. пуд. зерна.

Пристани и береговая полоса у Саратова
очень непривлекательны. Верегъ не мощеный,
съ крутыми въ здами, масса лачугь.

Зато самъ городъ производитъ благопріят-
ное впечатл ніе. ПІирокія улицы, просторныя
площади, масса красивыхъ зданій, богатыхъ
магазиновъ. Къ сожал нію, ц лыя тучи пыли
въ л тнее сухое время года совершенно заво-
лакиваютъ городъ, д лая еще бол е нестерпи-
мой палящую жару, не позволяя безъ особой
необходимости выходить на улипу. При мал й-
шемъ в тр поднимается надъ городомъ густое
с ро-желтое облако, нависающее злов щей ту-
чей и скрывающее городъ отъ путника, тщетно
старающагося разсмотр ть его съ парохода.

Главная улица—Московская, вдущая почти
отъ берега Волги до вокзала Рязанско-Ураль-
ской жел. дор. Это очень оживленная богатая
улица. На этой улиц находится Старо-Собор-
ная площадь съ древнимъ Троицкимъ соборомъ,
основаннымъ въ конц XVI в ка. Далыпе
Московская улица перес каетъ Торговую или
Хл бную шіощадь, а потомъ сл дуетъ Театраль-
ная площадь.

На Театральной площади возвышаются кра-
сивыя зданія городского театра и Радшцев-
скаго музея.
Ц Радищевскій музей—выдающаяся достопри-
м чательность Саратова. Музей устроенъ забо-
тами и средствами города и профессора Бого-
любова (Радищевъ, авторъ знамештаго «Путе-
шествія изъ Петербурга въ Москву>, былъ д дъ
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Боголюбова), который пожертвовалъ въ музей
богатыя произведенія искусства; музей открытъ
29 іюня 1885 г. Зд сь огромное собраніе поло-
тенъ русскихъ художниковъ.

Между многами р дкостями музея обращаютъ
на себя вниманіе два портрета Тургенева;
тутъ же рядомъ находятся: маска, снятая съ
лица покойнаго Тургенева, сл покъ съ руки,
перо, наконецъ, небольшое кресло, принадле-
жавшее великому художнику; вс эти пред-
меты ножертвованы Віардо.

Зам чательна библіотека музея, обладающая,
помимо многихъ дорошхъ изданій, обяшрной
и драгоц нной коллекціей рукописей, рисун-
ковъ я автографовъ высокопоставленныхъ лпцъ
н выдающихся людей. Зд сь хранятся: соб-
ственноручные рисунки имп. Александра III я
имп. Маріи еодоровны, письма имп. Але-
ксандра III , датской королевы Луизы, Э. Ре-
нана, Тургенева, Крамского и др.; рукописи
Пушкина, Жуковскаго, Щ дрина, Некрасова
и др.

Болыпой ннтересъ представляетъ небольшой
нумизматическій отд лъ, въ которомъ собрано
немало р дкихъ древнихъ монетъ и кредитныхъ
знаковъ. Интересно собраніе предметовъ роско-
ши и богатства разлпчныхъ странъ и эпохъ;
между прочимъ богатое собраніе старинной
испанской и французской мебели.

Вс хъ цредметовъ въ настоящее время Ра-
дищевскій музей насчитываетъ до 4 тысячъ.
Изъ ннхъ многіе пожертвованы высочайшими
особами, Императорской Академіей Художествъ,
Эршітажемъ, Боголюбовымъ, К. М. Радищевой
п др. Въ музе , между прочпмъ, находится бо-
гатый поясъ Пугачева, который тотъ подарилъ



Соборъ въ Саратов ,
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мальчику, сыну священника въ с. Ровномъ, за
то, что этотъ мальчикъ встр тилъ Пугачева
со звономъ, хотя въ то же время священника,
уговаривавшаго • крестьянъ не пускать Пуга-
чева, посл дній вел лъ пов сить.

Кром того, основатель музея, профессоръ
А. П. Воголюбовъ, прислалъ прекрасно испол-
ненную бронзовую статую ангела, въ */* чело-
в ческаго роста, работы художника-скульптора
г-жи Мартынъ,—в съ статуи 10 пудовъ,—и
большое собраніе рисунковъ (59 экземпл.), въ
числ которыхъ 39 акварелей. Музей открытъ
ежедневно отъ 10 до 3 час; плата за входъ—
16 коп., въ праздники—безплатно.

Отъ Хл бной площади идутъ дв улицы—
Никольская и Александровская. На конц Ни-
кольской улицы—Соборная площадь, на кото-
рой стоитъ новый ка едральный соборъ. По-
сл дній отличается оригинальной архитекту-
рой. Это—большой правильный кубъ съ фрон-
тонами и портикаш съ трехъ сторонъ, съ низ-
кимъ римскимъ куполомъ. Внутри обращаетъ
на себя вниманіе роскопшый иконостасъ, а
также множество знаменъ различныхъ ополченій
1812 года. Надо зам тить, что соборъ сооруженъ
въ ознаменованіе этого событія. Кругомъ со-
бора разбитъ красивый садъ «Липки». На Собор-
ной площади въ 1911 году открытъ памятникъ
имп. Александру II.

Отъ Соборной площади идеть самая оживлен-
ная улица Н мецкая. На ней пом щаются:
конеерваторія, католическій соборъ, предста-
вляющій изъ себя дв высокія, въ готическомь
стил , бапши со статуей апостола Петра между
ними.
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Въ санитарномъ отношеніи Саратовъ заста-
вдяетъ желать много лучшаго.

Духовная жизнь города очень развита. Н -
сколько л тъ тому назадъ зд сь былъ открытъ
новый саратовскій университетъ. Пока въ уни-
верситет только одинъ медицинскій факультетъ,
прекрасно оборудованный необходимыми кли-
никамн, кабинетами, лабораторіями. Изъ дру-
гихъ учебныхъ заведеній надо указать: кон-
серваторія, высшіе сельско-хозяйственные кур-
сы, трн мужскихъ кшназіи, два реальныхъ
училища, Александровскій дворянскій пансіонъ,
коммерческое учіілище, учительскій институтъ,
юнкерское училище (открытое въ 1905 г.),
Маріинскій институтъ благородныхъ д вицъ,
четыре женскихъ шмназіи, ремесленное училище,
духовная семинарія, свыше 30 низпшхъ учеб-
ныхъ заведеній и проч. Въ 1913 г. введено всеоб-
щее обязательное обученіе.

Изъ ученыхъ и просв тителышхъ учрежденій
назовемъ: санитарное общество, комиссію на-
родныхъ чтеніі, комиссію д тской шгіены,
физико-медицинское общество. Радищевскій му-
зей и Боголюбовское рисовальное училище,
общество естествоиспытателеЁ, техническое об-
щество, книгопечатниковъ, общество сельскихъ
хозяевъ, гор. публичную библіотеку, народную
аудпторію, епархіальную библіотеку, общество
защиты д тей, юридическое общество, общество
врачеі, архивную комиссію и др.

Въ постоянномъ городскомъ театр играетъ
хорошая оперная и драматическая труппа. Су-
ществуютъ еще общедостулный театръ, част-
ный театръ Очкина, аудпторія для народныхъ
чтеній, концертовъ и пр. Есть нубличная би-
бліотека л н сколько частныхъ.



Н мецкая улица.



— 266 —

Въ Саратов , кром офиціальныхъ губерн-
скихъ и епархіальныхъ в домостей, издаются:
«Саратовскій В стшкъ», «Саратовскій Листокъ»,
«Волга», «Вратскій Листокъ» и др.

Въ торгово-промьшленномъ отношеніи Сара-
товъ занимаетъ одно изъ первыхъ м стъ на
Волг . Общій оборотъ саратовскихъ пристаней
достигаетъ 100 милл. пудовъ, ц нностью свыше
60 милл. рублей. Главнымъ образомъ, Саратовъ
торгуетъ хл бомъ и мукой; за годъ ея проходитъ
черезъ городъ до 18 милл. пудовъ. Довольно
крупную роль въ саратовской торговл играегь
нефть, хотя теперь она чаще идетъ по Волг
выше, въ Нижній и Ярославль. Въ навигацію
1913 г. на саратовекой пристани было доста-
влено 19 милл. дудовъ нефти и 7 милл. пудовъ
керосина.

Фабрично-заводская промышленность выра-
жается главнымъ образомъ въ обработк шта-
тельныхъ веществъ; на саратовскихъ мельни-
цахъ вырабатывается до 13 мшгл. пудовъ муки.
Кром того есть еще маслобойные заводы,
механическіе, воскоб лильные, табачные, во-
дочные, пивоваренные и нр. Всего въ Саратов
до 200 заводовъ и фабрикъ съ общей производи-
тельностью на 60 милл. рублей.

Основанъ Саратовъ былъ татарами; это была
маленькая деревушка Сари-тау, и лежала она
на л вомъ берегу Волги, въ 8 верстахъ ниже
слободы Покровской. Въ 1591 году тамъ^была
построена маленькая русская кр постца, остро-
жекъ, разрушенный черезъ 13 л гь дикими
кочевниками. На настоящее м сто »Саратовъ
переведенъ между 1606—1606 гг. Оаратовъ часто
подвергался всевозможнымъ*нападеніямъ. Въ
1вО4 году Саратовъ былъ разгромлеиь само-
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званцемъ Ильей, принявпшмъ пмя Петра ео-
дорбвича, сына еодора Іоанновича. Разоряли
его казакя, калмыки и другіе инородцы. Въ
1670 году Разинъ захватилъ городъ и разгра-
билъ. Но болыпе всего пострадалъ Саратовъ отъ
Пугачева. Разбойничьи шайки посл дняго вар-
варски разграбили городъ.

Такса для извозчжовъ. Извозчики д лятся на два
класса: 1-й и 2-й. Ц ны установлены отд льно для л т-
нихъ экипажей и зимнихъ (сани); кром того, извозчики
1 класса им ютъ экипажи съ верхами и безъ нихъ. Ко-
нецъ по городу—30 и 45 к.; на пароходныя пристани
и перевозъ, когда они находятся между Казанскимъ и
Новоузенскимъ взвозами, а также и на перевозъ въ За-
тон (въ половодье) изъ города—35 и 45 к.; въ городъ—
40 и 30 к. Въ зимнее время такса на 5—10 к. ниже; для
извощиковъ, им ющихъ верхи, на 5—10 коп. выше. Въ
ночное время (оть часа ночи до 5 ч. утра)— зда по со-
глашенію.

Трамвай разд ляется на два класса: про здъ въ 1 кл.
(внутри вагона)—5 к., во II кл. (на площадк )—3 к. Съ
пристани до вокзала—10 к.

Гоапинщы: лучшія—цМетпрополы, Александровская
ул. Очень4хорошо обставленныя комнаты съ электри-
чествомъ и б льемъ отъ 1 р. до 3 р. 50 к. въ сутки; перво-
классный ресторанъ, ванныя, телефонъ, журналы и
пр.; «Россія», Н мецкая ул. Хорошо обставленные но-
мера съ б льемъ и осв щеніемъ оть 1 р. въ сутки. Элек-
трическое осв гценіе, телефонъ, журналы и пр. При
гостиниц —первокласный ресторанъ; «Европао, на Н -
мецкой и Александровской ул.; «Центральная», на Але-
ксандровской ул., «Большая Московская», №№ отъ 1 р .
25 к. до 7 р. въ сутки; «Бристоль», на Александровской
ул.; Татарская, на Никольской и Царицынской ул.;
Меллера, на Ильинской и Митроф. баз.; Лебедева, на
Соборной и Часовенной; «Трансваалъ», на Царицынск.г

ул.; гостиница (меблированный домъ) «Биржа/>, на углу
Московской и Александровской, и др. Номера отъ 1 р.
и дороже.

Кром ресторановъ при первыхъ двухъ гостиницахъ
болыиой популярностью пользуется «Столичный ресто-
раны Носкова.
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Переправа черезъ Волгу: 1) у Казанскаго взвоза н
2) на Увек , гд перевозятъ ц лые по зды жел. дор.
отъ 150 до 380 вагоновъ въ сутки л томъ и зимой при
помощи громаднаго ледокола.

Нанротивъ Саратова, на л вомъ берегу Волги,
раскинулась болыпая торговая Покровская Сло-
бода. Жителей въ ней 32 тысячи, а съ пришлиэгь
нгіселеніемъ—40 тыс, большею частью мало-
россовъ и н зщевъ. Благоустройства шкакого:
н тъ ни водопровода, ни мостовыхъ, ни тро-
туаровъ. Осв щеніе только въ центральной
части Слободы, только зимой и то скудное.

