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Первое изданіе „Иллюстрированнаго Путеводителя по 
Нижнему-Новгороду и ярмаркѣ" было отпечатано въ 
ноябрѣ мѣсяцѣ прошлаго 1895 г. и въ теченіе неболь
шого времени разошлось почти все. Второе изданіе мы 
нашли удобнымъ сдѣлать съ французскимъ текстомъ для 
пріѣзжихъ иностранцевъ, не свободно владѣющихъ рус
скимъ языкомъ, п дополнить его нѣсколькими новыми 
иллюстраціями видовъ города и ярмарки, такъ что пред
лагаемый „Иллюстрированный Путеводитель по Нижнему- 
Новгороду и ярмаркѣ" является до сего времени по коли
честву иллюстрацій и массѣ свѣдѣній единственнымъ 
полнымъ „Иллюстрированнымъ Путеводителемъ по Ниж
нему-Новгороду и ярмаркѣ". Кромѣ того, въ виду инте
реса Всероссійской выставки 1896 г., мы нашли необхо
димымъ въ отдѣлѣ справочныхъ свѣдѣній добавить свѣ
дѣнія, нужныя и для пріѣзжающихъ на выставку. По
дробныя свѣдѣнія о выставкѣ со множествомъ иллю
страцій устроителей выставки и видовъ зданій выставки, 
а также съ приложеніемъ иллюминованнаго генеральнаго 
плана выставки, мы нашли болѣе удобнымъ издать въ 
отдѣльной общедоступной брошюрѣ на французскомъ и 
русскомъ языкахъ подъ заглавіемъ: „Exposition nationale 
d’industrie et des beaux-arts a Nijni - Novgorod on 1896. 
Edition illustree. Всероссійская промышленная и художе
ственная выставка 1896 г. въ Нпжнемъ-Новгородѣ. Иллю
стрированное изданіе. Москва, 1896 г. Цѣна 25 к."

Насилій Виноградовъ.
Іюнь 1896 г.
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Общій видъ Нижняго Новгорода.



К„атй очеркъ кторіі Нгжвкго Еовгорода.

Нижній-ІІовгородъ основанъ между 1219 и 1222 голами великимъ 
княземъ Владимірскимъ Георгіемъ (Юріемъ) II Всеволодовичемъ для 
огражденія своихъ владѣній отъ набѣговъ мордвы, жившей въ тѣ вре
мена на горахъ, недалеко отъ сліянія Оки съ Волгой. Ниже но Волгѣ 
была великая и могущественная въ тѣ времена держава болгарская, не
дружелюбно смотрѣвшая на расширеніе тогдашняго владиміро-суздаль- 
скаго княжества, а потому всѣми способами подстрекавшая полудикое 
племя мордву къ набѣгамъ на русскія владѣнія. Для утвержденія рус
скаго вліянія надъ болгарами и для обереженія воднаго пути *)  по вла- 
диміро-суздальскому княжеству Дятловы горы представляли господствую
щій пунктъ, и великій князь, сознавая это, рѣшилъ построить здѣсь 
укрѣпленный городъ. Нѣкоторые историки (II. И. Мельниковъ, И. С. 
Тихонравовъ и др.) полагаютъ, что еще задолго до основанія Нижняго- 
Новгорода Георгіемъ Всеволодовичемъ при сліяніи Оки съ Волгою былъ 
построенъ великимъ княземъ Юріемъ I Долгорукимъ одновременно съ 
Радиловымъ городкомъ (Городцомъ), Павловскимъ острогомъ на Окѣ — 
укрѣпленный пунктъ противъ племени мещеры (настоящее село Павлово) 
п городокъ Усть-Окъ около настоящаго Похва.шнскаго съѣзда, какъ 
сторожевой пунктъ противъ тогдашняго мордовскаго Ибрагимова городка, 
расположеннаго восточнѣе, на мѣстѣ нынѣшняго архіерейскаго дома. 
Мы присоединяемся къ этому взгляду и полагаемъ, что самое названіе 
города Нижній ІІовъ-городъ относится къ городу, дѣйствительно осно
ванному Георгіемъ Всеволодовичемъ на часовой горѣ, находившемуся но 
теченію рѣки ниже основаннаго прежде стараго города Усть-Окъ-а. Едва 
новый городъ былъ укрѣпленъ деревянною стѣною, какъ мордовскій 
князь Пургасъ (въ началѣ 1229 года) въ отмщеніе за погромъ мордов-

*) Въ тѣ времена изъ стольнаго города Владиміра въ Радиловъ городокъ ѣздили на 
ладьяхъ Клязьмою и Окою, отъ устья которой поднимались вверхъ по Волгѣ. Этимъ пу
темъ прибылъ въ изгнаніе іъ Городецъ въ 1216 году и великій князь Георгій Всеволодо
вичъ съ своимъ семействомъ въ сопровожденіи Владимірскаго епископа Симона



ской земли неожиданно напалъ на Пижній-Новгородъ съ многочисленными 
мордовскими полчищами и сжегъ окрестныя укрѣпленія, Богородицкій 
монастырь (настоящій Благовѣщенскій) и церковь „внѣ града“. Нижего
родцы, подъ предводительствомъ присяжника великаго князя, воеводы Пу- 
реша, дали рѣшительный отпоръ и побѣдили Пургаса, который, по выра
женію лѣтописца, „едва вмалѣ утече“. Въ 1232 году Георгій Всеволодо
вичъ ходилъ на мордву и окончательно смирилъ ее, послѣ чего она уже 
не смѣла дѣлать набѣговъ на ІІижній-Новгородъ. Обезопасивъ отъ набѣ
говъ мордвы новый городъ, великій князь занялся укрѣпленіемъ его и 
старался привлекать въ него жителей выгодами торговли и другими 
льготами.

Въ 1237 году явился въ предѣлахъ русской земли грозный Батый съ 
300,000 татаръ, и въ роковой битвѣ на Сити, впадающей въ Мологу, 
рѣшилась участь всей Руси на многія столѣтія. Въ этой несчастной 
битвѣ, 4 марта 1238 года, доблестно сложилъ голову и основатель Ниж- 
няго-Новгорода великій князь Георгій Всеволодовичъ, причисленный впо
слѣдствіи православною Церковію къ лику святыхъ, нетлѣпныя мощи ко
тораго доселѣ почиваютъ въ г. Владимірѣ, въ каѳедральномъ соборѣ. 
Великому князю Ярославу Всеволодовичу досталось раззорепное наслѣд
ство. Татары ушли, сдѣлавъ русскихъ своими данниками. Юный Нижній, 
лишившись своего святого основателя, остался въ зависимости отъ князей 
Владиміро-суздальскихъ и па престолѣ своемъ имѣлъ ихъ родственниковъ. 
Великій князь суздальскій Константинъ Васильевичъ (1340—1355 гг.) 
первый доставилъ Нижнему самобытность, и съ 1350 года этотъ городъ 
сдѣлался мѣстопребываніемъ князей нижегородскихъ. Въ новой столицѣ 
своей великій князь Константинъ Васильевичъ заложилъ въ 1350 году 
каменный храмъ соборный „Боголѣпнаго Преображенія" и окончилъ его 
въ 1352 году, куда съ особою торжественностію перенесъ изъ Суздаля 
икону Спаса Нерукотвореннаго, и донынѣ сохранившуюся въ цѣлости 
послѣ многихъ опустошеній Нижняго-Новгорода. Княжепіе свое въ Ниж- 
немъ-Новгородѣ великій князь Константинъ Васильевичъ старался вести 
мирнымъ путемъ и, по выраженію лѣтописца, „княжилъ честно и грозно, 
бороня вотчину отъ татаръ и отъ сильныхъ князей". Сыновья Констан
тина Васильевича отстаивали по возможности независимость нижегородска
го княжества. Особенно одинъ изъ нихъ, Борисъ Константиновичъ, который 
даже вступилъ въ открытую борьбу съ цеитрализаторскими стремленіями 
Москвы, за что и поплатился престоломъ. Московскій митрополитъ св. 
Алексій посылалъ въ Нижній святого Сергія, игумена радонежскаго, съ 
порученіемъ убѣдить князя Бориса уступить Нижегородскій престолъ
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брату своему, князю Димитрію Константиновичу, болѣе покорному Москвѣ. 
Борисъ отказался. Тогда св. Сергій, именемъ митрополита, приказалъ 
запереть всѣ нижегородскія церкви. Ни убѣжденія св. Сергія ни духов
ная кара—закрытіе церквей—не подѣйствовали: Борисъ продолжалъ упор
ствовать, но вынужденъ былъ уступить силѣ: его братъ явился съ москов
скою ратью и завладѣлъ Нижнимъ. Въ княженіе Димитрія Константино
вича (1368—1383) Нижній подвергался многимъ невзгодамъ и лишеніямъ. 
На второй же годъ княженія Димитрія Нижній подвергался нападенію 
новгородскихъ ушкуйниковъ. Въ то время подъ Нижнимъ, на луговой 
сторонѣ, происходилъ ежегодно обширный мѣновой торгъ. Ушкуйники, 
новгородская молодежь, безъ вѣдома и согласія новгородскаго вѣча, спу
стились къ Нижнему Волгою на ушкуяхъ (ладьяхъ), разграбили ярма
рочные балаганы и перебили многихъ русскихъ и иноземныхъ купцовъ. 
Вслѣдъ за набѣгомъ ушкуйниковъ въ предѣлы нижегородскаго княжества 
вторгся Темиръ-Булатъ, сидѣвшій въ то время на ханствѣ болгарскомъ; 
но съ помощію братьевъ Димитрію на этотъ разъ удалось отразить не
пріятеля: Темиръ-Булатъ бѣжалъ за рѣку Пьяну. Къ 1377 году отно
сится нашествіе сподручника Мамая Арапши на Нижній-ІІовгородъ и 
такъ называемое „пьянское пораженіе". Сознавая важность укрѣпленія 
Нижняго-Новгорода отъ набѣговъ татаръ, Димитрій Константиновичъ 
приступилъ въ 1372 году къ постройкѣ каменнаго кремля, но успѣлъ 
выстроить одну только башню, извѣстную до сихъ поръ подъ названіемъ 
Дмитровской. Самый Кремль построенъ значительно позднѣе, при Іоаннѣ 
III, итальянскимъ зодчимъ Пістро-Франческо въ 1508—1511 годахъ. 
Преемники Димитрія Константиновича не сумѣли поддержать независи
мости княжества: у нихъ возникали междоусобія, чѣмъ и воспользова
лась Москва. Въ 1392 году московскій князь Василій Темный захватилъ 
въ плѣнъ нижегородскаго князя, престарѣлаго Бориса Константиновича 
съ его семействомъ, и присоединилъ все нижегородское княжество къ 
московскимъ владѣніямъ. Въ царствованіе Іоанна III Пиленій сталъ на 
ту же степень, какую занималъ при своемъ основаніи,—на степень сто
рожевой твердыни, но только съ тою разницею, что теперь онъ ограждалъ 
не мелкія княжества, а обширное государство, извѣстное въ Европѣ подъ 
названіемъ Московіи. Пиленій сдѣлался сборнымъ пунктомъ войскъ, на
правлявшихся противъ Казани, и на своихъ плечахъ выносилъ неудачи 
русскихъ: татары выбирали его всегда цѣлью своихъ дѣйствій какъ 
самый важный и богатый пограничный пунктъ. Послѣ покоренія Казани 
Іоанномъ Грознымъ Нижпій-Новгородъ вздохнулъ свободнѣе.

Наступило смутное время на Руси—самозванщина. Нижегородцы были



вѣрны п Самозванцамъ не присягали. Кругомъ Нижняго все подверглось 
измѣнѣ: Тетюши, Лысково, Балахна, Суздаль, Владиміръ, Муромъ, Пе
реяславль Залѣсскій и Касимовъ сдались самозванцу безъ сопротивленія. 
Сосѣди нижегородцевъ, балахнинцы, задумали даже силою заставить ни
жегородцевъ признать Лжедимитрія царемъ и для этого явились передъ 
Нижнимъ съ тушинскими приверженцами. По приговору горожанъ, ниже
городскій воевода Алябьевъ ударилъ на балахнинцеиъ, отогналъ ихъ отъ 
города, устремился за ними въ погоню и въ 4-хъ верстахъ отъ Балах- 
ны, 3 декабря 1008 года, побѣдилъ на голову ихъ съ тушинскими при
верженцами.