Съ Саратовомъ Слобода соеднняется перево-
зами на паром п баржахъ, на пароходахъ Ря-
занско-Уральской жел. дор., а зимой—на са-
няхъ-омнибусахъ саратовскаго трамвая.

По вн шнему виду Покровская Слобода по-
хожа на у здный городъ: въ ней много камен-
ныхъ домовъ, магазиновъ, 4 банка, клубъ,
11 фабрикъ и заводовъ, женская шмназія,
10 начальныхъ училищъ, дв библіотеки.

Покровская Слобода им етъ огромное тор-
говое значеніе, какъ большая хл бная прнстань.
Покровская Олобода развивается за счетъ па-
дающихъ прнстаней Оаратова и Балакова. Въ
годъ зд сь грузится до 10 милл. пудовъ хл ба.

Покровская Слобода изв стна еще какъ сз-
мая крупная биржа сельско-хозяйственныхъ ра-
бочихъ. Оь наступленіемъ уборки хл бовъ зд сь
собираются изъ разныхъ верховыхъ губерній
многочисленныя партіи рабочаго люда для на-
емки на уборку хл ба въ степное Заволжье.

Отъ Слободыкъ востоку идетъ узкоколейная
линія жел. дор. на Уральскъ, съ в твями на
Урбахъ—Александровъ-Гай и Бршовъ—Нико-
лаевскъ.
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Огь Оаратова Волга становится все шире,
все величественн е, но зато все пустьшн е.
Пустынны и берега, хотя встр чающіяся из-
р дка села громадны. Съ правой стороны обна-
ясенные утесы, а съ л вой степь. Е. Марковъ
такъ ошсываетъ эту часть Волш: «Ч мъ даль-
ше, т мъ орипшальн е д лаются формы бере-
говыхъ скалъ. То он кажутся какими-то хл -
бами, наваленнызш другъ па друга, то гигант-
скими черепахамп или жабами. М стами гор-
ный хребетъ распахіівается, какъ полы зана-
в са, п сквозь ярко-зеденую лощину видн ются
въ ея глубнн хл бныя поля, и далекія дере-
вупши, и притаившаяся у устья долинки какая-
ннбудь рыбацкая хпжина съ прпвязанной около
лодкой».

Въ 9 верстахъ ниже Саратова лежитъ е. Бере-
говай Увекъ. Зд сь происходитъ переправа на'
паровомъ паром по здовъ Рязанско-Уральской
жел. дор. съ одного берега на другой. На паром
пом щается 45 груженыхъ вагоновъ. Переправа
происходитъ круглыі годъ, такъ какъ зимой
дорогу для парома расчпщаегь ледоколъ.

Огромное зиаченіе представляетъ Береговой
Увекъ, какъ развалины существовавшаго зд сь
древняго татарскаго города. У пижняго склона
Увекской горы, нм ющей до 60 саж. высоты
и носящей названіе Калакчи, ясно видны остатки
земляного вала и развалины камепныхъ по-
строек^>, не оставляющихъ сомн ній въ суще-
ствованіи зд сь юрода.

Первое слово объ Увек щтнадлежитъ из-
в стному путешеетвеннику, венеціанцу Марку
Поло,. Въ 1263 году онъ отправился нзъ Констан-
тинополя «ко двору сильнаго государя запад-
ныхъ татаръ, по имени Барка, им вшаго свое
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пребываніе въ Болгар и Ассар >. На воэврат-
номъ пути Марко Поло просл довалъ черезъ
городъ Увекъ, лежащій въ пред лахъ государ-
ства западныхъ татаръ. Во времена владычества
Зологой Орды, по картографнческлзгь дапнымъ
того времени, Увекь леясалъ на углу дорогь
отъ Булгаръ въ Сарай и Астрахань и отъ Волга
въ Византію. Судя по обилію н богатству найден-
ныхъ на его развалинахъ вещс-й, это былъ одинъ
изъ бо гатыхъ и цв туншхъ городовъ Золотой
Орды. Существують указанія на то, что онъ
былъ въ н которомъ род адмишстративнымъ
центромъ орды въ пред лахъ вновь покорен-
ныхъ татарами земель. 0 далыі бшсй судьбі»
Увека н ть нпкакпхх указаній. По н которьшъ
намекамъ арабскнхъ писателей можно догады-
ваться, что онъ былъ разрушенъ Тамерланомъ.

Увекъ упоминается также арабекимъ геогра-
фомъ конца XIII и иачала ХГ в ка Абуль-
федой, который, ошсывая тогдашнее Поволжье,
говоритъ, между прочнмъ, что «Увекъ есть
пограничный городъ царя татарскаго>, нахо-
дявдійся «на западномъ берегу Итиля (Волги),
между Булгаромъ (нын с. Успенское, Спасскато
у., Казанской губ.) п Сараемъ (г. Царевъ, Астра-
ханской і^б.), на половин пути между ннми,
въ разстоянін огь того н другого почти на 16
дней путн».

Арабскій нутешественшкъ Ибнъ-Батута го-
воритъ объ Увек въ своемъ дневник подъ
1343 годомъ, какъ о город «средней велнчииъг,
но красивой построікн, съ обнльными благами
и снльной стужей».*

Значится этоть городъ и иа карт Фрашрско
Пицигаш, составленной вть 1367 году.

Письменныя св д нія о городипгв Увека ш -
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чинаюТся съ XVI стол тія. Первое указаніе
принадлежитъ англпчанину Христофору Бурро,
который въ 1579 году съ судами англійской
торговой компаніи про зжалъ Олтеак, лежащій
на крымской сторон Волги, подъ 61,30 ши-
роты, на половин дороги отъ Казани до Астра-
хани, и вид лъ тамъ часть развалинъ замка и
н сколько гробницъ, повидимому, знатныхъ лк>-
дей, такъ какъ на одной было изображеніе
челов ка, сидящаго на кон и держащаго лукъ;
на одномъ изъ камней зам тенъ былъ гербъ
съ выр занными, но уже стершимися буквами.
Поздн йшіе путешественники, пос тившіе
Увекъ, также наблюдали сл ды древняго го-
рода или замка, съ валомъ и рвомъ, и остатші
кладбища.

Изъ ікшятниковъ старины, найденныхъ въ
разное время на Увек и описанныхъ княземъ
Л. Л. Голицьгаымъ и С. С. Краснодубровскимъ,
наибол е интересны сл дующіе: гладко обте-
санные плитняки, величиною до одного арпшна,
изъ которыхъ одни им ютъ совершенно глад-
кую поверхность, другіе украшены продолго-
ватыми, вр зныші сходящимися въ форм
треугольниковъ и трапецій полосками, а также
зв здочками и кружочками; идолы, «божки»,—
семь или восемь изъ нихъ каменные и одинъ
серебряный, четвертн въ дв вышиною, им етъ
впдъ женпщны, сидящей въ кресл , со сложен-
ными на живот руками и съ подобіемъ короны
на голов ; болыпой восьмиконечный крестъ
старинной работы; старннная печать пзъ ка-
кого-то темнаго камня, на которомъ славян-
скнми буквами выр заны слова: «Печать Ми-
хаила, Князя Черниговскаго».

Тщательное пзученіе Увекскаго городища до-
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даетъ болыпія надежды на открытіе памятни-
ковъ еслн не до-татарскаго періода, то, во
всякомъ случа , татарской и древне-русской
жизни.

Дальше идутъ села: Ши<ро%ій Буера%ъ, д. Хмп>-
левка съ пристанью.

Зд сь начинаются такъ называемые стол-
бичи—крутые, каменные обрывистые утесы, р з-
ко выд ляющіеся своей дикой красотой и не-
приступностью. Вс зтп м ста связаны съ име-
немъ Стеньки Разина.

Ниже Хм яевки, верстахъ въ 20, на правомъ
берегу лежитъ торговое село Синенькге, съ 7 ты-
сячами жителей. Около села сохранились сл ды
разбойничьяго становища—землянокъ, печей,
конюшенъ и пр.

Н сколько ниже н мецкая колонія Сосновш
(5.000 жителей). Зд сь много кожевенныхъ, са-
пожныхъ, столярныхъ и каретныхъ заведеній;
пристань отпускаетъ на 2 милл. пудовъ раз-
ныхъ грузовъ.

Еще въ 6 верстахъ лежитъ другая н мецкая
колонія, с. Мордово съ 4г/а тыс. жителей, зани-
мающнхся главнымъ образомъ выд лкой сар-
пинки.

Еще въ 6 верстахъ ниже, на правомъ берету
вндно с. Ахматъ съ 4.500 жителей, преимуще-
ственно раскольнпковъ, занимающнхся рыбо-
ловствомъ и плетеніемъ корзинъ. Вблизи села,
на Ахматовой гор , изрытой ущельями и по-
крытой л сомъ, былъ притонъ разбойничьей
вольннцы. Невдалек видны семь красивыхъ
холмовъ, называющихся «Семь братьевъ».

По л вому берегу пдутъ все н мецкія коло-
ніи. Противъ Ахмата лежитъ колонія Приваль-
пая (Ворксбургъ) съ 12 тыс. жнтелей.
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Верстахъ въ 20 еще ниже лежитъ колонія
Ровное (Зельманъ) съ 10 тыс. жителей и при-
сганью, отпускающей до 6—7 мнлл. пудовъ
хл ба. Въ Ровномъ есть учптельская сешнарія
и дв школы.

Н сколько ннже, на правомъ берегу, въ рос-
кошной зелени фруктовыхъ садовъ утопаетъ
с. Золотое. Въ сел до 12 тыс. жителей, зани-
маювдихся главнымъ образомъ садоводствомъ.

Верстахъ въ 16 отъ Золотого—с. Нижняя Бан-
новка (Ватага) съ населеніемъ въ 2х/2 тысячи
душъ и значительной пристанью.

Въ 10 верстахъ лежитъ с. Лапотъ съ Зх/2 тыс.
жителей, а въ 5 верстахъ нпже находится зна-
менитый бугоръ Стеньки Разипа. Этотъ бугоръ
им етъ видъ высокаго утеса, спускающагося
къ Волг отв сной ст ной. Буігоръ Стеньки
Разина нич мъ не отлнчается отъ другахъ
бугровъ, которылщ нзобпдуетъ правый берегь
Волга между Саратовымъ и Царицыномъ. Эти
бугры пзв стны подъ однимъ общимъ назва-
ніемъ—шнхановъ. Болыпая чаеть этихъ ппіха-
новъ связана съ разсказамп о разбойникахъ,
между которыші первое м сто занимаетъ Стенька
Разинъ. Такъ, преданіе говорптъ, что иа бугр
было жшшще Разина, обитое бархатозгь и
шелкомъ, а пл нные содержались въ ям .
На самой высокой точк бугра стояло кресло
изъ слоновоі кости, откуда Разинъ на-
блюдалъ за про зжающиші. Народныя легенды
говорятъ, что на бугр зарыты богатые клады,
но взягь нхъ никто не можетъ, потому что онн
заколдованы.

Очень давно, сохранилось преданіе, шло по
Волг судно. Когда оно поравнядось съ буг-
ромъ Стеньки Разина, то одинъ изъ бурлаковъ

18*
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спроеилъ товарищей: н тъ лн жслающихъ ііо-
бывать съ шімъ на бугр ? Нашелся охотникъ.
Сошедши на берегь, бурлакъ предупредилъ
товарища: «что бы ни увидалъ и что бы ни
услыхалъ—молчи». Взобравшись на бугоръ, онп
увидали отверстіе, въ род погреба съ дверью.
Отворивъ ее, они увидали хорошо убранное
подземелье, похожее на комнату; въ углу ви-
с лъ образъ Спасителя въ золотомъ оклад ,
осьшанномъ брилліантами и разноцв тными кам-
нями; передъ образомъ теплилась лампада. По-
среди комнаты стоялъ гробъ, окованный тремя
жел знымп обручами, возл лежалъ огромный
жел зный молотъ и жел зные прутья. Вдоль
ст пъ разставлено множество боченковъ, на-
сыпанныхъ доверху золотомъ, серебромъ и драго-
ц нными самоцв тными камнямп, а также ц н-
ная металличесюія утварь. Бурлаки помолились
икон ; вожатый схватилъ молотъ и разбилъ
обручи на гроб , крышка поднялась, пзъ гроба
встала красная д вица осл пительной красоты
и сказала: «что вамъ нужно ребята? Депегь,
утвари, камней самоцв тныхъ? Берите, братпд,
сколько душ угодно». Въ отв тъ на это во-
жатый схватилъ прутья и началъ стегать кра-
савицу, безбожную Маришку, и сколько она
его ни умоляла о пощад , все было напраспо.
Товарищъ не вытерп дъ и сказалъ: «полно,
братецъ, что съ тобой, съума ты что лн сошелъ?»
Но едва онъ усп лъ произнести эти слова, какъ
невидимая сила подхватила его и выкинула
ъъ дверь, которая тотчасъ ясе захлопнулась, и
послышался голосъ: «восемь—девятаго!». Всл дъ
зат мъ дверь и отверстіе пропали. Испуганный
бурлакъ едва добрался до судиа; у него отнялся
языкъ, и три года онъ оставался н мъ. Посл
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онъ уже разсказывалъ, что еслн бы сум лъ
молчать, если бы они усп ли завлад ть иконой,
какъ ему говорилъ еще дорогою вожатый, то
вс богатства перешли бы въ ихъ руки. Пре-
даніе добавляетъ, что Стенька посейчасъ ЖІІВЪ:
его, вишь, земля не принимаетъ, и живетъ онъ,
окаянный, на островахъ, и зм и грудь его
сосутъ.

Въ V2 верст ниже стоитъ голая гора Дур-
манъ, а рядомъ Стеньтна тюръма, куда его
молодцы сажали своихъ пл нныхъ.

Дальше идутъ болыпія села: Даниловка (2.000
жителей), Кресты, Щербаково (4.600 жителей).
Зд сь много кожевепныхъ и красилышхъ за-
водовъ. Дальше сл дуютъ Молчаповка, Буйда-
ковъ Буеракъ, Ободки, Усть-Еалалмнки.

За этимъ селомъ, близъ сліянія р. Еруслана
съ Волгой, на возвышенной равнин , недалеко
другь отъ друга раскинуто 17 различной вели-
чины кургановъ. Предполагаютъ, что это ста-
ринное поле бйтвы п.пи просто татарское клад-
бище.

Въ 5 верстахъ ниже, на правомъ берегу ко-
лонія Нижпяя Добриика (7.000 жителей). Зд сь
выд лываютъ молотильные камни.

Въ 10 верстахъ къ Волг красиво спуекается
террасами утопающая въ зелени высокая У^а'
•кова гсра.

Зд сь предтеча Стеньки, разбойникъ Уракъ,
нм лъ свой притонъ. Разинъ еще мальчикомъ
пришелъ сверху нзъ Ярославля и 16 л тъ по-
ступилъ въ шайку Урака кашеваромъ. Разъ
Уракъ этотъ хот лъ задержать судно, а Стенька
закричалъ: «брось—не стоитъ: б дно!» Уракъ,
не зам чая посл такого зам чанія удачи,
нропустюгь судно, но погрозилъ Разину. Йрохо-



— 279 —'

дигь другое судно—Стенька опять то же. Взб -
шенный атаманъ выстр лилъ въ него изъ пи-
столета, но Стенька не пошатнулся, вынулъ изъ
груди пулю и, отдавая ее Ураку, сказалъ:
«На, пригодится!» Уракъ отъ страха упалъ.
Разбойники, видя чудо, разб жались, а Стенька
незаряженнымъ пистолетомъ застр лилъ Урака
и сталъ атаманомъ его шайки. 37ракъ схороненъ
тутъ же въ своемъ бугр и, говорятъ, семь
л тъ изъ могилы кричалъ проходившимъ мимо
судамъ: «приворачнвай».

По одному преданію, шелъ какъ-то разъ
мужикъ зд сь по горному л су н попалъ онъ
къ болоту. Кишля кишатъ въ немъ зм и лютыя,
зеленыя да с рыя лягушки грудами сидятъ
въ трясин , шевелятся тамъ гады всякіе, и
именъ не пржбрать имъ! Кинулся б днякъ б -
жать, самъ б житъ, а ноги позади остаются.
Дорвался до избы—навстр чу мужикъ.

— Не знаешь, какъ бы мн изъ этого самаго
л са выйти?

— Знаю, да поздно. Заночуй у меня въ изб ,
а утромъ провожу на дорогу.

Вошли въ избу.
—• Стелись да снать ложись, а иеня не жди.

Ео мн еще гостя придуть.
— Что за гости?
— Слыхалъ ты о Стеньк Разин ?..
— Слыхалъ.
— Ну, такъ я Стенька и есть... Ты меня не

бойся, я теб зла никакого не сд лаю.
Въ полночь подулъ в теръ, расхлебянилъ

дверь—и начало въ" эту дверь ползти все, что
въ болот есть. И зм и, н ужн, и лягупши, и
гадина всякая. Приползли, н ну этого старика-
хозяина сосать. Оид лъ онъ епервоначалу, а
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тамъ упалъ и стонать сталъ. Такъ до п туховъ
ло его болото, а съ п тухаыи вся эта нечисть

прочь ушла. Стенька лежалъ, какъ мертвый, не
ворохнется. Засяулъ и мужичокъ. Только взо-
шло солнце:—будитъ его Стенька. Лица на немъ
н тъ.

— Умаяли тебя сердечнаго?
— Это что? Допрежь не то было.
И рукой махьулъ. Пошли. Стенька и гово-

ритъ дорогой:
— Скажи православнымъ, коль не по правд

жить будутъ, опять приду. И приду я нежданно-
негаданно.

Вывелъ его Стенька изъ л са на дорогу и
сгинулъ, точно и не бывало его вовсе.

Верстахъ въ 20 ниже, на л вомъ берегу
Волги лежитъ слобода Астраханской губерніи
Николаевская. Въ ней до 30 тыс. жителей, 10 на-
чальныхъ училищъ и до 20 заводовъ. Нико-
лаевская пристань отправляетъ до 1 милл.
пудовъ пшеницы. Раныне, до разработки Баскун-
чакскаго озера, слобода играла крупную роль
въ торговл эльтонской солью.

Немного ниже, при впаденіи р . Камышинки,
на правомъ берегу Волпі стоитъ у здный го-
горъ Саратовской губ. Ламышинъ.

Городъ лежитъ на высокомъ голомъ берегу
Волгн, по об стороны Камышинки, въ немъ
около 23 тыс. жителей. Городъ нич мъ осо-
бенно не отличается. Изъ достойныхъ вниманія
зданій надо указать на «Земскій домъ», объеди-
нившій въ себ вс земскія учрежденія. Изъ
учебныхъ заведеній есть: реальное училище,
женская гимназія, духовное "училище и бол е
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10 начальныхъ школъ. Есть публичная библіо-
тека, метеорологическая станція, судоходная
дистанція и пр.

Въ Камышин тихо, сонно. Пристань рабо-
таетъ довольно оживленно; она отправляетъ

"порядочно хл ба и арбузовъ. Изъ фабрично-
заводскихъ предпріятій надо отм тить л со-
пильное и мукошльное.

Въ окрестностяхъ Камьппина сильно развито
садоводство, огородничество и бахчеводство; раз-
водятся главнымъ образомъ арбузы. Въ у зд ,
кром того, развита выработка сарпинки.

Основанъ Камыпшнъ во второй половин
XVII стол тія для борьбы съ волжской воль-
ницей. Въ 1774 г'., во время пугачевскаго бунта,
Камышинъ былъ взятъ Пугачевымъ и разоренъ.

Камыпшнъ соединенъ жел зной дорогой съ
Тамбовомъ.

Гостиницы: Наумова на Базарной пл., Рыль на Сара-
товской ул., Чевтаева на Н мецкой ул., Шмыревой на
Саратовской ул., Ридердорфъ, Эзгеръ, Филимонова. Но-
мера отъ 75 коп. Извозчжи: конецъ по городу—20 коп.,
въ часъ—40 коп., на вокзалъ—30 коп., оть пристани—
30 коп.

«Камьшшнъ со своими окрестностями и во-
обще весь этотъ берегъ Волги внизъ до Цари-
цына былъ первымъ пристанищемъ Стенъки
Разина на великой русской р к . Этотъ без-
страдгаый хищный коршунъ вилъ себ мимо-
летныя гн зда то на одномъ, то на другомъ
«шихан » гористаго берега, безопасный, какъ
въ кр пости, на этихъ отв сныхъ обрывахъ,
окруженный р кой и глубокими оврагами, укры-
тый дремучими л сами отъ чужого глаза. От-
того-то, начиная огь Царицьша и чуть не до
самаго Саратова, знающіе люди то и д ло ука-
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зываютъ вамъ на берегу Волги м ста, ув ко-
в ченныя въ народной памяти именемъ лихого
атамана. И все это непрем нно «бугры». Ата-
манъ-хищникъ, какъ и хищникъ-птица., дол-
женъ былъ поневол забираться на вершину
какой-нибудь скалы, откуда ему было бы лов-
ч е озирать издали свою добычу и молніей
низвергаться на нее сверху. «Бугровъ Стеныш
Разина» на Волг очень много. Мы ихъ вид ли
и у Дубровки, и у Караваинки, и за Камы-
пшномъ. Каждое приволжское село въ этомъ
отношеніи им етъ собственныя преданія. Среди
жпвописныхъ «Столбичей» горнаго берега намъ
показывали и «столъ Стеньки Разина» и «тюрьму
Стеньки Разина», въ глубокомъ л сномъ логу;
одинъ изъ бугровъ называется почему-то «шап-
кою Стеньки Разина», можетъ быть, отъ сход-
ства своихъ очертаній съ формой м ховой шапки.
Легенда же ув ряетъ, будто хмельной атаманъ
посл долгой ночной попойки забылъ на этомъ
бугр свою соболью шапку. Разсказовъ волж-
скихъ жителей о погребахъ и подземныхъ кла-
довыхъ Стеныш тоже не переслушаешь. Про-
стой народъ в ритъ зд сь этимъ разсказамъ
съ д тской пскренностыо, и не одинъ предпріим-
чивый простолюдинъ убивалъ свои силы и сред-
ства, отыскивая по разнымъ стариннымъ за-
м ткамъ эти нев домо гд зарытыя сокро-
вища» (Е. Марковъ).

Въ 10 верстахъ отъ Камыдшна, на правомъ
берегу Волги лежитъ с. Сестренш съ 2 тыс.
жителей. 0 происхожденіи села сохранилась
сл дующая легенда.

Въ старые годы на м ст , гд стоить село,
былъ громадный непроходимый л съ. Въ этомъ
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л су жили три сестры, удалившіяся отъ сует-
ного міра. Посл разгрома пугачевскаго вой-
ска одинъ отрядъ его забрелъ въ л са г. Дмит-
ріевска (нын шняго Камышина) и напалъ на
избушку, въ которой спасалясь сестры. Трое
изъ пугачевцевъ остались съ ними жить, и
такимъ манеромъ образовалнсь три семьи, ко-
торыя и были родоначальниками жителей села
Сестренокъ, получившаго названіе отъ слова
«сестры», Одинъ изъ основателей былъ плотни-
комъ, й отъ него произошла фамилія Плотнико-
выхъ; другой—монахъ—родоначальникъ фаші-
ліи Монаховыхъ, третій дуракъ, отъ него пошли
Дураковы. И до сихъ поръ около половины
жителей Сестренокъ носятъ эти фамиліи.

Верстахъ въ 26 ниже Сестренокъ, на правомъ
берегу лежитъ с. Антиповка съ 7г/г тыс. жите-
лей, занпмающихся садоводствомъ, бахчевод-
ствомъ и ломкою камня. Кром того въ Анти-
повк до 20 всякаго рода торговыхъ заведеній.
Антиповка славится своими грушами, ябло-
ками, вишнями и арбузами. Въ первой половин
XVIII стол тія сюда ссылали на каторгу для
ломки камня.

Верстахъ въ 15 ниже славится своими арбу-
зами с. Караваинкаіі1/^ тыс. жптелей), а на-
противъ, за Волгой, малоросеійскій поселокъ
Быково (10 тыс. жителей). Быково славится
своими арбузами. БыковсКая пристань ОТІГІГ-
скаетъ до 1 милл. пудовъ хл ба.

Еще ниже, въ 20 верстахъ, лежитъ большое
с. Балыклей съ 7 тыс. жителей, 2 школами,
11 мелышцами. Жители занимаются землед -
ліемъ, садоводствомъ и бахчеводствомъ. Неда-
леко отъ села есть бугоръ съ развалинами
какого-то дворца, называемый Шнханъ, по имени
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одного татарскаго князя. Бугоръ этотъ пред-
ставляетъ интересъ для археологовъ, такъ какъ
зд сь находилд остатки древняго жидья.