Наступила великая година освобожденія Москвы отъ поляковъ и из
браніе на престолъ русскаго царства рода Романовыхъ, и имя Нижняго- 
Новгорода и его гражданина-мясоторговца Козьмы Минина, при участіи 
доблестнаго князя Димитрія Михайловича Пожарскаго, навѣки просла
вилось подвигами великаго патріотизма и народнаго воодушевленія на 
спасеніе православной вѣры и отечества. Внимая грамотамъ патріарха 
и архимандрита Троицко-Сергіевской лавры, осажденной въ то время 
поляками, нижегородцы рѣшили принять участіе въ дѣлахъ государства. 
На совѣщаніи у воеводы старшихъ людей и духовенства, земскій старо
ста, по ремеслу мясникъ, Козьма Мининъ Сухорукъ произнесъ вдохно
венную рѣчь: „Св. Сергій явился мнѣ во снѣ и приказалъ возбудить 
уснувшихъ—прочтите грамоты Діописіевы въ соборѣ, а тамъ что будетъ 
угодно Богу". На другой день загудѣлъ колоколъ Преображенскаго со
бора; но не о торжествѣ Москвы онъ возвѣщалъ, а звалъ на помощь 
ей. Въ соборѣ послѣ проповѣди говорилъ Мининъ: „Захотимъ помочь 
Московскому государству, такъ не жалѣть намъ имѣнія своего, не жа
лѣть ничего—дворы продавать, женъ и дѣтей закладывать и бить че
ломъ, кто бы вступился за истинную православную вѣру и былъ у насъ 
начальникомъ". Свои увѣщанія Мининъ продолжалъ и на торгу и на 
частныхъ сходкахъ. Народное возбужденіе усиливалось, всѣ несли деньги, 
начали вооружаться. Воеводой былъ выбранъ князь Пожарскій, и скоро 
сформировалось ополченіе. Вѣсть, что нижегородцы встали на защиту 
государственнаго дѣла, скоро распространилась по ближайшимъ городамъ; 
они начали присоединяться; мало-по-малу ополченіе достигло такихъ раз
мѣровъ, что могло вступить въ борьбу съ поляками и мятежниками, и 
скоро Москва была очищена отъ польскихъ и литовскихъ людей. Въ 
избраніи на престолъ Михаила Ѳеодоровича участвовалъ и Нижній; 
избирательная грамота подписана 50 именами выборныхъ отъ Нижняго. 
За свой подвигъ Мининъ получилъ званіе думнаго дворянина, домъ въ
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Пикнемъ и богатое село Богородское. Свершивъ великое дѣло осво
божденія Москвы, Нижній, по окончаніи смутнаго времени, не принималъ 
участія въ историческихъ событіяхъ; только великій преобразователь Рос
сіи, императоръ Петръ 1, не опускалъ Нижняго изъ своего могучаго пре
образовательскаго взгляда: во время азовскаго похода на крымскихъ 
татаръ Петръ I, въ 1695 году, останавливался здѣсь съ войскомъ и фло
тиліей съ 16 по 23 мая для приготовленія къ дальнѣйшему походу по 
Волгѣ подъ своимъ наблюденіемъ. Въ этотъ первый свой пріѣздъ въ Н.
Новгородъ Петръ останавливался на Почайпѣ, въ домѣ Чатыгина, гдѣ 
находился Петровскій музей. Во второй разъ императоръ Петръ I по
сѣтилъ ІІижпій-ІІовгородъ пъ 1722 году, 26 мая, и остановился въ домѣ 
Строганова, на Нижнемъ посадѣ. Въ этотъ разъ Петръ пріѣхалъ въ 
Нижній съ императрицей и здѣсь праздновалъ 30 мая день своего ро
жденія, совпавшій съ торжествомъ 500-лѣтія Нижняго-Новгорода. Въ 
этотъ день утромъ Петръ былъ у обѣдни въ каѳедральномъ соборѣ, гдѣ 
пѣлъ па клиросѣ вмѣстѣ съ пѣвчими и читалъ апостолъ; по окончаніи 
обѣдни спустился въ склепъ къ могилѣ Минина, передъ которой покло
нился до земли и сказалъ: „Вотъ истинный избавитель Россіи". Па дру
гой день раннимъ утромъ онъ отправился въ дальнѣйшій путь по Волгѣ 
внизъ. Не безслѣдными остались для Нижняго эти два посѣщенія вели
каго преобразователя съ довольно продолжительнымъ пребываніемъ въ 
немъ. Въ послѣднее свое посѣщеніе Петръ обратилъ вниманіе на волж
скія суда и, замѣтивъ ихъ неудобства, приказалъ строить ихъ по особо
му, имъ же данному рисунку. Эти суда повой конструкціи, удобныя для 
плаванія по Волгѣ, онъ назвалъ „рейсшифъ"; впослѣдствіи они получили 
названіе расшивъ. Верфь для постройки такихъ судовъ была учреждена 
на Окѣ, у села Чернаго. Суда эти въ продолженіе полутораста лѣтъ много 
послужили волжской торговлѣ и утратили свое значеніе лишь съ введе
ніемъ пароходства. Въ 1719 году, при учрежденіи губерній, Нижній-Нов- 
городъ сдѣланъ былъ губернскимъ городомъ. Черезъ 60 лѣтъ, въ 1779 
году, въ немъ было учреждено намѣстничество, просуществовавшее 20 
лѣтъ.

Въ первые годы своего царствованія, въ 1767 году, императрица Ека
терина II посѣтила Нижпій-Повгородъ во время своего путешествія по 
Волгѣ на галерѣ „Тверь". Торжественно встрѣченная 20 мая на берегу 
противъ Соляного двора (гдѣ теперь Софроновская пристань) представи
телями города, во главѣ съ губернаторомъ Аршепевскимъ, она посѣтила 
прежде всего каѳедральный соборъ и имѣла пребываніе въ особо приго
товленныхъ покояхъ архіерейскаго дома. Екатерина пробыла въ Нижнемъ



три дня, осматривая городъ, и 22 числа отбыла внизъ по Волгѣ. На 
высокую путешественницу Нижній по внѣшнему виду произвелъ иѳ осо
бенно благопріятное впечатлѣніе, о чемъ она и выразила впослѣдствіи въ 
письмѣ къ гр. Панину: „Сей городъ ситуаціей прекрасенъ, но строеніемъ 
мерзокъ: все либо на боку лежитъ, либо близко того. Чебоксаръ во всемъ 
для меня лучше Нижняго-Новгорода“.

Въ 1817 году была переведена въ НижнійНовгородъ Макарьевская 
ярмарка, и Нижній сдѣлался важнѣйшимъ пунктомъ торговли всей Россіи.

Посѣщеніе Н.-Новгорода въ 1834 году императоромъ Николаемъ I 
имѣло послѣдствіемъ переустройство города по новому плану, вслѣдствіе 
чего „сей городъ, ситуаціей прекрасный", сталъ и „строеніемъ" не „мер
зокъ". По повелѣнію императора въ кремлѣ были уничтожены всѣ част
ныя зданія и старый архіерейскій домъ; вмѣсто нихъ построены: губер
наторскій домъ, гауптвахта, арсеналъ, зданіе присутственныхъ мѣстъ, 
зданіе настоящаго кадетскаго графа Аракчеева корпуса, новый Спасо
преображенскій каѳедральный соборъ, и разведенъ по откосу горы садъ 
отъ Георгіевской до Ивановской башни. Лавки, лѣпившіяся за рвомъ 
между стѣною и Благовѣщенской площадью, всѣ были снесены, и самый 
ровъ у кремлевскихъ стѣнъ былъ засыпанъ, и вмѣсто него разведенъ буль
варъ, служащій теперь украшеніемъ города и мѣстомъ прогулки. Панскія 
улицы, расположенныя на самомъ берегу Волги, а также домики, рас
ставленные тамъ и сямъ на скатахъ волжскаго откоса, — все это было 
уничтожено. Самый откосъ украшенъ вновь разведеннымъ паркомъ; въ 
оврагахъ устроены съѣзды: Похвалинскій, Зеленскій, Георгіевскій и Ка
занскій; черезъ овраги перекинуты дамбы—Лыкова, Варварская и Острож
ная. Дѣятельнымъ исполнителемъ воли государя былъ тогдашній город
ской голова Ѳ. П. Переплетчиковъ, которому помогали и частныя лица, 
видѣвшія выгоды какъ отъ возраставшаго значенія Нижняго-Новгорода, 
такъ и въ льготахъ и субсидіяхъ отъ правительства.

Освобожденіе крестьянъ, давшее самостоятельное существованіе боль
шой части населенія Россіи, расширило внутреннюю и волжскую торго
влю, развивши широко пароходное дѣло, и ІІижній-Новгородъ сдѣлался 
центромъ пароходства по Волгѣ и ея важнѣйшимъ притокамъ—Камѣ и 
Окѣ. Переустройство города во внѣшнемъ видѣ шло значительными ша
гами, особенно во времена городского головы В. А. Соболева. Въ на
стоящее время, когда Нижній-ІІовгородъ по Высочайшей волѣ сдѣлался 
мѣстомъ Всероссійской выставки 1896 года, городъ съ каждымъ днедп 
украшается все лучше и лучше.



— 7

Современное описаніе Нижняго-Новгорода.

Нижпій-Новгородъ (мѣстность кремля около каѳедральнаго собора) 
находится подъ 56°20' сѣверной широты и восточной долготы 44° отъ 
Гринвича, 61°40' отъ острова Ферро и 13°41' отъ Пулкова, при сліяніи 
Оки съ Волгою, на высотѣ 47 саж. надъ уровнемъ Волги. Отстоитъ отъ 
С.-Петербурга 1С24 верстъ, отъ Москвы 410 верстъ по желѣзной дорогѣ. 
Жителей въ Н.-Новгородѣ: 37,359 мужч. и 33,053 жснщ., всего 70,412.

Общее расположеніе города.

Кто не видалъ Нижняго съ Оки и Кіева съ Днѣпра, тотъ ио знаетъ 
самыхъ живописныхъ и самыхъ чудныхъ красотъ Россіи. Зубчатыя стѣ
ны нижегородскаго кремля столь же дороги сердцу русскому, какъ и 
башни и Спасскія ворота Москвы. Онѣ освящены потоками крови, про
литой въ защиту христіанства и русскихъ государственныхъ началъ.

Нижпій-Новгородъ живописно расположился у сліяніи Оки съ Волгою 
па такъ называемыхъ Дятловыхъ горахъ, частью на вершинѣ горъ, а 
частью по склону горъ, и па правомъ берегу рѣкъ Оки и Волга. По са
мому мѣстоположенію онъ дѣлится на двѣ части: большую его часть 
составляетъ Верхній базаръ, расположенный па горѣ, меньшую часть— 
Нижній базаръ, тянущійся сперва по берегу Оки, а затѣмъ и Волги. 
Верхняя и нижняя части города соединены между собою семью хорошо 
устроенными съѣздами: Похвалинскимъ, выходящимъ съ малой Покровки 
въ верхней части города къ плашкоутпому мосту чрезъ Оку, ниже Бла
говѣщенскаго монастыря; Оустинскимъ, выходящимъ отъ церкви Сергія 
на Рождественскую улицу близъ церкви Рождества Богородицы; Успен
скимъ, начинающимся съ Ильинской площади, на Ильинкѣ, ниже церкви 
Вознесенія,и выходящимъ на Рождественскую улицу близъ Софроновской 
площади; Илъинскимъ, составляющимъ окончаніе Ильинской улицы и со
единяющимся съ Зеленскимъ съѣздомъ близъ Казанской церкви. Зеленскій 
съѣздъ—самый удобный и самый оживленный - начинается отъ Верхне-ба
зарной Благовѣщенской площади, огибаетъ юго-западную часть кремля 
и, минуя Почапнскій толкучій рынокъ, выходитъ па Рождественскую 
улицу между двумя общественными торговыми корпусами. Затѣмъ Ива-
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невскій съѣздъ, чрезъ кремль, начинается отъ Соборной площади и, оги
бая Мининскій садикъ въ кремлѣ, проходитъ чрезъ Ивановскія ворота 
кремля и ниже церкви Іоанна Предтечи выходитъ на Рождественскую 
улицу. Два съѣзда—Георгіевскій и Казанскій—находятся около Алексав- 
дровскаго сада, въ восточной части города. Георъевскгй съѣздъ начинает
ся отъ Георгіевской башни кремля и идетъ къ берегу Волги къ старому 
водопроводу, близъ фабрики наслѣди. Курбатова, а Казанскій съѣздъ на
чинается отъ Старосѣнной площади и идетъ тоже, какъ и Георгіевскій, 
къ старому водопроводу и фабрикѣ наслѣди. Курбатова. Изъ всѣхъ семи 
съѣздовъ самыми удобными нужно считать: Похвалинскій, Зеленскій, 
Георгіевскій и Казанскій, остальные три—Суетивскій, Ильинскій и Ива
новскій,—отличаются довольно крутымъ подъемомъ.