На правомъ берегу Волги, въ 5 верстахъ отъ
Балыклея, лежитъ Ллександровская казачья ста-
ница, жители которой (4.500) занимаются земле-
д ліемъ, садоводствомъ и бахчеводствомъ, а
также скотоводствомъ и рыбной ловлей. Неда-
леко отъ станицы находятся два громадныхъ
кургана «Царскія мошлы».

Еще ниже, въ 15 верстахъ, на правомъ берегу
Волги, с. Пролейка (5 тыс. жителей)—бывшее
становище волжской вольницы; зд сь тоже вид-
ны два огромныхъ кургана. Пристань отпускаетъ
до 1 милл. пудовъ грузовъ.

Напротивъ Пролейки с. Калмыцкая балка.
Еще дальше, въ 15 верстахъ, ва л вомъ бе-

р«гу с. Горное-Водяное, жители котораго (5.000
челов къ) занимаются землед ліемъ, бахчевод-
ствомъ, екотоводствомъ и рыболовствомъ, въ
зимнее время—добываніемъ камня, а женпщны—
вязаніемъ чулокъ. Зд сь когда-то, благодаря
дремучимъ л самъ, былъ разбойничій при-
тонъ,

Дальше сл дуютъ села: Пичуга, Черный-Ры-
иокъ, д. Мечетная, Рахитка, В. Погромное,
Ср. Погромное, Песковатка съ 7 тыс. жителей
и кожевеннымн заведеніями и Без-родное.

Ниже, въ 5 верстахъ, на высокомъ краси-
вомъ правомъ берегу Волги, лежитъ посадъ
Дубовка. Жителей въ посад 25.000 челов къ,
изъ которыхъ много раскольниковъ. По вн ш-
нему виду Дубовка болыпе похожа на у здный
городъ: есть н сколько школъ, публичная чи-
тальня, клубъ, банкъ, о-во взаимнаго кредита.
Постояннаго театра хотя н тъ, но спектаклн
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часто даются въ общественномъ саду или въ
клуб .

Въ Дубовк обращаеть на себя вниманіе
домъ, гд недолго жилъ Пугачевъ. «Домъ этомъ
по наружному виду представляетъ видъ кр -
пости; сд ланъ онъ изъ дикаго с раго камня,
выломаннаго въ волжскихъ горахъ; им етъ
лишь одинъ верхній этажъ* внизу же предста-
вляетъ высокій выдающійся надъ землей фун-
даментъ, им етъ н сколько потайныхъ ходовъ
и выходовъ н двое воротъ овальной формы,
напоминагощихъ кр постныя ворота. Самые кам-
ші, помимо плотнаго цемента, укр плены между
собою особыми жел зными связями, на одной
изъ коихъ значится «1775». Домъ выходитъ
на Волгу, стоитъ на «юру», мрачный, темный,
съ зад ланными отверстіями для пушекъ. По-
видимому,—что не отрицается и дубовчанами,—
онъ служилъ оплотомъ противъ кочевниковъ-
ногайцевъ, жившихъ по ту сторону Волги, гд
теперь иаходится с, Рахинка, Царевскаго у зда.
Домъ н когда принаддежалъ казаку Персид-
скому (нолучившему свою фамилію за участіе
съ Петромъ Великимъ въ персидскомъ поход ).
Во время нашествія Пугачева, домовлад лецъ
спрятался въ одномъ изъ выходовъ, и Емельянъ
былъ принятъ г-жею Персидской въ одной изъ
теперь существующихъ комнатъ дома, за что
Екатерина II выселила Персидскаго съ каза-
ками въ Астраханскую губ. Домъ зам чательно
проченъ».

Дубовскій Успенскій соборъ построенъ въ
1763 г. въ древне-византійскомъ стил . Въ немъ,
между прочимъ, хранятся: р дкойработыиконо-
стасъ съ 2 иконами—Христа и Успенія Божіей
Матери; два массивныхъ ееребряныхъ ковша,
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подаренныхъ въ 1760 г. имп. Елисаветой Пер-
сидскому и его огаршнн Кріулину, о чемъ
им ются соотв тствующія надписи съ государ-
ственньши гербами.

Прежде Дубовка играла огромную роль въ
торговл , какъ передаточный пунктъ съ Волга
на Донъ, который зд сь ближе всего подходитъ
къ первой р к . Но съ проведеніемъ Волго-
Донской жел. дор. эта роль перешла къ Цари-
цьшу. Т мъ не мен е торговые обороты Ду-
бовки очень значительны. Посадъ торгуетъ глав-
нымъ образомъ хл бомъ и л сомъ, жел зными
и м дными изд ліями, пеньковымъ товаромъ,
деревянной посудой, фарфоромъ, стекломъ, ко-
жами, верхнимъ платьемъ и пр.

Фабрично-заводская д ятельность яезначи-
тельна. Зд сь есть 4 л сошльныхъ, маслобой-
ные, 3 горчичныхъ, пивной, чугуноплавильный
и кожевенные заводы. Изъ промысловъ въ по-
сад развито тканье ковровъ, выд лка сусли-
ковыхъ шкурокъ и разведеніе олеандровъ.

Основана Дубовка въ 1742 году.

Гостиница въ Дубовк одна, на углу Московской и .
Н мецкой ул. Извозчики: конецъ 15—20 к., отъ при-
стани—20 к., въ часъ—25 к., до Вознесенскаго монаетыря
—45 к. и обратно—80 к.

Противъ Дубовки, на л вомъ берегу Волги,
находится довольно большая слобода Рахинка,
насчитывающая свыше 4 тыс. жителей.

Верстахъ въ 20 ниже Дубовки, на нравомъ
берегу, лежитъ небольшая деревня Мечетная,
въ окрестностяхъ которой находятся остатки
кр пости, караванъ-сарая и мечети. Зд сь, оче-
видно, было предм стье Сарая.

19
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Около Дубовки отъ Волпі отд ляется Ах-
туба, самый длинный ея рукавъ. По Ахтуб

ьподдерживается пароходное сообщеніе до. Ца-
рева. Ахтуба течетъ на разстояніи 20—40 версть
отъ Волги и постепенно соединяется съ нею
множествомъ ериковъ, а во время половодья и
совс мъ сливается съ Волгой.

Цар и цы н ъ.
Въ 15 верстахъ ниже Мечетной, на правомъ,

возвышенномъ берегу Волш раскинулся до-
вольно живописно у здный городъ Саратовской
губ., Царицынъ. Подъ зжая къ Царицыну по
р к , вы видите обпшрный городъ съ ц лымъ
л сомъ мачтъ на берегу. Вся Волга заставлена
судами. На берегу громадные л сные склады,
шумъ, оживлеиіе. Набережной никакой, до-
рога не мощена. Да н самъ городъ не отличается
благоустройствомъ. Всюду пыль, грязь. Зелени
совс мъ н тъ, такъ какъ она возможна зд сь
только при условіи ежедневной полнвки, а
Царицынъ не им етъ водопровода. Единствен-
ный садъ въ город —при вокзал Грязе-Цари-
цынской жел. дорош.

Р ка Царица д литъ городъ на дв части.
Лучшая изъ нихъ—по правую сторону Царн-
цы. Зд сь лучшіе дома, красивые магазины.
А на л вой сторон скучилась б днота.

Учебныя заведенія въ Царицын : 2 мужскихъ
и 2 женскнхъ гамназіи, да десятка два низшихъ
начальныхъ училищъ—п только; это уже мало
для города съ 100-тысячнымъ населеніеігь. Есть
нубличная библіотека и народная аудиторія.



Царицыиь. — Общій видъ на городъ и р. Волгу.



— 292 —

Постояннаго театра н тъ. Въ город издаются
газеты: «Царицынекій В стнвкъ» и «Царицын-
ская Мысль».

Достощшм чательностей въ город никакихъ;
разв можно только указать на шапку и палку
Петра Великаго, хранящіяся въ городской дум .

Въ 1723 г. Петръ Великій, у зжая изъ Цари-
цына, обратился къ народу съ сл дующей
исторической фразой: «Вотъ вамъ моя палка:
канъ я ' улравлялся ею съ. своими друзьяші,
такъ и вы обороняйтесь ею отъ враговъ ваишхъ.
Какъ никто не см етъ картузъ сей снять съ
головы моей, такъ никто не см ет> іасъ изъ
Царицына выводить».

Царицынъ соединенъ тремя жел зньши до-
рогами. Черезъ станцію Грязи Грязе-Царицын-
ской дороги—съ Петроградомъ, Москвой; Вла-
дикавказской жел. дор. черезъ ст. Тихор цкая
съ Ростовомъ-на-Дону и Владикавказомъ; че-
резъ ст. Лихую съ Воронежемъ и т. д. И вокза-
ловъ въ Царицын три.

Благодаря тремъ жел знымъ дорогамъ Цари-
цынъ им етъ огромное торговое значеніе, какъ
передаточный и перегрузочный пунктъ. Тор-
гуетъ Царицынъ главнымъ образомъ керосп-
номъ и нефтяными остатками. Крупные нефте-
промышленники им ютъ зд сь свои нефтяные
и керосиновые резервуары. Существуетъ даже
ц лый Нобелевскій нефтяной городокъ вер-
стахъ въ 2 отъ пристаней, соединенный в ткой
жел зной дорош. Это громадиыі складъ нефтя-
ныхъ продуктовъ, храняпщхся въ большихъ
резервуарахъ-бакахъ, вм щаюпщхъ въ себ до
2х/2 милл. пудовъ нефти н керосина. Изъ резер-
вуаровъ керосинъ механически переливается
ирямо въ вагоны-циетерны и механич скн взв -
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шивается ца особо устроенныхъ мостовыхъ в -
сахъ. Въ навигацію 1913 г. въ Царицын было
выгружено 19 милл. пудовъ нефти ц 13 милл.
пудовъ керосина.

Крупную роль въ торговл Царицына играетъ
л съ; Царицынъ снабжаетъ строевымъ л сомъ
безл сныя Донскую и Терскую области, Ставро-
польскую, Екатеринославскую, Таврическую и
Астраханскую губерніи.

Далыпе сл дуетъ рыба, которой Царицынъ
ежегодно отпускаетъ свьппе 40 милл. пудовъ,
хл бъ, соль.

Въ Царицын хотя и много фабрикъ и заве-
довъ, число которыхъ доходитъ до 160, но об-
щая производительность ихъ не превышаетъ
8 милл. рублей. Первое м сто, въ связн съ
крупн йшей торговлей, принадлежитъ л со-
пильнымъ заводамъ, зат мъ—мукомольному, со-
лемольному и механическому производствамъ.
Остальныя производства, большею частью, мел-
кія.

Основанъ Царицынъ быдъ въ XVII в к
для защиты края отъ кочевниковъ и охраны
судовъ отъ нападенія вольницы.

Гостиницы: Лучшія—«Столичная гостишца», на
Александровской площади, вновь отремонтированная,
им етъ 75 комнатъ, ц ной отъ 75 к. до 7 р. въ сутки,
ванны, душъ, электрическое осв щеніе, телефонъ и пр.
При гостиниц лучшій въ город ресторанъ. «Отель
Люксъ», ул. Гоголя; до 60-ти комфортабельно обставлен-
ныхъ номеровъ отъ 1 р. 50 к. до 5 р. въ сутки и огь 30 р.
до 100 р, въ » сяцъ; при гостиниц росконшо-обставлен-
ный ресторанъ. «Національная», ул. Гоголя; номера оть
1 р. до 4 р. въ сутки; роскошная обстановка, электриче-
ческое осв щеніе, хорошая кухня. «Торгово-промыш-
ленные номера», Анастасіевская ул., номера отъ 75 к.
до 3 р. 50 к. Новокщенова, номера оть 75 к. до 1 р. 25 к.;
Казакова, номера отъ 75 к. до 2 р. «Промышленные но-
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мера», ул. Гоголя, 12 номеровъ оть 75 к. до 1 р. 50 к.,
«Бристоль», ул. Гоголя, номера отъ 1 р. 25 к. до I р.

Такса извощиковъ: изъ Центральнаго района въ Ни-
кольскій районъ одинъ конецъ 30 к., два конца 50 к.;
въ Сергіевскій р. 30—-50 к.; въ Вознесенскій р.ЗО—50 к.;
въ Казанскійр. 50—70 к.; вь Даръ-Горскій р. 70 к. и
1 р.; Л сныя пристани 50—70 к. Изъ Никольскаго
района въ Сергіевскій р. 30—50 к.; въ Вознесенскій
р. 50—70 к.; въ Казанскій р. 70 к. и 1 р.; въ Даръ-
Горскій р. 80 к. и 1 р. 20 к.; въ Л сныя пристани
70 к. и 1 р. Изъ Сергіев:каго района въ Воскресен-
скій р. 50—70 к.; въ Казанск'й р. 70 к. и 1 р.; въ
Даръ-Горскій р. 80 к. и 1 р. 20 к.; въ Л шыя при-
стани 70 к. и 1 р. Изъ Вознесенскаго района въ Ка-
занскій р. 30—50 к.; въ Даръ-Горскій 50—70 к.; въ
Л сныя пристлни 30—50 к. Изъ Казанскаго района въ
Даръ-Горскій 30—50 к.; въ Л гныя пристани 30—50 к.
Изъ Даръ-Горскаго района т> Л еныя пристани 30—50 к.
Съ волжскихъ присганей до вокзала Ю.-Вост. д. 35 к.