Зарѣчная часть ІІижняго-Повгорода образовалась изъ бывшей подго
родней слободы Канавина. Отдѣляясь отъ гороіа рѣкой Окои, она на 
офиціальномъ языкѣ называется Макарьевскою частью, а въ обычной 
жизни сохранила за собой прежнее названіе Канавина. Къ Макарьевскоп 
части Нижпяго-Новгорода съ востока примыкаетъ ярмарка, съ юго за
пада—слободка Катызы и съ сѣвера с. Гордѣевка, въ послѣднее время 
совершенно слившіяся съ зарѣчною частью города.

Къ Нижнему-Новгороду примыкаютъ еще слободы: Благовѣщенская, 
составляющая продолженіе Нижняго базара по берегу Оки, около Благо
вѣщенскаго монастыря, до такъ называемыхъ соляныхъ амбаровъ; Фа
бричная на берегу Волги за фабрикой Курбатова; Печерская — близъ 
Печерскаго монастыря и Солдатская слободка, примыкающая къ верх
ней части города съ восточной стороны, около казанскаго тракта.

Въ административно-полицейскомъ отношеніи Нижніи-Новгородъ въ 
настоящее время раздѣляется на четыре части:

Первая Кремлевская частъ, депо которой находится на новой пло
щади Большой Покровки, обнимаетъ собою южную часть города и кремль 
(на планѣ границы указаны цвѣтной краской) и раздѣляется на три 
полицейскихъ участка.

Вторая Кремлевская частъ, депо которой находится на площади 
Троицкой верхве-посадской церкви, на Большой Печеркѣ, обнимаетъ 
собою сѣверо-восточную часть города и раздѣляется на три полицей
скихъ участка.

Рождеств/некая частъ, депо которой находится въ кремлѣ, въ 
районѣ 1-й Кремлевской части, обнимаетъ собою весъ Нижній базаръ
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и небольшую часть Верхняго базара съ сѣверо-западной стороны и 
раздѣляется на три полицейскихъ участка.

Макарьевская частъ заключаетъ въ себѣ всю зарѣчную часть го
рода (Канавино) съ слободою Катызы и раздѣляется на два полицей
скихъ участка.

Ярмарка имѣетъ самостоятельное административно - полицейское 
управленіе, и пожарное депо ея находится въ особенно устроенномъ 
зданіи на Шоссе.

Кромѣ того, въ Нижнемъ - Новгородѣ учреждена рѣчная полиція, 
районъ дѣйствій которой заключается въ водномъ пространствѣ рр. Оки 
и Волги, входящемъ въ составъ Нижняго • Новгорода и ярмарки. Упра
вленіе рѣчной полиціи помѣщается въ зданіи рѣчного училища на По- 
чаинской улицѣ, а депо—при дебаркадерѣ на р. Окѣ, ниже плашкоут
наго моста.

Нижегородскій кремль и его достопримѣчательности.

По крутому склону горы, почти на версту ниже сліянія Оки съ 
Волгою, живописно террасами расположился величественный нижего
родскій кремль съ башнями и массивными стѣнами. Южная часть кремля 
находится на вершинѣ горы и отсюда, отъ Сѣверной башни, гигант
ской лѣстницей стѣна его спускается внизъ къ Ивановской башнѣ, гдѣ, 
повернувъ на сѣверо-востокъ, кремлевская стѣна тянется вдоль берега 
Волги и затѣмъ снова поднимается вверхъ къ Георгіевской башнѣ. 
Нижегородскій кремль—краса и историческая святыня Низовской земли. 
Первые насадители русскаго просвѣщенія и христіанства въ этомъ го
родѣ долгое время охраняли себя и свою культуру деревянными стѣнами 
Нижняго-Новгорода, пока городецкому князю Борису Константиновичу 
не пришла мысль замѣнить деревянныя стѣны каменными. Этотъ князь, 
по словамъ нижегородскаго лѣтописца, въ 1365 году „повелѣ рвы ко
пать, гдѣ быть каменной городской стѣнѣ и башнямъ". Но Борису Кон
стантиновичу по историческимъ событіямъ не суждено было заняться 
выполненіемъ своего намѣренія: онъ долженъ былъ передать великокня
жескій престолъ нижегородскій брату своему Димитрію — Ѳомѣ, а самъ 
удалиться въ Городецъ. Князь Димитріи Константиновичъ лѣтъ черезъ 
десять приступилъ къ постройкѣ каменнаго кремля и успѣлъ только по
строить одну башню, извѣстную доселѣ подъ названіемъ Дмитровской; но 
по случаю внезапнаго нападенія татаръ работы до дальнѣйшей постройкѣ
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были пріостановлены. Прошло сто лѣтъ. Нижній утратилъ свою само
стоятельность п сталъ пригородомъ Москвы, охранявшимъ обширное 
Московское государство съ востока отъ нападеній безпокойныхъ татаръ. 
Въ то же время началась упорная борьба Москвы съ Казанью, и Іоаннъ III, 
сознавая важное стратегическое значеніе Нижняго-Новгорода, какъ глав
наго сторожевого пункта на Волгѣ, рѣшился продолжать постройку ка
меннаго кремля. Въ 1.500 году постройка началась, по и на этотъ разъ 
не пошла далѣе сооруженія одной башни Тверской, называемой теперь 
Ивановской и выходящей па Нижній базаръ. Вступившій на московскій 
великокняжескій престолъ сынъ Іоанна III Василій Іоанповичъ, понимая, 
что постоянныя столкновенія съ Казанью при маломъ укрѣпленіи Ниж
няго могутъ имѣть печальный исходъ для Московскаго княжества, заду
малъ вполнѣ осуществить мысль Бориса Константиновича п повелѣлъ 
возвести въ Нижнемъ-ІІовгородѣ обширныя укрѣпленія. Для этого весной 
1508 года онъ послалъ въ Нижній итальянца Пьетро Франческо, жив- 
паго въ Москвѣ съ 1494 года и называвшагося у русскихъ Петромъ 
Фрязипымъ. Пріѣхавши весной 1508 года въ ІІижиій, Пьетро Франческо 
приступилъ къ постройкѣ кремля лишь осенью 1 сентября (слѣд. 1509 г.). 
Опытный зодчій провелъ лѣто въ изученіи формаціи нижегородскихъ горъ 
и придумывалъ средства, какъ утвердить иа горахъ, пронизанныхъ множе
ствомъ ключей, проектированный громадный кремль. Для сооруженія кремля 
Франческо обложилъ старые рвы камнемъ, а къ обѣимъ цитаделямъ —• 
башнямъ Дмитровской и Ивановской—сталъ строить стѣны и укрѣплять 
ихъ башнями и контрфорсами. Въ писцовыхъ книгахъ имѣется подробное 
описаніе стѣнъ и башенъ, и въ нѣкоторыхъ изъ нихъ указаны кладо
выя для храненія хлѣба и зелейныхъ припасовъ въ нижнихъ подошевныхъ 
этажахъ.

Стѣны нижегородскаго кремля представляютъ собою неправильный 
девятиугольникъ, имѣющій большое протяженіе отъ сѣвера къ югу. 
Первоначальная окружность кремля была 1141 саж. 13Д арш. Громадный 
и прочно укрѣпленный нижегородскій кремль Франческо окончилъ менѣе 
чѣмъ въ три года, такъ что къ 1511 году кремль былъ вполнѣ готовъ. 
Много видѣлъ и вынесъ на себѣ этотъ могучій кремль съ тѣхъ поръ. 
Благодаря ему, русское могущество покорило Казань и другія земли на 
востокѣ Московскаго государства; въ стѣнахъ его въ годины смутнаго 
времени проявился необъятный взрывъ народнаго патріотизма, спасшій 
отечество. Здѣсь работали на спасеніе отечества Козьма Мининъ, воеводы 
Алябьевъ и Рѣпнинъ, архимандритъ Ѳеодосій, протопопъ Савва, дьякъ 
Семеновъ.., Слава и благодареніе имъ навѣки отъ всѣхъ русскихъ людей!
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Стѣны и башни нижегородскаго кремля реставрировались много разъ— 

въ 1618 году, въ 1653 и въ 1671 г., а въ прошломъ столѣтіи, во время 
реставраціи при намѣстникѣ фонъ-Ребиндерѣ 178S—1790 г., внѣшній видъ 
кремля значительно измѣнился: двѣ башни были разобраны, остальныя 
значительно окорочены, зубцы стѣнъ также сняты почти на половину, 
уничтожены были и обѣ цитадели. До этой реставраціи кремль имѣлъ 
13 башенъ; во время реставраціи уничтожено двѣ изъ нихъ: Духовская

*

Спасопреображенскій каѳедральный соборъ.

и Борисоглѣбская, находившіяся въ нижней части кремля и выходившія 
на Волгу. Въ настоящее время въ кремлѣ одиннадцать башенъ: Дмитров
ская, Кладовая, Никольская, Коромыслова, Тайнпцкая, Часовая, Сѣ
верная, Ивановская, Бѣлая, Георгіевская и Пороховая. Второй значи
тельной передѣлкѣ подвергся нижегородскій кремль въ царствованіе 
Николая I, между 1835—1841 годами. Въ это,] время были задѣланы во
рота въ Георгіевской башнѣ и въ нижней части кремля Симеоновскія и 
Борисоглѣбскія (па мѣстѣ сломанной башни). Въ то же время устроены 
новыя ворота въ стѣнѣ, между Георгіевской и Пороховой башнями, про-



— 12
тивъ нынѣшней семинаріи къ кремлевскому дворцу. Тогда же внутри 
кремля были уничтожены частныя обывательскія строенія, сломанъ старый 
архіерейскій домъ, бывшій на мѣстѣ теперешней гауптвахты, и построено 
теперешнее зданіе дворца, около котораго разведенъ садъ по склону 
горы, а находившаяся на мѣстѣ дворцоваго сада церковь Св. Духа обра
щена въ домовую дворцовую. Въ 1834 году отстроенъ настоящій Спасо
преображенскій каѳедральный соборъ, вокругъ котораго была сдѣлана 
довольно обширная Соборная площадь. Послѣ этихъ реставрацій ника
кихъ значительныхъ измѣненій внѣшняго вида кремля не произошло. Вну
три кремля въ 1871 г. вокругъ памятника Минина и кп. Пожарскаго 
былъ разведенъ садъ, который въ послѣднее время расширенъ и доведенъ 
до крѣпостной стѣны у Сѣверной башни; также были продѣланы ворота 
въ стѣнѣ между Дмитровской и Кладовой башнями, противъ зданія губерн
скаго правленія; недавно продѣлапы ворОта около Дмитровской башни 
и другія—около Сѣверной.

Въ настоящее время въ кремлѣ находятся слѣдующія зданія: три со
бора — Спасопреображенскій каѳедральный, Архангельскій и Успенскій, 
церковь Симеона Столпника (на Ивановскомъ съѣздѣ); зданіе губернскихъ 
учрежденій (губернскаго правленія, казенной палаты, казначейства и др. 
учрежденій); въ особой пристройкѣ къ этому зданію помѣщается губерн
ская типографія, основанная въ 1791 году. Рядомъ съ этимъ зданіемъ 
находится военный лазаретъ, выходящій на Соборную площадь. Про
тивъ зданія губернскихъ учрежденій находится графа Аракчеева кадет
скій корпусъ, переведенный въ Нижній въ 1868 году изъ Новгородской 
губерніи; здѣсь же находится зданіе „Бѣлыхъ казармъ", гдѣ помѣщается 
офицерскій клубъ. За кадетскимъ корпусомъ устроено огромное зданіе 
манежа, при которомъ находится военная церковь. Вдоль восточной стѣны 
кремля отъ Дмитровской башни до дворца тянется зданіе арсенала, гдѣ 
помѣщается складъ неприкосновеннаго оружія и цейхгаузъ. На Собор
ную площадь выходятъ зданія дворца и военной гауптвахты. Въ нижней 
части кремля въ Ивановской башнѣ находится библіотека и архивъ ни
жегородской ученой архивной комиссіи.

Въ настоящее время Дмитровская башня перестроена по проекту ака
демика Султанова для помѣщенія въ ней художественнаго музея. По
чтенному академику предстояла весьма трудная задача при реставраціи 
этой башни: нужно было и возстановить первоначальный, неискаженный 
видъ ея и нужно было приспособить ее для помѣщенія въ ней художе
ственнаго музея. Совмѣщеніе этихъ двухъ цѣлей дѣло не легкое,
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Нижегородскій Спасопреображенскій каѳедральный соборъ
Спасопреображенскій каѳедральный соборъ въ Нижнемъ-Новгородѣ 

составляетъ главную святыню этого города и кремля. Время постройки 
этого собора относится къ первымъ годамъ основанія города. Лаврентьев
ская лѣтрпись повѣствуетъ, что великій князь Георгій II (Всеволодо
вичъ), осн ватель Нижняго-Новгорода, построилъ каменный соборъ Бо
голѣпнаго Преображенія. То былъ первый соборъ, существовавшій до 
1350 года. Второй собор'-, каменный же, былъ сооруженъ великимъ кня
земъ Константиномъ Васильевичемъ въ 1350—1352 годахъ. Храмъ этотъ 
отличался благолѣпіемъ, достойнымъ главной святыни столичнаго города 
Низовской земли, и имѣлъ церковныя двери, о которыхъ лѣтописцы го
ворятъ, что „онѣ чудно бѣша устроены мѣдью золоченою". Этотъ вто
рой соборъ существовалъ до 1672 года, когда онъ по ветхости, по рас
поряженію бывшаго перваго митрополита нижегородскаго Филарета, былъ 
разобранъ. Взамѣнъ этого обветшалаго собора въ 1632 году, по повелѣ
нію Михаила Ѳеодоровича, начатъ постройкою новый соборъ на счетъ 
„Государевой казны", подъ руководствомъ извѣстнаго въ то время цар
скаго зодчаго Лаврентія Возоулила и сына его Антипы, и оконченъ черезъ 
20 лѣтъ. Этотъ соборъ находился недалеко къ сѣверу отъ второго собо
ра великаго князя Константина Васильевича, существовалъ до 1829 года 
и по архитектурѣ походилъ на московскій Успенскій соборъ.

Настоящій соборъ — четвертый — построенъ по повелѣнію государя 
императора Николая Павловича въ 1629—1834 годахъ на томъ самомъ 
мѣстѣ, гдѣ стоялъ соборъ, построенный великимъ княземъ Константи
номъ Васильевичемъ. Выстроенъ онъ по проекту архитектора Ефимова 
и стоилъ 300,000 рублей. По своимъ размѣрамъ настоящій соборъ пре
восходитъ прежніе соборы, по виду же нѣсколько походитъ на третій 
соборъ.

Въ настоящемъ соборѣ много древнихъ святынь, изъ которыхъ важ
нѣйшія: икона Одигитріи Божіей Матери—списокъ, сдѣланный св. Діони
сіемъ во время его пребыванія въ Царьградѣ въ 1380 году, икона Не
рукотвореннаго Спаса, перенесенная въ Нижній-ІІовгородъ изъ Суздаля 
великимъ княземъ Константиномъ Васильевичемъ въ 1352 году. Кромѣ 
того, въ соборѣ находится много древней церковной утвари, между про
чимъ: харатейное евангеліе 1404 года, писанное по благословенію пре
подобнаго Сергія радонежскаго чудотворца рукою нѣкоего Андрея „свя-
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тому Николѣ въ Лмбросіеві. монастырь"; другое евангеліе 1408 года, 
также рукописное, писано на пергаментѣ при великомъ князѣ Василіи 
Дмитріевичѣ (сынѣ Дмитрія Донского) и называемое „Апракосъ" (т е. 
недѣльное);|Іплащаница 1702 года; хоругви и пелены XVI и XVII вѣковъ

Памятникъ Козьмѣ Минину въ каѳедральномъ соборѣ.

и драгоцѣнная панагія, пожалованная императрицей Екатериной II епи
скопу Антонію (Зыбелину). Здѣсь же находится списокъ съ ратнаго зна
мени, или „стяга", князя Димитрія Михаиловича Пожарскаго.

Въ нижнемъ усыпальническомъ храмѣ Спасопреображенскаго собора 
покоится прахъ многихъ князей, княгинь и архипастырей нижегород-
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скихъ. Кромѣ того, среди этихъ усыпальницъ покоится прахъ незабвен* 
наго великаго патріота, нижегородскаго гражданина Козьмы Минина. 
Надъ гробницей этого приснопамятнаго гражданина въ самомъ соборѣ, 
по мысли въ Бозѣ почившаго Государя Императора Александра Алексан
дровича, выраженной имъ въ бытность Наслѣдникомъ престола при посѣ
щеніи Нижняго-Новгорода въ 1869 году, возведенъ въ 70-хъ годахъ па
мятникъ въ видѣ часовни въ древне-русскомъ (XVII вѣка) стилѣ, съ 
восьмигранною шатровою крышею, увѣнчанною бронзовою золоченою 
главою съ прорѣзнымъ крестомъ. Этотъ памятникъ представляетъ собою 
замѣчательное произведеніе какъ по архитектурѣ, такъ и по внѣшнему 
богатству: мрамору, золоту, бронзѣ, изяществу отдѣлки и особенно 
искусному сочетанію колеровъ и орнаментовъ. Постройка его совершена 
но Высочайше утвержденному чертежу архитектора Л. В. Даля на сред
ства всероссійскаго ярмарочнаго купечества и стоила около 20 тысячъ 
рублей и окончена въ 1878 году, а 24 августа того же года памятникъ 
этотъ былъ освященъ.

Кромѣ гробницы Минина, въ соборѣ находятся еще слѣдующія: вели
кихъ князей Константина Васильевича (сконч. въ 1355 г.), Димитрія- 
Ѳомы Константиновича, Андрея и Бориса Константиновичей и князей: 
Василія Димитріевича Кирдяпы, Іоанна Дмитріевича Брюхатаго, Іоанна 
Борисовича Тугой Лукъ, Симеона Іоанновича, великаго князя суздаль
скаго Симеона Димитріевича; великихъ княгинь: Анастасіи Іоанновны и 
Анны Грековны, первой супруги великаго князя Константина Василье
вича, и др., многихъ нижегородскихъ архипастырей, а также и грузин
скаго католикоса Антонія II, сына грузинскаго царевича.

Архангельскій соборъ.

Михайло-Архангельскій соборъ—самый древній храмъ въ Нижнемъ- 
ІІовгородѣ и одинъ изъ древнѣйшихъ храмовъ въ Россіи. Онъ не обши
ренъ, съ шатрообразнымъ каменнымъ верхомъ, оканчивающимся одной 
главой, покрытой зеленою черепицею и увѣнчанной желѣзнымъ прорѣз
нымъ крестомъ. Алтарь этого храма нѣсколько ниже самыхъ стѣнъ и 
выходитъ изъ нихъ тремя полукруглыми выступами, какъ у московскаго 
Успенскаго собора; окна съ желѣзными рѣшетками и ставнями, не высо
ки и узки. Съ южной стороны собора пристроенъ низенькій придѣлъ съ 
небольшою колокольнею, оканчивающеюся маленькой главой съ крестомъ.



Между колокольней и шатровой крышей храма устроена четыреуголь
ная башня, ходъ на которую сдѣланъ въ стѣнахъ самой церкви; въ ста
рину, во время набѣговъ непріятельскихъ, съ этой башни дѣлались на
блюденія надъ окрестностями города.

Первоначально этотъ храмъ, вмѣстѣ съ основаніемъ города, былъ по
строенъ великимъ княземъ Георгіемъ II Всеволодовичемъ въ 1222 г.

Михайло-Архангельекій соборъ, древнѣйшій въ Н.-Новгородѣ.

деревянный; потомъ, какъ повѣствуетъ нижегородскій лѣтописецъ, въ 
1227 году—каменный, при чемъ Георгій Всеволодовичъ наименовалъ его 
соборомъ. Въ 1352 году послѣ построенія Спасопреображенскаго собора 
великимъ княземъ Константиномъ Васильевичемъ, Михайло-Архангель- 
скій соборъ обращенъ былъ въ придворную великокняжескую церковь.
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Въ 1369 году великій князь нижегородскій Андрей Константиновичъ 

перестроилъ этотъ храмъ заново. Возобновленный этотъ храмъ стоялъ 
до 1620 года, когда по повелѣнію даря Михаила Ѳеодоровича былъ 
поправленъ, такъ какъ отъ большихъ въ кремлѣ пожаровъ и ветхости 
онъ клонился къ разрушенію. Во время этой поправки старинные своды 
Михайло-Архангельскаго собора были разобраны и верхъ сдѣланъ шат
ромъ, на подобіе церкви Вознесенія въ с. Коломенскомъ подъ Москвой. 
Послѣдующія передѣлки этого собора были въ 1672 и 1732 годахъ (на
стоящій иконостасъ существуетъ, съ 1732 г.) и въ 1795 году, когда 
бывшій нижегородскій вице-губернаторъ,князь В. И. Долгорукій, считав- 

“) шій себя потомкомъ основателя Нижняго-Новгорода, желая почтить па- 
X мять святого своею предка, съ разрѣшенія преосвященнаго Павла, по- 
X строилъ придѣлъ во имя святого благовѣрнаго великаго князя Юрія 
"іч (Георгія).
ч Къ числу древностей собора принадлежатъ святыя иконы Печерскія 
X Божіей Матери съ предстоящими свв. Антоніемъ и Ѳеодосіемъ и — 

архангела Михаила; въ числѣ утвари—три малыхъ потира съ дискосомъ 
^'и звѣздицею, священническое облаченіе изъ сдежды князей нижегород- 
"^скихъ, старинная плащаница небольшого размѣра, шитая по шелковой 

матеріи шелками и золотомъ, и мѣдный съ примѣсью серебра колоколь
чикъ вѣсомъ 4—5 фун.

Въ Архангельскомъ соборѣ покоятся: послѣдній великій князь ниже
городскій Василій Юрьевичъ и сынъ его Іоаннъ Васильевичъ, князь 
Василій Симеоновичъ Кирдяпа (1304 г.), князья: Петръ, Зиновій, Зосима 
и Іона (послѣдніе два иноки) и княгиня Ирина.

На паперти собора сдѣлана въ 1816 года надпись, содержаніе кото
рой гласитъ о построеніи города и собора св', 
княземъ Георгіемъ Всеволодовичемъ. Архангел 
имѣетъ, и причтъ содержится доходами отъ 
луговыхъ угодій близъ Нижняго-Новгорода.

в еликимъ
?-не

ape

А£f ’
Кремлевскій дворец*^?1** ’им

Нижегородскій кремлевскій дворецъ, находится прямо противъ сѣ- . 
верной стороны каѳедральнаго собора. Онъ трехъ-этажный и начатъ 
постройкою въ 1837 г., а оконченъ въ 1841 году.