Плата за про здъ оть жел зно-дорожныхъ вокза-
ловъ и пароходныхъ пристаней въ каждый изъ районовъ,
а такъ же и изъ районовъ вокзаловъ и пристаней повы-
шается на 10 коп. противъ опред ленной выше таксы—
независимо огк.того, будетъ пассажиръ съ багажомъ или
безъ багажа. Часовая зда оплачивается за время до
2-хъ часовъ (хотя бы на зду и было употреблено вре-
мени мен е)—80 к.

Плесъ Царицынъ—Каспійское море.
1 За Царицыномъ начинается самая однооб-
разная, но очень интересная часть Волш. Оба
берега зд сь, обыкновенно, ннзменные. Въ об
стороны тянется громадная пустыня, нер дко
солончаковая, обитаемая ко^юпщмп кирга-
зами и калмыками. Л томъ вся эта пустыня
представляетъ неприглядный, выжженный видъ.
Растительность (ивы, камьшш) держится только
у безчисленныхъ зд сь иротоковъ Волги, кото-
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рыхъ т мъ бол е, ч мъ ближе къ морю. Во
время половодья, начинающагося зд сь въ ма ,
когда сюда доходитъ верховая вода, вс эти
протоки (такъ называемые ерики) сливаются
въ одно широкое море, плывя по которому
почти нельзя различить берега,—такъ они да-
леко. Ранней весной по ночамъ туристъ жожетъ
иногда полюбоваться зд сь удивительнымъ зр -
лищемъ: горизонтъ объятъ заревомъ. Это вы-
жигаются сухіе камыши. Въ этомъ пояс не-
вольно забывается, что находишься на русской
р к : видишь странныя постройки на сваяхъ
(плоты) при рыбачьихъ промыслахъ; кое-гд
въ зелени ивъ б л ютъ калмыцкія молельни
(хурулы), напоминающія Китай. По берегамъ
пасутся верблюды и буйволы. На р к много
невиданной птицы: пелжканы (птицы-бабы) си-
дятъ на отмеляхъ, грузные и л нивые. Массами
ловятъ черные бакланы рыбу; летятъ дрофы,
гуси, лебеди, иногда даже залетные гости,
красные фламинго. Утокъ множество. На р к
то-и-д ло шныряютъ рыбацкія лодки и идеуъ
ловъ. Населеніе зд сь живетъ рыболовствомъ.

Если удалиться въ степь, то можно встр -
тить и кочевыхъ киргизъ-кайсаковъ, ищушдхъ
зеленыхъ пастбищъ со своими стадами овещ>
и табунами коней.

На пристаняхъ и на пароходахъ то-и-д ло
попадаются инородцы (киргазы, калмыки, та-
тары) въ невиданныхъ од яніяхъ. Зр лище это
вполн вознаграждаетъ за однообразіе видовъ,
а ночи къ тому же удивительно прекрасны, и
зв зды горятъ въ темномъ неб совершенно
по-южному, какъ яркія лампады.

Оь моря дуетъ теплый, ласкающій в теръ—
моряка—и величіе~громадной р ки, сравнитель-
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но пустынной, точно ушедшей, отъ шаблонной
цивилизацін, удивителыіо д йствуетъ на душу
путешественника.

Селеній въ этомъ плес сравнительно мало.
Землепашество зд сь самое жалкое (благодаря
скудости почвы, бывшей н когда дномъ соле-
наго моря). Потому люди селились тамъ только,
гд имъ было удобн е зашматься рыболов-
ствомъ.

Верстахъ въ 29 ниже Царицына лежитъ с. Бе-
штовка съ прекрасно оборудованными л сными
пристанями. На пристаняхъ расположены—элек-
трическая л сотаска, трансформаторъ и н -
сколько л сопильныхъ заводовъ, д йствующихъ
при помощи электрической тяш. Вс механи-
ческія приспособленія обслуживаются электри-
ческой энергіей. Бекетовскія пристани очень
быстро развиваются н скоро не уступятъ цари-
цынскимъ, въ особенности въ виду отсутствія
на посл днихъ какихъ-либо техническихъ при-
способленій, а также всл дствіе ихъ т сноты
и загроможденности береговой полосы. Благо-
даря благоустройству своихъ пристаней, Беке-
товка пріобр таетъ все большее значеніе въ
торговл низовой Волш.

Верстахъ въ 8 ниже лежигь н мецкая коло-
нія Сарепта съ 12 тыс. жителей. Прекрасно
оборудованный сарептскій порть разсчитанъ на
пропускъ въ навигацію не мен е 35 милл.
пудовъ груза; изъ нихъ 12 милл. пудовъ хл ба,
10 милл. пудовъ л са, 3 милл. пудовъ рыбы,
2 милл. пудовъ жел за, І1/^ милл. пудовъ нефти
и т. д. Населеніе ея принадлежитъ къ рели-
гіозно-экономической ассоціаціи, изв стной
подъ имежемъ герндгутеровъ, иначе евангели-
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ческаго братства. Ассоціація эта первоначально
сложилась изъ посл дователей Іоанна Гуса.

Въ Сарепт красивые дома, множество вы-
сокихъ тополей и т нистыхъ деревьевъ, укра-
шающихъ городъ; повсюду аккуратность, по-
рядокъ. Куда бы вы ни кинули взглядъ, по-
всюду вы увидите сл ды труда, энергіи и строгой
дисщшлины. По своей вн шности Сарепта одинъ
изъ самыхъ очарователышхъ уголковъ Повол-
жья: оцрятная, съ мощеными улицами, съ
тротуарами, обсаженными тополями, съ бассей-
нами чистой прекрасной воды, она утопаетъ
въ зелени и рядомъ съ окружающей ее степью
представляется путешественнику самымъ сим-
патичнымъ миражемъ. Во время высокой воды
пароходы пристаютъ въ полуверст отъ Са-
репты, а по спад водъ пристань переводится
за дз версты отъ колоніи.

Едва ли нужно говорить объ одномъ изъ
главн йшихъ производствъ Сарепты—горчиц ;
по всей в роятности, всякому читателю изв стно,
что Сарепта, по м ткому выраженію, весьма
популярному на Волг , «огорчаетъ» не только
все Поволжье, но и всю Россію. Въ настоящее
время въ Сарепт работаютъ 2 громадныхъ
горчичныхъ завода, вырабатывающихъ до 40 ш с .
пудовъ горчицы. Конечно, при остановк паро-
хода у пристани не зач мъ запасаться этимъ
м стньшъ продуктомъ, но тамъ найдется не
мало и другахъ, въ род изв стныхъ на Волг
сарептскихъ пряниковъ и знаменитаго на всю
Россію сарептскаго бальзама.

Зд сь зародилось, а зат мъ перешло и въ
другія колоніи производство саршнокъ.

Гостиница Мениель. Извозчжи съ вокзала или при-
стани 30—40 коп.
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Сама Сарента и ея окрестности представляютъ
собою прекрасную дачную м стность, и потому,
съ проведеніемъ жел. доропі между Царицы-
номъ и Оарептою, она сд лалась любимымъ
дачньшъ м стомъ для царицынскихъ жителей.

Дальше идетъ уже Астраханская губернія.
На правомъ берегу, верстахъ въ 20 отъ Са-

репты, лежитъ с. Св тлый Яръ съ б^/атыс. жи-
телей, занимающихся рыболовствомъ и торго-
влей. Въ сел много торговыхъ заведеній, рыбо-
ловныя ватаги, ярмарка, сельскій банкъ, н -
сколько училищъ и пр. Среди жителей много
сектантовъ, такъ называемыхъжидовствующихъ.

Дальше, въ 10 верстахъ, на правомъ берегу,—
с. Райгородъ съ 5 тыс. жителей, 2 школами и
рыбной ватагоі. 0. Шишковское—священное м -
сто калмыковъ. С. Солодники (4.600 жителей).
0. Каменный Яръ (3.000 жителей).

Далыпе—болыпая торговая слобода Блади-
мгровка (ІО1/^ тыс. жителей)—центръ соляной
промышленности. Владимірская пристань гру-
зитъ ежегодно около 14 милл. пудовъ соли,
добываемой изъ Баскунчакскаго озера. Влади-
міровка соединена съ Баскунчакскими соляными
промыслами жел. дорогой.

Верстахъ въ 10 ниже, но на правомъ берегу
Волга, находится значительная д. Барановка.

Н сколько ниже, на правомъ же берегу Волги,
лежитъ у здный городъ Черный Яръ. Это зах5г-
далый городокъ. Въ немъ сейчасъ 11 тыс. жи-
телей,. 3 школы, банкъ, рыболовная ватага и не-
значительная пристань.

Городъ постоянно подмывается р кой, такъ
что отъ собора и даже ц лой улицы теперь не
осталось и ел да. Жители зашмаются рыбной
ловлей и бахчами.
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Основанъ Черный Яръ былъ въ 1628 году.
Благодаря изм н стр льцовъ, онъ безъ еди-
наго выстр ла сдался Стеньк Разину.

Въ 13 верстахъ ниже, на правомъ берегу—
с. Соленое Займище съ 6 тыс. жителей; с, Ни-
кольское (6 тыс. жителей), Пришибъ (41/* тыс.
жителей), Ветлянка (2 тыс. жителей), станица
Копановекая (2 тыс. жителей) и дер. Федоровка.
Вс эти села занимаются главнымъ образомъ
рыболовствомъ.

Въ 10 верстахъ отъ Федоровки лежитъ у зд-
ный городъ Енотаевскъ, родина баснописца
Хемницера.

Енотаевскъ больше походитъ на б дное село.
Въ немъ 3 школы, 6.000 жителей; въ торговс»

промышленномъ отношенш онъ совершенно ни-
чтоженъ.

Верстахъ въ 50 огь Енотаевска, на дравомъ
берегу Волш, находится С роЭлаяинская ста-
ница, жители которой—до 2 тыс.—занимаются
рыболовствомъ. Не до зжая сташцы, находнтся
такъ называемая Черная гряда—горы, среди
которыхъ возвышается «Золотой бугоръ», о кото-
ромъ народная молва говоритъ, что въ немъ
хранятся несм тныя богатства.

Противъ С роглазинской сганицы, на берегу
Ахтубы, находится селеніе Тюменевпа, основан-
ное въ 40 годахъ XIX етол тія калмыцкимъ
княземъ Тюменевьшъ. Съ парохода виденъ очень
красивый и оригннальный калмыцкій храмъ—
хурулъ. выстроенный въ прихотливомъ китай-
скомъ стил съ оетроконечными бапгаями,
загаутыми кверху крышами и съ высокимн
шпицазш. Хурулъ украш нъ многиші древними
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священными предметами, вывезенными калмы-
ками изъ Тибета еще при переселеніи ихъ въ
Россію. Къ р к хурулъ обращенъ своей зад-
ней стороной.

Дал е, на правомъ берегу Волга, близко другъ
отъ друга, расположены: станица Замъяновская,
с. Барановское, д. Пет-ропавловская и станица
Лебяжинская. Населеніе этихъ поселеніі зани-
мается щюимущественно рыболовствомъ.

Бще ниже находится станица Дурновская и
с. Карантинное (Хохлацкое). Вблизи Хохлац-
каго находится м стность, богатая остатками
челов ческихъ могилъ, при чемъ челов ческіе
черепа разбросаны по берегу Волги. М сто
это изв стно подъ именемъ Шариныхъ или Жа-
реныхъ бугровъ, гд , по одному преданію, былъ
расположенъ г. Ямбенъ-ханъ, а по другому—
старая Астрахань, т. е. столица Хазаріи—
Итиль. М стность эта богата интересными архео-
логнческими раскопками.