? 
f

1
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По архитектурѣ своей представляетъ собою типъ зданія эпохи Нико

лаевскаго времени, хотя позднѣйшія реставраціи этого дворца нѣсколько 
смягчили прямолинейность постройки. Главный фасадъ дворца обращенъ къ 
собору, а противоположный--на сѣверъ, съ террасою въ садъ. Нижній 
этажъ этого дворца занимался квартирой начальника губерніи, во второмъ 
Императорская квартира, а въ третьемъ нѣсколько жилыхъ комнатъ и 
домовая церковь Св. Духа, находящаяся въ сѣверо-восточномъ углу 
дома. Церковь эта была освящена преосвященнымъ Іоанномъ, епископомъ 
нижегородскимъ, 18 сентября ' 1845 г. .«Иконостасъ и иконы въ этой

Кремлевскій дворецъ.

церкви изъ бывшей разобранной Свято-Духовской церкви замѣчательны 
своею древностію. Въ настоящее время, въ ожиданіи посѣщенія Нижняго- 
Новгорода въ 1896 году Государемъ Императоромъ, все зданіе дворца 
значительно отремонтировано.

Съ восточной стороны дворца у самой кремлевской стѣны, нахо
дится каменный двухъ-этажный флигель, въ которомъ помѣщается кан
целярія губернатора и квартиры причта домовой дворцовой церкви, а 
также квартиры нѣкоторыхъ чиновниковъ канцеляріи губернатора.

/
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По склону горъ за дворцомъ раскинутъ до самой кремлевской стѣны 

и до Ивановскихъ воротъ садъ, закрытый для публики.

Памятникъ Минину и Пожарскому.
f На вѣнцѣ часовой горы, къ сѣверу отъ Успенскаго собора, находится 

памятникъ великому патріоту Козьмѣ Минину и доблестному полководцу,

Памятникъ Минину и Пожарскому.

князю Димитрію Михайловичу Пожарскому. Онъ состоитъ изъ остроко
нечнаго высокаго гранитнаго обелиска, поставленнаго на двойномъ гра
нитномъ пьедесталѣ. Съ южной стороны пьедестала сдѣлано на бронзо
вой доскѣ барельефное бюстовое изображеніе Минина; знаменитый ниже
городецъ представленъ съ открытой головой, въ рубашкѣ съ косымъ 
воротомъ; два генія держатъ надъ нимъ золоченый вѣнокъ изъ дубовыхъ
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листьевъ, а выше, иа самомъ обелискѣ, на темной бронзовой доскѣ— 
надпись золотыми буквами:

Гражданину
Минину 

благодарное 
потомство 

1826 г.

Съ противоположной, сѣверной, стороны на такой же бронзовой доскѣ 
изображенъ бюстъ князя Пожарскаго; князь изображенъ въ шлемѣ и ла
тахъ, а выше наднись:

Князю
Пожарскому 

благодарное
потомство 

1826 г.

Этотъ памятникъ построенъ по проекту архитектора Мельникова и по 
простотѣ стиля своего не поражаетъ внѣшностью; ио онъ глубокъ мыс
лію. Окруженный прекрасно содержимымъ садикомъ съ чуднымъ видомъ 
на Волгу и Оку, много высокихъ патріотическимъ думъ внушаетъ онъ 
каждому русскому человѣку. И любо отдохнуть въ Мининскомъ садикѣ, 
и любо посмотрѣть на необъятную заволжскую даль, и любо вспомнить 
былые дни славной исторіи Нижпяго-ІІовгорода.

Общее расположеніе верхней части города.

Къ восточной части кремля примыкаетъ Семинарская площадь (на 
планѣ В), соединяющаяся съ кремлемъ губернаторскимъ проѣздомъ, съ 
громаднымъ зданіемъ духовной семинаріи и сосѣднимъ съ нимъ зданіемъ 
духовной консисторіи. Къ юго-восточной части кремля примыкаетъ верх
небазарная Благовѣщенская площадь (на планѣ Б), среди которой вели
чаво высится Благовѣщенскій соборъ, и на юго-западъ отъ него находится 
церковь св. Алексѣя митрополита, около которыхъ разбиваются теперь 
скверы. На Благовѣщенскую площадь съ юго-востока выходятъ лицевыми 
фасадами слѣдующія зданія: губернская гимназія—между Тихоновской и 
Варварской улицами, зданіе почтово-телеграфной конторы № 1—между 
Варварской и Алексѣевской улицами, зданіе окружнаго суда — между
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Алексѣевской и Вольтой Покровской улицами и зданіе театра г. Фигне
ра—между Большой Покровской улицей и Зеленскимъ съѣздомъ. Распо
ложеніе улицъ отъ Благовѣщенской площади идетъ въ разныя стороны 
радіусами, которые составляютъ четыре улицы: Большая Покровка, Але
ксѣевская, Варварская и Тихоновская.

Благовѣщенскій соборъ.

Большая Покровка отъ Благовѣщенской площади идетъ по совер
шенно прямому направленію чрезъ всю верхнюю часть города съ сѣверо- 
востока на юго-западъ} въ началѣ ея, съ лѣвой стороны, помѣщается въ 
общественномъ корпусѣ городская управа, а съ правой, въ д. Фроловыхъ, 
городская общественная библіотека; затѣмъ съ правой стороны къ Боль
шой Покровкѣ примыкаетъ Театральная площадь (на планѣ Г), среди
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которой въ настоящее время отстроено громадное зданіе городского 
театра, а слѣва на Большую Покровку выходитъ противъ лицевого фа-

Губернская гимназія. [ —

Почтово-Телеграфная контора № 1.

сада театра Осыпная улица; далѣе съ правой стороны, противъ дома 
дворянскаго собранія, въ настоящее время отстроено зданіе окружнаго
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суда, а съ лѣвой стороны, около дома дворянскаго собранія, выходитъ 
Дворянская улица, противъ которой отъ Большой Покровки начинается 
спускъ къ Лыковой дамбѣ. Далѣе съ лѣвой стороны на Большую «По
кровку выходитъ Грузинскій переулокъ, а противъ него съ правой сто
роны Болотовъ переулокъ; еще далѣе съ лѣвой стороны,противъ зданія 
реальнаго училища и около церкви Покрова Богородицы, выходитъ Хо
лодный переулокъ, на углу котораго находится зданіе епархіальнаго жен
скаго училища, и немного выше выходитъ съ правой стороны Мышкинъ

Домъ Чесноковыхъ.

переулокъ, нѣсколько выше котораго, въ д. Краснощекова, находится 
контрольная палата и затѣмъ зданіе лютеранской кирки. За лютеран
ской киркой съ правой стороны на Большую Покровку' выходитъ Малая 
Покровка, а съ лѣвой стороны Звѣздинская улица. Далѣе Большая По
кровка пересѣкаетъ Ново-базарную площадь (па планѣ Д), на которой 
находятся: зданіе дѣтскаго пріюта графини Кутайсовой, депо первой 
кремлевской части и 2-оп тюремный замокъ. Пересѣкши Ново-базарную 
площадь, Большая Покровка въ прямомъ направленіи продолжается до 
самаго поля, гдѣ у такъ называемой Арзамасской заставы и Крестовоз-
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Р е а л ь if о’е"'у ч и л и щ е.

Епархіальное женское училище.



ЛЕГКО-ПАССАЖИРСКОЕ ПАРОХОДСТВО
по р. ВолгѣА. Я. ПАРФЕНОВА

совершаетъ правильные срочные рейсы легко-пас
сажирскими пароходами между Н.-Новгородомъ, 

Рыбинскомъ и попутными пристанями.
Въ линіи работаютъ новые пароходы, двухъэтажные, американ

скаго типа, со всѣми новѣйшими усовершенствованіями.

Въ Нижнемъ отвалъ пароходовъ отъ пристани 
СЕМЕНОВЪ и К0 у Красныхъ казармъ.

Изъ Нижняго отход, въ 2 ч. дня. 
„ Кинешмы „ 
„ Костромы „ 

Въ Ярославль прих.
„ Рыбипскъ „

Изъ Рыбинска отход.
,, Ярославля „
„ Костромы „
„ Кинешмы „ 

Въ Нижній приход.

7 „ утр.
3 „ дня.

10 „ веч.
8 » утр.

W
»
»

Такса за проѣздъ пассажировъ значи
тельно дешевле другихъ пароходства

Экспонентамъ Всероссійской Промыш
ленной Выставки 1896 года и воспитании 
камъ всѣхъ учебныхъ заведеній дѣлается 
скидка 50%.

На пароходахъ электрическое освѣщеніе, паро
вое отопленіе, хорошіе буфеты, аптечки, газеты, 
журналы п рояли.

Грузы принимаются на доставку на всѣ при
стани рр. Волги и Камы агентами пароходства.
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ЕЖЕДНЕВНАЯ ГАЗЕТА
ВЫХОДИТЪ ПО ПРОГРАММЪ большихъ провинціальныхъ изданій 

СЪ ИЛЛЮСТРАЦІЯМИ КЪ ТЕКСТУ.
Подписная цѣна на газету: 12 мѣс. 6 мѣс. 3 мѣс. I мѣс. 

Для городов, подписчиковъ . . б руб. Зр. — к. 1 р. 50 к. 70 к.
„ иногородп. „ . . 7 „ 3 „ 50 „ 2 „ — „ 1 руб.

Въ «Нижегородскомъ Листкѣ» принимаютъ участіе: И. Л. Агиешовъ, 
А. И. Богдановичъ, 11. Волжине (псевдонимъ), Е. Ф. Волкова, С. Ф. 
Волкове, И. Гаринъ (И. Г. Михайловскій), А. М. Ещинъ, Е М. 
Ещинъ, Ивановичъ, Вл. Г. Короленко, В. А. Мосолова, Пиколине 
(псевдонимъ), Л1. А. Плотниковъ, G. Д. Протопоповъ, В. Е. Че- 
шихинъ, А. А. Штевенъ и мн. др.

Въ послѣднее время приглашены къ участію въ газетѣ и обѣщали свое 
сотрудничество: К. К. Арсеньеве, В. А. Голъиеве, Н. К- Михай
ловскій, А. М. Пѣшковъ (Максимъ Горькій), К. М. Станюко
виче, Ан. 11. Чехове, Е. И. Чириковъ (Е. Валинъ) и др.

ОТКРЫТА ПОДПИСКАна время Всероссійской выставки.
(Съ S5 мая по fi октября lSt>6 года).

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА: для иногороднихъ съ пересылкой 3 руб., 
для городскихъ съ доставкою въ Нижнемъ, на Нижегородскую 
ярмарку и территорію Всероссійской выставки £ р. 50 к.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ:
I Въ Нижнемъ-Новгородѣ: а) въ главной конторѣ „Нижегородскаго Листка* , 

Большая Покровка, домь Ііриспѣшникова; б) въ конторѣ II. И. Лелькова, Ниж
ній Базаръ, пассажъ Блинова; в) въ книжномъ магазинѣ А. И. Попова, Осып
ная ул.; г) на Нижегородской ярмаркѣ, въ Главномъ домѣ; д) на Всероссій
ской выставкѣ—въ кіоскъ „Нижегородскаго Листка*.

2. Въ Москвѣ-въ отдѣленіи конторы „Нижегородскаго Листка*, при кон
торѣ H. Печковской, Петровскія линіи.

3. Въ Москвѣ и Петербургѣ въ конторахъ объявленій Торговаго Дома 
Л. и Э. Метцль и К0.

4. Въ Кинешмѣ—въ газетномъ кіоскѣ Т. В. Иличева.
5. Еъ Козьмодемьянскѣ—у М. В. Червева.
6. Въ Перми—у г. Зайдель, Монастырская, д. 18, агентство „Нижегород* 

скаго Листка*.
7. Вь Арзамасѣ—въ аптекѣ г. Москвина.
Розничная продажа №№ „Нижегородскаго Листка" произво

дится въ Москвѣ, въ конторѣ Н. Печковской, въ газетныхъ кіо
скахъ Пронина, въ лавкахъ Живарева.

а$-------------- - ’ ——

•/
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двпженскаго монастыря и оканчивается. Противъ Крестовоздвиженскаго 
монастыря, какъ бы на продолженіи Большой Покровки, на Монастыр
ской площади (на планѣ О), находится громадное зданіе вдовьяго дома 
гг. Бугровыхъ и Блиновыхъ (на планѣ 63) и пріюта бѣдныхъ дѣтей (на

.Лютеранская кирка'

планѣ 64) и напорные резервуары городского водопровода. Далѣе идетъ 
арзамасскій почтовый трактъ, минуя съ лѣвой стороны кладбище старо
обрядцевъ, а съ правой—лагери.