Въ н сколышхъ верстахъ отъ Карантиннаго
ваходится поселокъ Форпостъ, им ющій до
4 тыс. жителей и болыпую мукомольную и
солемольную мельвицу съ производствомъ на
сумму бол е 150 тыс. рублей. Близъ поселка
расиоложенъ рядъ крупныхъ рыболовныхъ про-
МЫСЛОВ (Нобелевскій городъ). Рядомъ съ Фор-
постомъ находнтся с. Соляша съ населеніе&гъ
около 3 тыс. татаръ. Въ сел болыпой л сошль-
ный заводъ съ производствомъ до 4 милл. рублей.
Н сколько ниже Оолянки находится значитель-
ная торговля скотомъ. М стности эти являются
ближайшимн окрестностями Астрахави.



Калмыцкій хурулъ.
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А с т р а х а н ь .

Астрахань издали похожа на болыпой при-
морскій городъ, хотя въ д йствительноети ле-
житъ она огь моря на значительномъ разстоя-
ніи.

По своему м стонахожденію на берегахъ гро-
мадной судоходной р ки и верстахъ въ 90 отъ
моря, Астрахань издавна им ла значеніе весьма
важнаго торговаго пункта, играющаго важную
роль въ торговыхъ сношеніяхъ Россіи съ Во-
стокомъ.

Лучшимъ украшеніемъ города является ве-
личественный Успенскій соборъ, видный еще
издалека. Построенъ онъ въ начал XVIII сто-
л тія. Въ собор особенное вниманіе привле-
каетъ восьмиярусныі иконостасъ, съ массой
образовъ истинно художественной работы; цар-
скія врата изъ чистаго серебра, престолъ также
окованъ серебромъ. Им ющаяся въ собор пла-
щаница, иснолненная въ 1446 году, была ото-
брана отъ Марины Мнишекъ. Изъ драгоц нно-
стей собора особенно зам чательны: образъ
Владимірской Божіей Матери, присланвый
Іоанномъ Грознымъ при построеніи храма изъ
царскихъ палатъ, серебряная, позолоченная ри-
за, богато украшенная яхонтами, алмазами и
изумрудами. Образъ преп. Сергія Радонежскаго,
принадлежавшій фельдмаршалу Шереметеву во
время усмиренія имъ въ 1706 г. «свадебнаго
бунта>. Особенно зам чательна одна изъ хра-
няпщхся въ ризннц 9 митрополичъихъ митръ.
По золотому глазепг она украшена жемчугомъ,
яхонтами, рубинамн, сапфираш, изумрудомъ
и множествомъ брилліантовъ, которыхъ насчи-
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тываютъ до 672. Стоішость митры оц ниваютъ
не мен е 150 тыс. рублей. Зам чательна еще
друтая митра изъ жемчуга. Въ ней им ется
овальная половинчатая жемчужина, величиной
въ голубиное яйцо. Митра оц нивается въ
50 тыс. рублей. Потомъ зам чателенъ саккосъ,
подаренный патріархами александршскимъ и
антіохійскимъ въ 1667 г. Іосифу при возведеніи
его въ санъ митрополита. Отм тимъ еще влася-
ницу митрополита Іосифа, опаленную огнемъ
и обагренную его кровью, въ которой онъ былъ
замученъ и убитъ сподвижниками Стеньки.

Троицкій соборъ и церковь Рождества Бого-
родицы зам чательны своими икономи древняго
ішсьма. Интересна армянская церковь, выстроен-
ная въ 1763 году, въ которой есть образъ снятія
Спасителя со креста, предста'вляющій собою
хорошо исполненную копію съ изв стной кар-
тины Рафаэля.

До сихъ поръ сохранились четыре башни
астраханскаго кремля.

Главная улица—Московская; на ней есть
н сколько зданій, выд ляющихся своей архи-
тектурой.- Дальше, отъ губернаторскаго садика
начинается самая длинная улица—Полицейская,
на которой стоитъ отм тить персидскую мечеть.
Полицейская уляца перес кается Варварціев-
скимъ каналомъ, когда-то ужасной клоакой, но
теперь углубленнымъ, съ набережными и мо-
стами.

Къ пристани ведетъ прекрасная длинная аллея
съ в ковымн деревьями.

Въ четырехъ верстахъ отъ города, на р. Лу-
ковк лежитъ довольно древній Покровскій
монастырь, построенный въ 1710 году. Возл



Успенскій соборъ.
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этого монастыря ежегодно бываетъ 1 октября
большое гулянье.

Въ Астрахани издаготся газеты «Астрахан-
скій Листокъ», «Астраханскій В стникъ», «Астра-
ханецъ», «Русская Правда». Изъ учебныхъ заве-
деній въ Астрахани им ются 2 мужскихъ гимна-
зіи, духовная семннарія, 2 реальныхъ учплища,
армянская семинарія, 3 женскихъ гимназіи,
мореходные классы, коммерческое училище, тор-
говая школа, школа садоводства, музыкальные
классы, ремесленная школа и много низшихъ
школъ и Народный университетъ.

Существуетъ н сколько ученыхъ, профессіо-
нальныхъ и спортивныхъ обществъ. Есть по-
стоянный зимній театръ и л тній—въ саду
«Аркадія», гд , кром театра, им ется откры-
тая сцена и дрочія увеселенія.

Какъ мы говорили выше, Астрахань въ тор-
говомъ отношеніи является однимъ изъ важн й-
пшхъ въ Россіи центровъ, какъ ближайшій п
непосредственный посредникъ между Россіей,
Кавказомъ, Персіей и Востокомъ. За навигацію
въ Астрахань приходптъ до 1000 пароходовъ,
болыпе 2800 баржъ и около 5 тыс. другахъ
судовъ, а общій в съ грузовъ простирается до
430 милл. пудовз, прибытія, да почти столько же
отправленія.

Первое м сто въ астраханской торговл за-
нимаетъ нефть и нефтяные продукты, которыхъ
приходитъ съ Касшйскаго моря до 350 юілл.
пудовъ. Изъ калмыцкихъ степей Астрахань по-
лучаетъ скотъ и его продукты, изъ сос днихъ
озеръ—соль, изъ окрестностей—^виноградъ и,
наконецъ, съ волжской дельты и взморья—
рыбу. По торговл рыбой и ея продукгами—
балыкомъ, икрой, вязигой, жиромъ, клеемъ и пр.
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Астрахань занимаетъ первое м сто во всемъ
мір . Рыбный рынокъ Астрахани оц нивается
въ 33 милл. рублей. Огромнаго количества
достигаетъ отпускъ винограда, арбузовъ, дынь,
фруктовъ и пр.

Фабрично-заводская д ятельность Астрахани
незначительна и не выходитъ изъ пред ловъ
внутреннихъ потребностей.

Изъ достощшм чательностей Астрахани вадо
указать на памятникъ нмператора Александра II,
представляющій фигуру ишіератора во весь
ростъ на граштномъ ньедестал .

Рядомъ съ домомъ губернатора пом щается
довольно интересный нхтіологическій музей.
Въ немъ всевозможные р дкостные экземпляры
рыбъ, чучела, орудія рыболовства, модели рыбо-
ловныхъ судовъ, промысловыхъ строеній и пр.

Болыпой интересъ представляетъ музей въ
память пребыванія въ Астрахани императора
Петра Великаго; зд сь масса предметовъ, им ю-
щихъ чисто м стное значеніе: въ этнографиче-
скомъ отд л получаешь полное знакомство съ
калмыцкимъ бытомъ; въ соляномъ—знакоыишься
съ разнообразными качествами м стныхъ солей
и соледобываніемъ и пр. Музей открытъ для
публики отъ 11 до 2 часовъ дня, но для прі зжаю-
щихъ, остающихся въ город короткое время,
д лаются исключенія.

Интересенъ портъ или пристань общества
«Кавказъ и Меркурій». Раньше зд сь было
адмиралтейство; а теперь докъ общества, со
всевозможными судаыи, иеханическій заводъ,
машины для перекачки нефти п пр.

Къ порту находится домикъ Пехра Великаго,
въ которомъ хранятся древнія суда н оружіе;
зд сь храштся плезиръ-яхта, на которой ІІетръ
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прибылъ въ Астрахань въ 1772 г.; пушка, отня-
тая у туркменъ въ 1844 г.

Въ Астрахани въ 1908 г. проведена жел зная
дорога, связывающая ее со всей с тью россій-
скихъ жел. дорогь.

Въ Астрахани 200.000 челов къ жителей, но
коренные русскіе р шительно не зам тны среди
массы представителей другахъ племенъ. Прі з-
жаго прежде всего въ Астрахани поражаетъ
населеніе. В. Немировичъ-Данченко такъ пи-
шетъ:

«Зеленые халаты и пестрыя чалмы бухар-
цевъ, черныя чухи расшитыхъ позументами
армянъ, высокіе конусы персидскихъ бараньихъ
шапокъ, голыя груди и лохмотья калмыковъ,
с рые кафтаны ногайскихъ татаръ. Лица—
одно оригинальн е другого, совершенно
намъ чуждыя, то скуластыя, м дно-красныя,
съ оливко-сверкаюпщми изъ косыхъ щелокъ
глазами, то правильныя красивыя физіономіи
персовъ, съ длиннымн красными бородамн и
черными, но соверщенно безжизненньімн гла-
зами; сухія, словно внизъ вытянутыя, ногай-
скія лица и толстые, раскормленные лукавые
бухарцы... Астрахань въ древности была жал-
кою татарскою деревушкой, она и теперь смот-
ритъ не русскою; все какою-то басурманской
окраиной кажется она туристу, привыкшему
къ великорусскому населенію нашей Оки и
Волш. Чужой говоръ, обличье чужое... Го-
стями мы зд сь до сихъ поръ сидимъ, и, право,
любой персъ или армянинъ лучше чувствуегь
себя въ этомъ ханскомъ город , ч мъ за зжій
русскій, которому все зд сь въ диковинку...»

Астрахань была основана татарами недалеко
отъ развалинъ древняго города Итиля, сто-



Пристань о-ва «Кавказъ и Меркурій».
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лицы хазаровъ. Посл распаденія Золотой Орды
она сд лалась столицей Астраханскаго царства.
Астрахань была м стомъ постоянныхъ усобицъ
и раздоровъ. Одинъ ханъ см нялъ другого.
Въ 1657 году Астрахань была присоединена
къ Москв . Въ начал XVII в ка ее разграбили
терскіе и донскіе казаки, а немного поздн е
Астрахань захватилъ Заруцкій съ Мариной
Мнишекъ. При появлеиіи Стеньки Разина стр ль-
цы добровольно перешли на его сторону. Въ
1705 г. въ Астрахани вспыхнулъ бунтъ противъ
петровскихъ реформъ. Воеводы, дворяне, офи-
церы былн перебиты. Разнесся слухъ, что царь
хочетъ насильно выдавать русскихъ д вицъ
замужъ за н мцевъ.

Гостиницы: «Европейская», на Скаржинской ул.,
чМочалоескаяі), Никольская ул.; «Смирновская», Ни-
кольская ул., и «Россія», на Прод. Волжской, «Москва»
и др. Номера отъ рубля и дороже.

Кром того, им ется много второстепенныхъ гости-
ницъ и меблированныхъ комнатъ. Изъ посл днихъ-—
лучшія Московскія, въ Московскомъ торговомъ дом на
Александровской площ. Ц ны значительно дешевле,
ч мъ въ гостиницахъ.

Электрическій трамвай, конецъ 5 и 3 к. (2 класса).
Перевозъ черезъ Волгу 2 и 5 коп.
Такса для извозчиковь: Извозчичьи вы зды д лятся на

2 класса: I и П-й. Про здъ въ часъ 60 и 40 к.; конецъ
въ части города между Волгой и Кутумомъ и Варва-
ціевекимъ каналомъ—20 и 15 к.; за конецъ въ другихъ
направленіяхъ въ черт города—25 и 20 коп.; отъ при-
станей въ городъ или обратно—40 и 30 коп. Ночью(оть
12 ч, до 5 ч.) плата по соглашенію.

За Астраханью Волга отд ляетъ отъ себя
вправо множество всевозможныхъ рукавовъ,
протоковъ, общее количество которыхъ дохо-
днтъ до 300, и то это только им ющихъ наимено-
ваніе, а сколько еще^безыменныхъ.
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На островахъ густыя заросли камыша—гн з-
довища дикихъ лтицъ. Зд сь гн здятся дикіе
утки, гуси, лебеди, дрофы, неликаны, есть
даже красные фламинго. М стность эта пу-
стынная, только оживляемая рыбаками.

Разбившись на множество рукавовъ, Волга
сильно мел етъ, что затрудняетъ сообщеніе
съ моремъ.

Н сколько ниже Астрахани лежитъ заводъ
нефтяного производства и складъ нефтяныхъ
продуктовъ бр. Нобель. Рядомъ съ заводомъ
лежитъ станица Атаманская съ 4.000 жителей,
училищами и бондарнымъ, жиротопеннымъ, са-
лотопеннымъ и кирпичнымъ заводами.