Большая Покровка — одна изъ главныхъ и оживленнѣйшихъ улицъ 
I.-Новгорода; на пей находятся лучшіе магазины, и сосредоточена роз- 
ічная продажа предметовъ роскоши и комфортабельной обстановки фе-
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шенебельной публики; здѣсь общественныя и казенныя учрежденія (го
родская управа, обществ, библіот., театръ, новое зданіе окружнаго 
суда, домъ дворянскаго собранія, зданіе реальнаго училища, зданіе епар
хіальнаго женскаго училища, контрольная палата, дѣтскій пріютъ, 
депо Г и кремлевской части, 2-й тюремный замокъ), множество торгово- 
промышленныхъ конторъ, конторы нотаріусовъ и агентства страховыхъ

Дѣтскій пріютъ графиниЮЛВ. Кутайсовой.

обществъ; нѣсколько прекрасно построенныхъ грандіозныхъ частныхъ 
домовъ (д Фроловыхъ, д. Чесноковыхъ и д. Рукавишникова). На Ново
базарной площади, черезъ которую и проходитъ Большая Покровка, еже
недѣльно но средамъ бываетъ большой базаръ, съ привозомъ продуктовъ 
потребленія изъ ближайшихъ къ городу селеній.

Алексѣевская улица начинается отъ Благовѣщенской площади и 
идетъ по направленію съ сѣвера на югъ, пересѣкая Осыпную улицу; 
далѣе на нее выходитъ Чернопрудскій пореулокъ съ лѣвой стороны, не
много далѣе она пересѣкаетъ Дворянскую улицу и затѣмъ Грузинскій 
переулокъ, послѣ чего справа на нее выходить Холодный переулокъ 
отъ Большой Покровки. Затѣмъ Алексѣевская улица выходитъ къ такъ
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называемой Акулининой слободкѣ, гдѣ и кончается; здѣсь направо къ 
Большой Покровкѣ 'Идетъ Звѣздинская улица, а налѣво — Всѣсвятскій 
переулокъ, оканчивающійся у ограды Петропавловскаго, кладбища. Але
ксѣевская улица въ самомъ началѣ'(Своемъ представляетъ торговую улицу

Крестовоздвиженскій женскій монастырь.

Городскоіі имени Блиновыхъ и БугровыхъіВдовій домъ.

со множествомъ лавокъ—бакалейныхъ, шорпыхъ, желѣзныхъ, галантерей
ныхъ и мануфактурныхъ, служащихъ добавленіемъ такъ называемаго 
„Мытнаго двора" (на планѣ 3), съ продажею необходимыхъ продуктовъ 
ежедневнаго продовольствія. Въ этой части Алексѣевской улицы помѣ
щаются городское полицейское управленіе и всесословный клубъ. Са-
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мый „Мытный дворъ" представляетъ собою площадь, образуемую домомъ 
городской управы на Большой Покровкѣ, Окружнымъ судомъ на Благо
вѣщенской [площади и домомъ на Алексѣевской улицѣ, гдѣ помѣщается 
городское полицейское управленіе. На дальнѣйшей части Алексѣевской 
улицы, отъ Осыпной до Чернопруднаго переулка, находится съ лѣвой, 
стороны общественный чернопрудскій садикъ съ прудомъ (на планѣ Л), 
гдѣ въ зимнее время устраивается катокъ для конькобѣжцевъ, а въ лѣт
нее время—катанье на лодкахъ. Чернопрудскій садикъ, благодаря обыч
ному стеченію въ немъ кухарокъ, прачекъ и лицъ мелкаго ремесленнаго

Дворянскій институтъ Императора Александра II. ‘ ’

сословія, а также благодаря близости портерныхъ низшаго разбора, те
ряетъ свое значеніе какъ садика для общественнаго гулянья. Послѣдую
щая затѣмъ поперечная Алексѣевской Дворянская улица, на которой 
находится (налѣво отъ Алексѣевской) зданіе ремесленной управы, благо
даря особой населенности на пей мелкихъ ремесленниковъ-евреевъ, пред
ставляетъ собою далеко не привлекательную улицу. При пересѣченіи 
Грузинскаго переулка, слѣва, на Алексѣевской улицѣ находится Бугров- 
скій садъ, представляющій собою въ настоящее время остатокъ громад
наго парка, бывшаго при домѣ князя Грузинскаго. Этотъ садъ соста-
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ваяетъ частную собственность, а потому и недоступенъ для публики. 
Въ Грузинскомъ переулкѣ, между Алексѣевской и Большой Покровкой, 
находится громадное зданіе, принадлежащее М. М. Рукавишникову, гдѣ 
помѣщается коммерческій клубъ, а въ другой части Грузинскаго пере
улка, между Алексѣевской и Ошарской улицами,—зданіе Кирилло-Меѳо- 
діевскаго братства для общежитія бѣдныхъ гимназистокъ (на планѣ 54), 
устроенное на средства М. М. Рукавишникова. При этомъ зданіи въ на
стоящее время достраивается великолѣпная домовая церковь на средства 
М. М. Рукавишникова.

Домъ Трудолюбія имени Михаила и Любови Рукавишниковыхъ.

Варварская улица, или просто Варварка, отъ Благовѣщенской пло
щади направляется къ юго-востоку; въ началѣ ея съ правой стороны 
находится зданіе нижегородскаго дворянскаго института императора 
Александра ІІ-го (на планѣ 37), открытое и содержимое нижегородски?! ■ 
дворянствомъ съ 1844 года. На Варварку далѣе зданій института съ пра 
вой стороны выходитъ Осыпная улица, на углу которой находится упра 
вленіе государственными имуществами (на планѣ XVI), а слѣва Мала! 
Печерка, составляющая продолженіе Осыпной до самой Верхней набереж
ной. Далѣе Варварка выходитъ на Варварскую площадь, среди которой
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стоитъ церковь Варвары великомученицы (на планѣ 12). Съ этой пло
щади влѣво начинается Ковалиха; на эту же площадь выходитъ и окан
чивается Дворянская улица съ правой стороны, за Варваринской церко
вію. Далѣе Варварка пересѣкаетъ Мистровскую улицу, идущую отъ Ошар- 
ской площади (на планѣ Е) и оканчивающуюся Ковалихой. На Мистровской 
Улицѣ находится недавно открытый домъ трудолюбія имени Михаила и 
Любови Рукавишниковыхъ (на планѣ 5а). Затѣмъ Варварка пересѣкаетъ 
Большую Солдатскую улицу, на углу которой находится родовспомога
тельное заведеніе и Александровская богадѣльня (на планѣ 52). Вар-

Родовспомогательное заведеніе и Александровская богадѣльня.

варка оканчивается, выходя на Острожную площадь (на планѣ И), на 
которой находится зданіе перваго тюремнаго замка съ башнями. Въ са
момъ концѣ Варварки, съ лѣвой стороны отъ Острожной площади, идетъ 
къ Верхней набережной Мартыновская улица, пересѣкая собою Кова- 
лихинскую площадь (на планѣ Ж), Тихоновскую, Большую Печерскую 
и Жуковскую улицы.

Тихоновская улица отъ Благовѣщенской площади идетъ по напра
вленію на востокъ и пересѣкаетъ Малую Печерку, Больничную, Марты
новскую, Провіантскую и оканчивается при пересѣченіи ея Спасской
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улицей. На Тихоновской улицѣ, между Благовѣщенской площадью и Ма
лой Печеркой, на лѣвой сторонѣ, находится противъ церкви св. Тихона 
амаѳунт., иначе называемой Срѣтенской, второй дѣтскій (Шушляевскій) 
пріютъ (на планѣ 41) и далѣе домъ уѣзднаго училища (на планѣ 46). 
Послѣ пересѣченія Малой Печерки на Тихоновской улицѣ справа нахо
дится епархіальная ремесленная школа, а на углу Тихоновской и Мар
тыновской улицъ съ правой стороны стоитъ небольшой деревянный домъ 
г- Дурбпъ, гдѣ родился извѣстный писатель Павелъ Ивановичъ Мельни-

+

[Второй дѣтскій (Шушляевскій) пріютъ.^ g

ковъ (Андрей Печерскій;, авторъ этнографическихъ романовъ „Въ лѣ
сахъ" и „На горахъ" и изслѣдователь исторіи мѣстнаго края. Па углу 
пересѣченія Тихоновской улицей Мартыновской улицы въ угловомъ зда
ніи (гдѣ прежде помѣщалась губернская земская управа) находится зем
скій естественно-историческій музей и далѣе (на планѣ 59) отдѣленіе гу
бернской земской больницы.

Малая Печерка составляетъ продолженіе Осыпной и пересѣкаетъ 
Тихоновскую, затѣмъ справа на нее выходитъ Большая Печерка, далѣе 
она пересѣкаетъ Жуковскую улицу и выходитъ на Верхне-Набережную
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между роскошнымъ палаццо С. М. Рукавишникова и сиротопитатель
нымъ пріютомъ г-жи Коптевой. Противъ Большой Печерки находится 
архіерейскій домъ съ крестовою церковію (на планѣ 10), построенный 
въ половинѣ прошлаго столѣтія, взамѣнъ упраздненнаго стараго'архі
ерейскаго дома, въ которомъ въ 1767 году императрица Екатерина II 
при посѣщеніи Нижняго-Новгорода имѣла пребываніе, а тогдашній ниже
городскій преосвященный Ѳеофанъ (Чернуцскііі) имѣлъ пребываніе уже 
въ этомъ новомъ архіерейскомъ домѣ. На Малую Печерку выходитъ

Архіерейскій домъ.

садъ архіерейскаго дома, по которому, параллельно Малой Печеркѣ, тя
нется древній валъ—остатки бывшаго мордовскаго Ибрагимова городка, 
основаннаго ранѣе. Нижняго-Новгорода.

Большая Печерка — одна изъ лучшихъ улицъ города. Начинаясь 
отъ воротъ архіерейскаго дома, она идетъ въ прямомъ направленіи на 
востокъ къ Печерскому монастырю, параллельно Тихоновской улицѣ, пе
ресѣкаетъ Больничную, Мартыновскую, Провіантскую и далѣе выходитъ 
на Старо-Сѣнную площадь (на планѣ Н). Въ началѣ Большой Печерки, 
на углу, противъ воротъ архіерейскаго дома находится Макарьевская
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епархіальная Богадѣльня, Макарьевскій дѣтскій епархіальный пріютъ и 
Кулибинскоѳ ремесленное училище (на планѣ 40) съ замѣчательными ма
шино-строительными мастерскими. Справа далѣе при пересѣченіи Боль
шой Печерки Мартыновской улицей находится (на планѣ XIII) зданіе 
удѣльной конторы, въ которомъ въ сороковыхъ годахъ жилъ на казен
ной квартирѣ извѣстный русскій ученый, составитель словаря областныхъ 
нарѣчій, Владиміръ Ивановичъ Даль, будучи въ теченіе 10 лѣтъ управляю
щимъ нижегородской удѣльной конторой. Па углу, при пересѣченіи Боль-

Ку либинское ремесленное училище.

шой Печерки Провіантской улицей, слѣва (на планѣ 61) находится зданіе 
Нижегородскаго уѣзднаго земства, въ которомъ помѣщаются уѣздная 
земская управа, съѣздъ мировыхъ судей г. Н.-Новгорода, воинское при
сутствіе и другія учрежденія уѣзднаго земства; затѣмъ при окончаніи 
справа Спасской улицы, на лѣвой сторонѣ Большой Печерки (на планѣ 14), 
на площади, находится верхне-посадская Троицкая церковь, а напротивъ 
ея, съ сѣверной стороны, Маріинскій женскій институтъ, а съ восточной 
стороны—пожарное депо 2-й кремлевской части. Здѣсь кончается лучшая 
часть Большой Печерки; далѣе она мало-по-малу принимаетъ захолустный

В. И. Виноградовъ. Путевод. по Н.-Новг. и ярмаркѣ.
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видъ и затѣмъ подъ названіемъ Старо-Солдатской идетъ до начала боль
шой дороги въ Казань, гдѣ съ лѣвой стороны имѣетъ спускъ къ Печер
скому'монастырю. Большая Печерка—аристократическая улица; на ней 
живутъ по преимуществу мѣстные аристократы и богачи съ аристократи
ческой обстановкой.

г

Георгіевская церковь.

Жуковская улица начинается отъ Семинарской площади и идетъ 
на востокъ параллельно Большой Печеркѣ и Тихоновской, пересѣкая 
Палую Печерку, Больничную, Мартыновскую, Провіантскую, Кизеветер- 
скую и кончается па Старо-Сѣнной площади. На Жуковской улицѣ на
ходится въ началѣ ея слѣва телефонная станція и затѣмъ фотографія 
извѣстнаго художника А. О. Карелина съ частнымъ музеемъ древностей. 
Противъ фотографіи Карелина, на правой сторонѣ Жуковской улицы, на-
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ходится зданіе епархіальнаго свѣчного завода. При пересѣченіи Жуков
ской улицы Больничной, съ лѣвой стороны, въ-угловомъ зданіи помѣщается 
губернская земская управа (на планѣ 60), далѣе лицевымъ фасадомъ на 
Жуковскую улицу выходитъ губернская земская больница, называемая 
Мартыновской (па планѣ 58), и затѣмъ противъ церкви Троицы—зданіе 
Маріинскаго женскаго института.

Верхне-Волжская набережная, или Откосъ, любимое мѣсто про
гулки нижегородцевъ, идетъ по вѣнцу нагорнаго волжскаго берега па
раллельно Жуковской, Большой Печеркѣ и Тихоновской улицамъ, отъ 
Георгіевской башни кремля до Старо-Сѣнной площади и начала Казан
скаго съѣзда. Съ Откоса раскрывается чудная панорама на Заволжье съ 
лугами, озерами, перелѣсками, деревнями и селами. Изъ зданій, находя
щихся па Верхне-Волжской набережной, особенно замѣчательны зданіе 
Георгіевской церкви, построенной въ стилѣ Нарышкинскихъ построекъ 
XVII вѣка (на планѣ 9); затѣмъ поражаетъ своею грандіозностью и су
хостью формъ зданіе (на планѣ 39) епархіальнаго общежитія воспитан
никовъ духовной семинаріи. Послѣ зданія общежитія глазъ путешествен
ника пріятно останавливается на роскошномъ палаццо С. М. Рукавиш
никова, построенномъ въ 70 годахъ. Далѣе, на углу Малой Печерки, 
находится зданіе Коптевскаго сиротопитателыіаго заведенія для младен
цевъ; далѣе выходитъ заднимъ фасадомъ Мартыновская губернская зем
ская больница, и въ концѣ Откоса лицевымъ фасадомъ—Маріинскій жен
скій институтъ. Слѣва же, далѣе Малой Печерки, начинается роскошный 
Александровскій садъ, чудно расположенный - по откосу горы съ подъ
емами, террасами дорожекъ и тѣнистыми аллеями. Александровскій садъ — 
самый большой общественный для гулянья садъ въ Нижнемт-Новгородѣ.

Изъ отдаленныхъ удицъ верхней части города особенно замѣчательна 
Полевая улица—одна изъ самыхъ длинныхъ улицъ (болѣе 3-хъ верстъ) 
верхней части города, начинающаяся почти отъ самаго нагорнаго берега 
Оки, невдалекѣ отъ Крестовоздвиженскаго монастыря, пересѣкаетъ Ма
лую и Большую Ямскія, проходитъ черезъ Ново-Базарную площадь (на 
планѣ Д), далѣе на нее выходитъ съ правой стороны Канатная улица. 
Затѣмъ Полевая улица пересѣкаетъ Студеную улицу и Всѣсвятскііі и 
Тихій переулки,Ошарскую и, проходя (па планѣ II) Острожною площадью, 
пересѣкаетъ далѣе Провіантскую, Спасскую и Кизеветерскую улицы и 
оканчивается за Ковалихой, на Старо-Сѣнной площади (па планѣ Н), 
почти у самаго берега Волги.

Ошерская улица начинается отъ Осыпной и идетъ почти въ томъ же 
направленіи, какъ и Варварка. Въ началѣ ея слѣва выходитъ Черно-
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прудскій садикъ и переулокъ, затѣмъ ее пересѣкаетъ Дворянская улица 
далѣе съ правой стороны выходитъ на нее Грузинскій переулокъ, кото
рый здѣсь и оканчивается. Далѣе Ошарская улица проходитъ черезъ 
Ошарскую площадь (на планѣ Е), на которую выходитъ справа Петро
павловская улица, а слѣва - Мистровская и Большая Солдатская улицы. 
Затѣмъ Ошарская улица пересѣкаетъ Полевую и Безымянный переулокъ и 
выходитъ въ поле къ лѣснымъ дворамъ. Ошарская улица по характеру 
населенности мелкими ремесленниками и евреями представляютъ собою 
сходство съ Дворянской улицей.

Домъ С. М. Рукавишникова.

Ковалиха расположена по теченію бывшей когда-то, теперь заклю
ченной въ подземныя трубы, рѣчки Ковалихи, начинается съ Варвар
ской площади и идетъ по направленію на востокъ, принимая въ себя съ 
лѣвой стороны Больничную улицу и далѣе справа Мистровскую улицу. 
При пересѣченіи Мартыновской улицей, Ковалиха вступаетъ на Ковали- 
хинскую площадь (на планѣ Ж), гдѣ дѣлаетъ поворотъ влѣво. Далѣе она 
пересѣкаетъ Провіантскую, Спасскую, Кизеветерскую улицы и выходитъ 
за городъ къ Солдатской слободкѣ.
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Въ этой части Города, на юго-восточныхъ окраинахъ его, находятся 

вблизи Полевой улицы три кладбища нижегородскихъ: Петропавловское— 
при пересѣченіи Полевой улицы Всѣсвятскимъ переулкомъ (на планѣ 16); 
Единовѣрческое— при единовѣрческой Духовской церкви (на планѣ 15) 
и Лютеранское (на планѣ 70), выходящее на Нѣмецкую площадь. На 
Петропавловскомъ кладбищѣ похороненъ извѣстный нижегородскій меха
никъ и самоучка екатерининскихъ временъ Иванъ Петровичъ Кулибинъ и 
знаменйтый писатель Пав. Ив. Мельниковъ (Андрей Печерскій), а на Лю
теранскомъ кладбищѣ—извѣстный ученый и изслѣдователь мѣстнаго края

Маріинскій женскій институтъ.

А. С. Гацискій. Отъ Нѣмецкой площади къ западу начинается Нѣмец
кой улица, которая, пересѣкши Студеную улицу, оканчивается у церкви 
Трехъ Святителей (на планѣ 17), стоящей на площадкѣ, черезъ которую 
проходитъ отъ Полевой улицы къ югу въ поле Канатная улица.

Верхняя часть города очень характерно раздѣляется на двѣ части — 
восточную и западную—рѣчкой Иочайной, текшей когда-то по дну теперь 
сухого Почаинскаго оврага. Почаинскій оврагъ начинается почти у Малой 
Покровки и идетъ къ Волгѣ почти параллельно Большой Покровкѣ, такъ 
что всѣ улицы и переулки, идущіе отъ Большой Покровки вправо до
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Малой Покровки выходятъ къ этому оврагу. Почаинскимъ оврагомъ 
оканчивается за Театральною площадью (на планѣ Г) продолженіе Осып
ной улицы; въ него идетъ противъ Дворянской улицы спускъ къ Пыко
вой дамбѣ, служащей'единственнымъ мѣстомъ для сообщенія восточной 
и западной части города черезъ ІІочаинскій оврагъ; въ него упираются 
Болотовъ и Мышкинъ переулки; на концѣ перваго (Болотова) есть . па 
ІІочаинскій оврагъ узенькій спускъ къ механическому заводу и торго
вымъ банямъ, находящимся на днѣ оврага выше Лыковой дамбы. Ниже 
Лыковой дамбы на днѣ Почапнскаго оврага во времена городского го
ловы В. А. Соболева устроенъ Почаинскій толкучій рынокъ, переведен
ный съ Софрововской площади. Между Лыковой дамбой и Почаинскимъ 
толкучимъ рынкомъ находится прекрасный проѣздъ съ Лыковой дамбы 
на Зеленскій съѣздъ параллельно Почаштскому оврагу. Проѣздъ этотъ 
сдѣланъ одновременно съ устройствомъ на днѣ оврага толкучаго рынка, 
очень удобенъ и значительно сокращаетъ путь съ средней части Большой 
Покровки на Нижній базаръ.

Главная улица западной (верхней) части города—Илышкп, одна 
изъ лучшихъ въ городѣ, начинается отъ Малой Покровки и идетъ на 
сѣверъ къ Ильинской церкви и затѣмъ къ Ильинскому съѣзду, соединяю
щемуся около Казанской церкви съ Зеленскимъ съѣздомъ. Продолженіе 
Ильинки, къ югу отъ Малой Покровки до Казанскаго кладбища Кресто
воздвиженскаго монастыря, называется Большой Ямской улицей. Ильинка 
съ Большой Ямской имѣетъ протяженія двѣ версты. На Ильинкѣ, въ 
самомъ началѣ ея отъ Малой Покровки, находится съ лѣвой стороны 
зданіе Мининской богадѣльни (на планѣ 59), а напротивъ ея съ правой 
стороны улицы первый дѣтскій Александровскій пріютъ (на планѣ 49). 
Рядомъ съ Мининской богадѣльней па Ильинкѣ находится красивое зда
ніе Маріинской женской гимназіи (па планѣ 4-3). Ниже, противъ церкви 
Вознесенія, съ лѣвой стороны па Ильинку выходитъ Возпесе.:скій пере
улокъ; затѣмъ Ильинка проходитъ Ильинского площадью, составляющеюся 
отъ пересѣченія подъ прямыми углами Ильинки Сергіевской улицей. Съ 
этой площади слѣва начинается Успенскій съѣздъ па Нижній базаръ; да
лѣе на Ильинку съ правой стороны выходитъ Мироносицкая улица, а съ 
лѣвой стороны—-Успенскій переулокъ, посреди котораго устроенъ буль
варъ. Этотъ переулокъ идетъ къ церкви Успенія, за которою по склону 
горы расположенъ Успенскій общественный садикъ. Ильинка—улица бога
тыхъ людей: здѣсь имѣютъ свои прекрасно устроенные каменные дома 
богачи-купцы.

Большая Ямская улица, составляя продолженіе Ильинки, продета-
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вляетъ собою населенную улицу, съ большимъ числомъ мелкихъ торго
выхъ заведеній и большимъ числомъ разнообразныхъ и разнохарактер
ныхъ построекъ: здѣсь и величественный каменный домъ съ колоннами и 
простои домъ небогатаго мѣщанина. Обиліе трактировъ, постоялыхъ 
дворовъ съ отворенными воротами, мелкихъ лавокъ, ренсковыхъ погре
бовъ, толпы люда всѣхъ возрастовъ, гомонящагося съ ранняго утра и 
до глубокой ночи, оживляютъ эту пеструю улицу. Въ началѣ Большой 
Ямской отъ Малой Покровки съ правой стороны на нее выходитъ Жан-

Маріинская женская гимназія.

дармскій переулокъ; далѣе Большая Ямская пересѣкается Прядильной 
улицей; затѣмъ слѣва на нее выходитъ Новая улица.: При пересѣченіи 
Большой Ямской Полевой улицей образуется площадь, на которую съ 
лѣвой стороны выходятъ Архангельская и Арзамасская улицы. При са
момъ окончаніи Большой Ямской справа па нее выходятъ Монастырскій 
переулокъ и Крестовоздвиженская улица.