Ниже лежитъ татарская деревня Башмаковка
и русскій поселокъ Башмаковскій со стеколь-
ньшъ заводомъ.

Отъ Астрахаш до моря 84 версты. Морскіе
пароходы останавливаются на такъ-называемомъ
9-футовомъ рейд , гд происходитъ перегрузка
товаровъ, пересадка пассажировъ на волжскія
суда.



0 к а.

Ока вытекаегъ на границ Орловской и
Курской губ. и впадаетъ въ Волгу у Нижняго.
Длина ея 1.374 версты. Вначал она—простой
ручей, только посл Орла по ней возмоясенъ
сплавъ. Отъ Калуги она становится судоход-
ной: есть пассажирское пароходство отъ г. Ка-
луга до Серпухова, а весной и вверхъ до г. Б -
лева. Настоящее же судоходство начинается
на Ок только отъ внаденія р. Москвы.

Съ 1906 г. началось правильное судоходство
отъ Нижняго до самой Москвы по р ка&гь Ок
ІІ Москв ; судоходство это развивается съ каж-
дымъ годомъ и безусловно им етъ громадную
будущность.

Отъ Рязани до Нижняго уже бол е 30 л тъ
существуетъ правильное пассалсирское паро-
ходство. Сейчасъ по Ок ходятъ пароходы
американскаго типа, меныпе, конечно, волж-
скихъ; благодаря нароходству оживилея весь
районъ, прилегающій къ Ок . Оейчасъ по Ок
ходятъ бол е 110 паровыхъ и свыше 1.200 не-
наровыхъ судовъ съ общей грузоподъемностью
около З г милл. лудовъ.

Правый берегъ Оки гористый. Берега Оки
очень краснвы, по нжмъ раскивулась масса
селеній.

Русло р. Окн очень извилисто. Р ка не осо-
б нно многоводна, причиной чего надо счи-
тать пагубное пстребленіе л совъ. Въ л тнее
время судоходство довольно затрудниіельно;
иногда бываетъ, что плаваніе судовъ съ осадкой
бол е арлшна временно прекращается. Но
серьезныхъ аварій для судовъ даже во время
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еамаго болыпого мелководья зд сь н тъ, по-
тому что вс перекаты на Ок песчаные, а нв
каменные, какъ на Волг .

Еалуга лежитъ въ 380 верстахъ отъ истока
р ки. Въ город до 60 фабрикъ и заводовъ.
Въ город есть дворецъ Марины Мнишекъ.
Учебныхъ заведеній до 50.

Основана Калуга была въ XIV в к . Когда
крестьяне и холопы взбунтовались противъ
московскаго самовластья и насилія, то предво-
дитель, Волотниковъ, два года держался въ
Калуг противъ царскихъ войскъ. Самозва-
нецъ, изв стный подъ именемъ Туптнскаго
вора, вм ст съ Мариной Мнишекъ скрывался
въ Калуг и зд сь же былгь убитъ. Гетманъ
Сагайдачный осаждалъ городъ и порядочно
причинилъ ему б дствій. Въ XIX в к въ
Калугу ссылали на житье бывпшхъ влад тель-
ныхъ князей Кавказа и посл днимъ въ ней
жилъ знаменитый Шамиль, имамъ Чечни и
Дагестана, посл крушенія своего' могущества.

У здный городъ Алексинъ съ 6.000 жителей.
Городъ небольшой, тихій, съ неболыпой тор-
говлей. Дальше на л вомъ берегу лежитъ
г. Таруса (2.000 жителей).

Г. Сетрпуховъ (25.000 жителей)—оживленный,
богатый городъ. Много бумагопрядильныхъ,
ткацкихъ и суконныхъ фабрикъ. Несмотря на
свою древность, Серпуховъ остатковъ старины
не им етъ.

Въ у зд развнто оригинальное кустарное
производство хирургическихъ, металлическихъ,
антекарскихъ и т. п. инструментовъ, которые
находятъ хорошій сбыть въ Москв , въ луч-
цшхъ магазинахъ.
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Недалеко отъ Серпухова с. Горо&нще (Ло-
пасня), вотчина кн. Олега Святославовича. Зд сь
Дмитрій Донской переправился черезъ Оку,
идя въ походъ на Мамая. Около Городища
находятъ въ земл орудія каменнаго в ка.

Еашира—маленькій городокъ, зам чательный
своими фруктовыюі садами.

Боломна (20.000 жителей)—довольно промыш-
ленный городъ съ многочисленными фабриками
и знаменитымъ механическихъ строительнымъ
заводомъ Струве; производнтельность завода
равняется 12 милл. рублей въ годъ.

Коломна упоминается уже въ XII в к . За
свою жнзнь городъ претерп лъ массу б д-
ствій: его разоряди и московскіе князья, воюя
между собой, и татарскіе ханы—Батый, Тох-
матышъ и Гирей, и казаки подъ начальствомъ
Сагайдачнаго. Отъ старины сохранились древ-
нія ст ны кремля и н сколько церквей.

Противъ Коломны находится старинный Го-
лутвинъ монастырь; около него черезъ Оку
построенъ грандіозный жел зный мостъ Моск.-
Каз. жел. дорога.

Верстахъ въ 20 ниже Коломны находится
с. Д дново (8.000 жнтелей), знамештое т мъ,
что зд сь была колыбель нашего флота: въ
Д днов , будучи еще мальчикомъ, Петръ I
лостроилъ ботикъ, сохранивпгійся подъ назва-
ніемъ «Д душка русскаго флота». Въ Д днов
значительная хл бная пристань. Д дново—село
старинное.

Далъше сл дуютъ села: Городецъ, Любичъ и
Ловцы.
- Еще ниже села—Верхній и Ниэкній Б ло-

омутъ (12.000 жителей). Населеніе ихъ заш-
мается луговодствомъ, рыболовствомъ и кустар-
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нымъ портняжествомъ. Во вс хъ этихъ селахъ
хорошо поставлено д ло народнаго образованія
и медицины; вообще, надо сказать, что Рязан-
ская губернія въ этомъ отношсніи стоитъ въ
числ первыхъ.

Рязань на р. Трубеж , около впаденія ея
въ Оку. Жителей 60.000. Очень обычный за-
холустный губернскій городъ. Торговое зна-
ченіе Рязани поддерживается только пароход-
ствомъ да скрещеніемъ Московско-Казанской
и Рязанско-Уральской жел. дорогъ.

Раныпе Рязань лежала немного ниже, около
нын шняго Спасска, и упоминается въ л то-
писяхъ Рязанскаго княжества. Старую Рязань
разрушилъ Ватый въ 1237 г., и столица кня-
жества была перенесена въ Переяславль-Ря-
занскій, гд лежитъ и теперь. Рязанское кня-
жество было присоединено къ Москв въ 1520 г.

Это княжество, благодаря своему сос дству
съ южными степями, много терп ло отъ татар-
скихъ наб говъ и, кром того, часто разоря-
лось междоусобицами русскихъ князей. Между
прочимъ, самъ знаменитый князь рязанскій,
Олегъ, долго боролся. съ московскимъ княземъ
Дмитріемъ Донскимъ.

Въ город много древнихъ церквей. При
собор сохранился дворецъ кн. Олега Рязан-
скаго, гд теперь живетъ архіерей. Въ собор
много древностей.

Гостиницы: Морозова, Штейерта и Ланина. Номера
огь 1 руб.

Вь 12 верстахъ отъ Рязани лежитъ старин-
ныв Лъгоеъ мототъ рь съ 2 тыс. жителей. Раньше
это былъ тородъ. На монастырской колокольн
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РСТЬ 2 колокола—одинъ съ русской надлисью
1641 г., другой со шведской.

Цочти напротивъ, при Козарскомъ озер ,
лежитъ с. Еозарь, существующее съ незапамят-
ныхъ временъ (можетъ быть, козарскаго проис-
хожденія, на что указываетъ само наимено-
ваніе).

Далыпе въ м стности около с. Вышгородъ
(2.600 жителей) и с. Польное (1.200 жителей)
много древнихъ кургановъ.

Въ 3 верстахъ отъ Старой Рязани, на ста-
ромъ русл Оки, лежитъ у здный городъ Спасскъ
съ 5.000 жителей, скор е похожій на село.
Въ окрестностяхъ города много кургановъ и
могилъ, въ которыхъ находятъ старинныя вещи.
Подъ городомъ есть курганъ, называемый Ча-
лой мотлой, воздвнгнутый, по преданію, надъ
чалой лошадью кн. Олега Рязанскаго. Городъ
нич мъ неизв стенъ, но его земство считается
однимъ изъ передовыхъ въ Рязанской губерніи.

Далыне по л вому берегу Оки идутъ села
Выжел съ (2.200 жителей), на правомъ берегу—
с. Шгілово со станціей Моск;-Казанской жел.
дороги; Тырновская слобода (3*500 жителей).

При впаденіи р. Гусь с. Заб лино съ при-
станью, отправляющей до І1/^ милл. пудовъ
хд ба и жел за.

Въ 25 верстахъ шже Заб лина, на высокомъ
л вомъ берегу Оки стоитъ значительный у зд-
ный городъ Еасимовъ съ 17 тыс. жителей.

Городъ утопаетъ въ зелени. Кругоігь много
л совъ. Изъ памятниковъ старины сохранились
мететь съ минаретомъ (Касимовъ—столица бьш-
шаго Касимовскаго ханства) и 2 мавзолея сь
гр бницами касгоіовскнхъ царей.
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Въ город есть мужская прогамназія, жен-
ская гимназія, среднее техническое училище и
н сколько начальныхъ. Въ город довольно раз-
вита фабричная промышленность—кожевенные
заводы, канатная фабрика Зайцева, кустарное
производство жел зныхъ и жестяныхъ изд лій.

Около города есть очень дешевыя кумысо-
л чебныя заведенія.

Касимовъ основанъ Юріемъ Долгорукимъ и,
по имени м стнаго населенія—мещеряковъ,—на-
зывался Мещерскимъ. Василій Темный пода-
рилъ городъ татарскому царевичу Касиму, ч мъ
и было положено основаніе татарскаго царства,
вассальнаго Москв . Касимовское царство пре-
кратило свое существованіе при Михаил ео-
дорович .

Касимовъ безспорно одинъ изъ интересн й-
шихъ въ историческомъ отношенін городовъ
данной м стности. На его м ст въ глубокой
древности жило финское племя мещеры. Мо-
сковское правительство назначало царями ка-
симовскими и бывшихъ м стныхъ хановъ, и
казанскихъ, и киргизо-кайсацкихъ, и астрахан-
скихъ, и сибирскихъ царевнчей. Зд сь жилъ
знаменитый Маметкулъ, племянникъ Кучума,
взятый въ пл нъ Ермакомъ въ 1582 г. Иванъ
Грозный возвелъ однажды на русскій престолъ
касимовскаго царевича Саиба Булату, изв ст-
наго въ исторіи подъ принятымъ имъ при кре-
щеніи именемъ Симеона Векбулатовича. Другіе
царевичи касимовскіе роднились съ московской
знатью. Татарская кровь течетъ въ жилахъ
Плещеевыхъ, кн. Хилковыхъ, Нарышкиныхъ,
накъ • и во многахъ яапшхъ дворянскихъ ро-
дахъ. Въ 1636 г. Касимовъ пос тилъ Олеарій.

Готиницы: Старикова, Смирнова.
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Ниже, уже въ Тамбовской губ., лежитъ с. Бо-
гушевы Починки (2.300 жителей), а въ 10 вер-
стахъ ниже—нристань Щербатовка, около кото-
рой лежитъ трудный для судоходетва нерекатъ
Каменка съ каменистымъ дномъ.

Въ 40 веретахъ ниже лежитъ у здный городъ
Елатьма (9.000 жителей), основанный въ XIV в -
к мордвой и мещеряками. Есть мужская гим-
назія. Промышленнаго значенія городъ не им етъ
никакого.

Ннже лежитъ значительная нристань Дмит-
ргевы Горы,

Далыпе на правомъ берегу Оки, всл дствіе
богатства м стности жел зной рудой, лежитъ
н сколько жел зод лательныхъ заводовъ, изъ
которыхъ надо указать на Досчатинекій заводъ,
перед лывающій изъ чугуна болЪе 125.000 п^г-
довъ листового жел за и изготовляющій также
котлы, каетрюди и конно-жел зные вагоны при
250 рабочихъ. Въ окрестностяхъ села Ельни,
въ дюиахъ, нер дко находятъ остаткн утварж и
кремневыя орудія глубокой древности допсто ри-
адсйаго челов ка.

Дальше, на 670 верст отъ Коломны, на воз-
вышенномъ берегу Оки, лежитъ г. Муромъ.

Въ Муром около 13.000 жихелей. Городъ
утопаетъ въ зелени садовъ; онъ очень красивъ,
даже, пожалуй, красив е Касимова.

Въ Муром есть реальное учіілище, женская
гимназія н много начальныхъ школъ. Изъ древ-
ностей сохранилась церковь Благов щенскаго
монастыря, основанная еще въ XI в к . До-
вольно развпто въ Муром и фабрлчно-завод-
ское производство: его заводы вырабатываютъ

21
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на 1.000.000 рублей въ годъ при 1.000 рабо-
чжхъ. Муромскіе жители занимаются огородни-
чествомъ.'

Какъ опорный пунктъ славянской колониза-
ціи, Муромъ былъ основанъ на м ст . насп-
женномъ челов комъ еще во времена камен-
наго в ка, посреди финскаго племени муромы,
о которомъ упоминаетъ л тошісецъ Несторъ.

Муромъ существовалъ еще во времена Рю-
рика. Благодаря сос дству съ булгарскимъ
царствомъ, Муромъ скоро сд лался важнымъ
торговымъ городомъ. Сюда прі зжали купцы
торговать съ булгарами, которые, однако, въ
1088 г. разграбили его. Въ 1239 г. Муромъ
былъ сожженъ татарами, а въ XIV стол тіи
присоединенъ къ Москв .

Городъ соединееъ в ткой съ Московско-Ниже-
городской жел. дорогой.

Есть недурныя гостиницы; номера отъ 75 коп.

Въ 2 верстахъ выше Мурома лежитъ древнее
с. Еарачарово съ 4.000 жителей—родина Ильи
Муромца. Въ оррагахъ Карачарова находятъ
кости мамонта, допотопнаго носорога и орудія
каменнаго в ка.

Въ 3 верстахъ ниже Мурома находятся под-
городныя слободы Якимовская и Дмитріевспая
съ льнопрядильной фабрикой, которая изгото-
вляетъ на 730.000 рубдей нитокъ и пряжи. Съ
противоположнаго берега Оки отъ пристани
идетъ на 30 верстъ жел зная дорога къ Куле-
бакскому горному заводу, выплавляющему изъ
м стной руды 700.000 пудовъ чугуна.

Верстахъ въ 25 отъ Мурома внизъ, на л вомъ
берегу. лежитъ с. Благов щенское, блнзъ кото
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раго находятъ ыного остатковъ жизнп доистори-
ческихъ людей и ихъ современшіковъ, мамон-
товъ. Зд сь же сохранились сл ды построекъ
бобровъ, выведшихся въ Европейской Россіи.

На почв обширной долины Окн, между Му-
ромомъ и Павловымъ, находятъ черепа и ске-
леты первобытныхъ людеп, жнвпшхъ зд сь
много тысячел тій тому назадъ. когда перво-
бытный челов къ не ум лъ еще добывать ме-
талловъ я обходился орудіямн изъ камня и
костей животныхъ. Обширный ледникъ, по-
крывавшій н когда эту часть Россія, по м р
таянія отступалъ къ с веро-западу, а за ннмъ
сл довалъ первобытный челов къ каменнаго
в ка, современникъ мамонта, допотопнаго носо-
рога и пещернаго медв дя. скелеты которыхъ
вм ст со скелетами древн йшаго челов ка
находятъ до сихъ поръ въ окрестностяхъ с. Ка-
рачарова.

Еще ниже, на правомъ берегу Ошг, раски-
нулось громадное с. Павлово, бол е напоминаю-
щее городъ. Въ немъ 15.000 жителей, мостовыя,
клубъ, каменные дома, н сколько училищъ,
публичная библіотека, л тній театръ. ІІавлово—
столица слесарей-кустарей. Общая производи-
тельность равна 3.000.000 рублей. Павловскія
изд лія—ножи, ножницы, замки—изв стны по
всей Россіи.

Этотъ промыселъ составляетъ еджнственное
занятіе н сколышхъ волостей. По изсл дова-
нію земства въ 1889 г. въ 13 волостяхъ Горба-
товскаго у зда 119 селеній было занято стале-
слесарньшъ производствомъножей. вилокъ.нож-
ницъ, замковъ и пр. Въ Павлов п сос днеі
€ъ нимъ деревн Давыдовой разводится для
продажи ігаого канареекъ.

21*



— 324 —

Въ 12 верстахъ отъ Павлова на Вормсинскомъ
озер лежитъ с. Вормса (5,000 жителей), далеко
изв стное стальными изд ліями, особенно перо-
чинными ножами: Завьяловы, Шлакова, Кондра-
това и др. производятъ ихъ бол е ч мъ на
400.000 рублей, кустари на еще болыпую суыму.
Изд лія ІІавлова и Вормсы расходятся по всей
Россін и даже за границу.

Верстахъ въ 20 ниже въ Оку впадаетъ судо-
ходная р. Клязьма, по которой существуетъ
пароходное сообщеніе до с. Холуй. На Клязьм ,
въ восьми верстахъ отъ устья, лежитъ городъ
Горбатовъ, ведущій торговлю пенькой, плодами
и рыболовными с тями. Городъ нич мъ не
зам чателенъ.

За Клязьминскпмъ изгибомъ въ Оку впа-
даетъ сл ва р. Сеіімъ. Зд сь въ нзлучин Оки
находнтся крупная паровая мельнпца Бугрова,
вырабатывающая пшеничную муку въ с. Псре-
д льнов на сумму бол е 3 милліоновъ рублей
при 320 рабочихъ.

Дальше по Ок сл дуютъ села: Черное,
съ канатной фабрикой, Дуденево и около самаго
Нижняго Молитовпа съ льно-прядильной фаб-
рикой.

За Молитовкой Ока, им я 220 саж. пшрины,
сливается съ Волгой.
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кустарное производство. Въ окрестностяхъ ку-
старямн выд лываются землед льческія орудія.

Верстахъ въ 5 ниже, на л вомъ берегу ле-
житъ значительная хл бная пристань Николо-
Березовка. М стпые жители тоже выд лываютъ
тарантасы и отправляютъ ихъ на Нижегородскую
ярмарку.

Н сколько ниже сл ва въ Каму впадаетъ ея
главный притокь, р. Б лая, текущая изъ отро-
говъ южнаго Урала. Судоходной Б лая д -
лается отъ Уфы. Отъ Уфы до Казани—дв паро-
ходныхъ линіи. По р к идутъ главнымъ обра-
зомъ металлы съ горныхъ заводовъ, лежащихъ
на верховьяхъ р ки, и хл бъ.

Противъ впаденія В лой, на горномъ пра-
вомъ берегу, въ крутыхъ скатахъ его, путеше-
ственннку укажутъ отверстія какнхъ-то танн-
ственныхъ пещеръ, съ которыми камская ле-
генда связываетъ пмя Ермака.

Въ этомъ плес Камы очень много селъ, н
все очень населенныя. На правомъ берегу жи-
вутъ преимущественно русскіе, на л вода.—
татары п башкпры. Вообще на Кам бросается
въ глаза преобладаніе инородческаго элемента.

Въ 15 верстахъ ниже, на правомъ берегу
с. Пьяный Боръ (2.000 житедей).

Н сколько ннже с. Икское Устъе съ фаянсо-
вьшъ заводомъ и громадной колокольней, вид-
ной еще издали.

Въ 18 верстахъ ннже на поворот Камы
лежнтъ химическій Кокшанскій заводъ, выд лы-
вающій купоросъ и купоросное масло. Около
него—прнстань Тихія Горы, названная такъ за
то, что высокія горы. на которыхъ лежитъ
село, образуя излучины, защащаютъ прилегаю-
щій къ нимъ участокъ р ки отъ в тровъ.
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Еще ниже, на л вомъ берегу лежнтъ важное
торговое село Береговые Челны, сравнительно
очень блатоустроенное. Пристань им етъ обо-
ротъ до 5 шілл. пудовъ въ годъ, главнымъ
образомъ хл ба.

Ниже въ сторон находится г. Елабуга.
Елабуга, им ющая около 10.000 жителей,

одвнъ изъ благоустроенныхъ городовъ Вятской
губерніи. Въ немъ электрическое осв щеніе,
водопроводъ, реальное училище, женская гимна-
зія, женское епархіальное училище. прекрасно
устроенная богад льня и богат йшія церкви.
Электрическое осв щеніе, водопроводъ, реаль-
ное и епархіальное училища и богад льня
устроены на средства м стнаго комерсанта Ста-
х ева и его насл дниковъ. Городъ изобилуеть
учебными заведеніящі, коихъ всего 19. Въ го-
род 2 паровыхъ мельнпцы и, кром того,
12 заводовъ (пивоваренный, св чной,"колоколь-
ный, чугуно-литейный и т. д.). Пристань от-
пускаетъ въ годъ бол е З̂ /г милл. пудовъ то-
вара.

Недалеко отъ пристаней, на высокомъ бе-
регу Камы, сохранились развалины «Чортова
городища» съ башней. Легенда говоритъ, что
«городище» это построилъ чортъ, взявшійся
въ одну иочь выстроить его изъ громадныхъ
каменныхъ глыбъ, которыя и до сихъ поръ еще
видны по скатамъ гористаго берега. Но чорту
въ его предпріятіи пом шалъ одинъ святой, и
«городище» осталось незаконченнють.

Н сколько ниже Елабуги, на л вомъ берегу,
красиво расположилось им ніе Стах евыхъ
Святой ключъ, особенно великол пное ночью,
когда оно залито электричествомъ.
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Далыпе Кама образуетъ н сколько остро-
вовъ. На 665 вер. отъ Перми въ Каму впа-
даетъ р ка Вятка.

Въ 20 верстахъ нпже находится г. Чистополъ,
Казанской губернін, соединенный съ Казанью
телефономъ (22.000 жителей). Городъ благо-
устроенъ, но находится довольно далеко отъ
лристаней.

Въ город много учебныхъ заведеній, библіо-
текъ; н сколько банковъ. Чистополь очень важ-
ный торгово-промышленный пунктъ на Кам ,
благодаря крупному, многомилліонному экс-
порту хл ба, который пдетъ препмущественно
на Рыбинскъ.

Вокругь Чистополя сохрашлась масса остат-
ковъ булгарскихъ временъ; не мало развалинъ
булгарскихъ городовъ.

На береіу краспвая роща, а въ город пре-
красный Скарятпнскій садъ. Подъ городомъ
есть залежи асфальта, въ почв находятъ ма-
монтовы клыки. Городъ ведетъ начало отъ
села Чистое Поле, образовавшагося изъ б глыхъ
крестьянъ, которыхъ зат мъ власти водворили,
а на м ст поселка осталось одно чпстое поле.

Верстахъ въ 40 отъ Чистополя лежнтъ Рыб-
ная слобода, бывшая государева вотчина. Зд ш-
ніе стерляди и осетры славятся по всей Кам .
Папгаи у крестьянъ н тъ, а только одни с но-
косы. Жители зашшаются кустарными про-
мыслали (кружевной, ювелирный, ножевой) >и
л сными изд ліями.

Еще дальше лежитъ татарская деревня Мур-
зиха (1.000 жителей), а зат мъ на правомъ бе-
регу—г. Лаишевъ съ 5.500 жителями. Городокъ
незначительный, захолустныі. Среди крестьянъ
распространено кустарное производство игру-
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шекъ. Во времена Грознаго Ланшевъ былъ
кр постью.

Раныпе зд сь по близости было татарское
селеніе, основателемъ котораго, по преданію,
былъ старикъ Лаишъ. На этомъ м ст теперь
находятся пашни, на которыхъ еще недавно
крестьяне находили ц пы, ружейные курки,
ножи п другія жел зныя вещи. Еще въ XVIII в -
к Ланшевъ былъ кр постью съ деревянныші
башнями и чугунньши пушками. Городъ скры-
вается за высокимн утесистыми горами, кото-
рыя тянутся по берегу Камы.

Верстахъ въ 1§ ниже лежитъ село Мансурово
съ 2г/а тыс. жителей, близъ котораго находятъ
остатки такъ называемыхъ допотопныхъ млеко-
питаюшихъ.

Около села Табаева, въ 10 верстахъ отъ уетья
КялЧы сохранились сл ды поселеній каменнаго
в ка.

Передъ впаденіемъ въ Волгу Кама разд -
ляется на н сколько рукавовъ, а весной разли-
вается на громадное пространство.
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