Малая Покровка служитъ соединеніемъ Ильинки и Большой Ямской 
съ Большой Покровкой. Начинаясь отъ Большой Покровки, Малая По
кровка идетъ па западъ, пересѣкая Ильинку и ея продолженіе—Большую 
Ямскую; затѣмъ съ лѣпой стороны опа принимаетъ Обозную улицу, а
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справа Телячью и оканчивается у Похвалинскаго съѣзда. Поилѣ Обозной 
улицы Малая Покровка образуетъ площадь, на юго-западномъ краю кото
рой начинается глубокій Жандармскій оврагъ. Площадь эта называется 
„Рѣшеткой" и имѣетъ нѣсколько лавокъ и помѣщеній для продажи про
визіи ежедневнаго потребленія. Часть Малой Покровки до Ильинки пред
ставляетъ собою одну изъ лучшихъ улицъ горо.а какъ въ гигіеническомъ 
отношеніи, такъ и по внѣшнему виду.

Петровскій домикъ.

На Ильинкѣ, отъ площади, гдѣ находится Вознесенская церковь, 
идетъ къ Мироносицкой (Знаменской) церкви Плотничный переулокъ, 
имѣющій продолженіемъ своимъ за Мироносицкой церковью Почаинскую 
улицу. Почнпвсвая улица составляетъ довольно крутой спускъ къ По-J 
чаинскому толкучему рынку. Въ началѣ этой улицы, близъ Мироносиц
кой церкви, справа, до 80 годовъ настоящаго столѣтія находился пру
дикъ, вырытый, по преданію, преподобнымъ Макаріемъ унженскимъ и 
желтоводскимъ, родившимся въ приходѣ Мироносицкой церкви. Прудикъ, 
этотъ теперь засыпанъ. На Почаинской улицѣ съ лѣвой стороны, идя 
отъ Мироносицкой церкви, находятся два замѣчательныхъ зданія — Пе-
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тровскій домикъ, бывшій Чатыгина, гдѣ въ 1695 году останавливался 
Петръ Великій; въ этомъ домикѣ предполагаютъ устроить народную чи
тальню. Здѣсь же, въ особомъ большомъ деревянномъ зданіи, находится 
единственное въ Россіи рѣчное училище, открытое въ 1887 году нс 
иниціативѣ и стараніямъ начальника губерніи, генералъ - лейтенанта 
Н. М. Баранова.

Рѣчное училище.

Сергіевская улица начинается отъ Плотничнаго переулка и идеті 
на западъ къ Сергіевской церкви, противъ которой къ сѣверу находится 
большое зданіе нижегородскаго духовнаго училища.

Телячья улица начинается отъ Малой Покровки, отъ мѣстности, 
называемой „Рѣшетки", и идетъ прямо на сѣверъ; она пересѣкаетъ Воз
несенскій переулокъ и. Сергіевскую улицу и оканчивается поворотомъ 
направо къ Успенскому съѣзду; окончаніе Телячей улицы называется 
Языковымъ переулкомъ, который оканчивается у крутого обрыва Успен
скаго съѣзда. Телячья улица представляетъ собою довольно опрятную 
улицу съ красивыми домами и садиками; въ концѣ ея, близъ Сергіевской
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церкви, находится старинный домъ, принадлежавшій въ прошломъ столѣ
тіи бургомистру ІІушникову. Въ этомъ домѣ пировалъ Петръ Великій съ 
императрицею Екатериною І-ою во второй свой пріѣздъ въ ІІижніп- 
ІІовгородъ, въ 1722 году.

Почти параллельно Телячьей улицѣ идетъ на сѣверъ, съ небольшимъ 
уклоненіемъ па западъ, Похвалинская улица отъ конца Малой По
кровки, проходящая мимо ІІохвалинской церкви (на планѣ 30), принимая 
съ правой стороны Вознесенскій ■'переулокъ и оканчиваясь Сергіевскимъ 
оврагомъ съ пѣшеходнымъ спускомъ къ плашкоутному мосту.

Похвалинскимъ съѣздомъ отдѣляется еще небольшая часть верхняго 
города, называемая „Гребешокъ", состоящая изъ двухъ улицъ съ Одп- 
гитріевскою церковью (на планѣ 31) и Каратаевскпмъ пріютомъ для 
бѣдныхъ дворянъ Нижегородской губерніи (па планѣ 56). Съ Гребешка 
открывается чудная панорама на Заочье съ Макарьевскою частью го
рода, ярмаркой и видомъ па всероссійскую выставку. Параллельно Боль
шой Ямской идетъ .Милая Ямская улица отъ конца Прядильной улицы 
до стѣнъ Крестовоздвиженскаго монастыря. Затѣмъ отъ Малой Ямской къ 
берегу находится мѣстность, извѣстная подъ названіемъ „Ярилы". Въ 
этой мѣстности находится недавно выстроенная, въ 1886 году, Воскре
сенская церковь; далѣе за Крестовоздвиженскимъ монастыремъ, къ Окѣ, 
расположена новонаселенная мѣстность, извѣстная подъ названіемъ „Но
вой стройки". Вся мѣстность, начиная съ Большой Ямской, Малой Ям
ской, Ярилы и Новой стройки, по характеру построекъ и населенію 
сильно напоминаетъ небольшой уѣздный городокъ.

Общее расположеніе нижней части города.

Нижняя часть города — Нижній базаръ заключаетъ въ себѣ вею бе
реговую часть города по теченію рѣкъ Оки и Волги и состоитъ какъ бы 
изъ одной улицы, нѣсколькихъ переулковъ и двухъ площадей. Главная 
улица этой части—Рождественская, начинающаяся отъ площади у но
ваго плашкоутнаго моста и идущая на сѣверо-востокъ до Ивановскихъ 
воротъ кремля. На Рождественскую улицу выходятъ всѣ съѣзды съ верх
ней части города, кромѣ Георгіевскаго и Казанскаго. Почти въ самомъ 
началѣ Рождественской улицы съ правой стороны находится Рожде
ственская (Строгановская) церковь, представляющая собою замѣчатель
ный памятникъ архитектуры XVII столѣтія. Далѣе на Рождественскую
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улицу выходитъ Успенскій съѣздъ, за которымъ на правой сторонѣ 
улицы, почти противъ всей Софроновской площади, высится величавое 
зданіе дома Блиновыхъ, съ лицевымъ фасадомъ на Волгу и Софронов- 
скую площадь. Въ этомъ домѣ находится почтово-телеграфная контора 
№ 2, Общество взаимнаго кредита, Общество вспоможенія частному

Рождественская церковь.

служебному труду, пассажъ и много торговыхъ фирмъ. Это самое 
бойкое и оживленное Вл. городѣ мѣсто коммерческаго люда, толпящагося 
здѣсь съ угра до ночи. Здѣсь заключаются торговыя сдѣлки и уста
навливаются цѣны па товары и на фрахты чуть не для цѣлаго Поволжья; 
здѣсь встрѣчаются для общей торговой пользы и богачи - милліонеры съ 
тружениками торговаго и пароходнаго дѣла; здѣсь встрѣтите и милліо-
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нера и бѣдняка-труженика, другъ въ другѣ нуждающихся; здѣсь снуютъ 
торговые маклера; здѣсь толпится и служащій на пароходахъ людъ: 
командиры, машинисты, лоцмана, и здѣсь они переходятъ на службу отъ 
одного хозяина къ другому; здѣсь ввѣряютъ свои капиталы и состояніе 
лично невѣдомымъ людямъ по одной лишь русской довѣрчивости. Здѣсь 
коммерческій импульсъ всего Поволжья.

Противъ дома Блиновыхъ часть Софроновской площади обращена 
въ роскошный скверъ съ громаднымъ „Фонтаномъ Благотворителей"

Домъ Блиновыхъ на Рождественской улицѣ.

На самомъ резервуарѣ фонтана надпись: „Фонтанъ сей сооруженъ въ 
память почетныхъ гражданъ города Нижняго-Новгорода Ф. А., А. А., 
Н. А. Блиновыхъ, А. II. и Н. А. Бугровыхъ, У. С. Курбатова, дав
шихъ своими крупными пожертвованіями возможность городу соорудить 
въ 1880-хъ годахъ водопроводъ при условіи безплатнаго навсегда поль
зованія имъ жителей Нижняго-Новгорода".

Далѣе по Рождественской улицѣ, на углу Софроновской площади, 
стоятъ (на планѣ 27) два зданія церкви Козьмы и Даміана. Старая 
церковь своею колокольнею представляетъ замѣчательный памятникъ
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шатровой постройки XVI вѣка. Прекрасный по мотивамъ архитектуры 
новый храмъ Козьмы и Даміана, построенный въ 1873 — 1890 годахъ 
по проекту архитектора Л. В. Даля, въ глазахъ любителя старины 
1 акъ бы стушевывается при видѣ рядомъ стоящей старой колокольни

f

Козьмо-Даміановская церковь.

храма. Далѣе Козьмо-Даміановской церкви, съ правой стороны, на Рожде
ственской улицѣ при пересѣченіи Троицкаго переулка (на планѣ 26) 
находится нижнепосадная Троицкая церковь, сплошь застроенная раз
ными торговыми помѣщеніями. Черезъ два дома отъ Троицкой церкви, 
на той же сторонѣ улицы, заново перестроенный Переплетчиковскій домъ, 
аренда съ котораго поступаетъ для благотворительныхъ цѣлей; затѣмъ
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далѣе высятся два огромныхъ зданія общественныхъ торговыхъ корпу
совъ (на манѣ XVII), занятыхъ разнородною торговлею. Между этихъ 
двухъ корпусовъ выходитъ на Рождественскую улицу самый удобный и 
оживленнѣйшій Зеленскій съѣздъ, при въѣздѣ на который съ лѣвой стороны

і

Католическая церковь.

высится католическая церковь. Слѣва, послѣ выхода Зеленскаго съѣзда, 
противъ второго общественнаго торговаго корпуса, па Рождественской 
улицѣ находится Никольская церковь, сплошь застроенная торговыми 
помѣщеніями, а далѣе, справа къ горѣ, за москательнымъ рядомъ, стоитъ 
образцовое во всѣхъ отношеніяхъ зданіе „Ііугровскаго ночлежнаго дома", 
а при подъемѣ въ гору высится церковь Іоанна Предтечи съ часовнею
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іи. память Царя-Освободителя Императора Александра ІІ-го, а еще выше— 
часовня Спасителя, особенно чтимая горожанами.

Рождественская улица—одна изъ важнѣйшихъ улицъ города: на ней, 
кромѣ множества торговыхъ фирмъ, биржи, гостиницъ и ресторановъ, 
магазиновъ и лавокъ, сосредоточена и финансовая дѣятельность: банки— 
Купеческій, Николаевскій івъ одномъ изъ переулковъ ближе къ Волгѣ), 
Общество взаимнаго кредита, нижегородское отдѣленіе Волжско-Кам
скаго банка, нижегородское Общество 'взаимнаго страхованія, конторы

Ночлежныіі домъ А. П. Бугрова.

торговыхъ фирмъ, агентовъ страховыхъ общемъ, нотаріусы... Словомъ—• 
это улица товара, денегъ и торговыхъ документовъ. Параллельно Рожде
ственской улицѣ отъ новаго плашкоутнаго моста тянется до самой фаб
рики наслѣди. Курбатова Нижне-волжская набережная, гдѣ сосредото
чены всѣ пассажирскія пристани пароходов:, по Волгѣ, Камѣ и Бѣлой: об
ществъ—„Кавка.ъ и Меркурій", „Самолетъ", „ио Волгѣ" и частныхъ па- 
роходо-в.іадѣльцевъ: бр.'Каменскихъ, Кашина, Любимова, Зарубила, Пар. 
фепова, Курбатова, бр. Якимовыхъ и Зевеке. Здѣсь при отвалѣ пароходовъ 
особое оживленіе: толпятся массы отъѣзжающаго люда, дѣлая послѣдніе 
запасы на дорогу необходимыхъ продуктовъ. Кромѣ большихъ лавокъ и



гостиницъ, въ зданіяхъ набережной у каждой пристани находятся хо
рошо устроенныя лавки для продажи бакалейныхъ товаровъ; здѣсь тол
пятся разносчики мелкимъ товаромъ и разнохарактерный людъ, встрѣ 
чающій и провожающій пассажировъ...

Никольская церковь на Рождественской улицѣ.

За новымъ плашкоутнымъ мостомъ, вверхъ по р. Окѣ,—Благовѣщен
ская слобода, гдѣ хлѣбная и соляная пристань, второй плашкоутный 
мостъ и пристань пассажирскихъ пароходовъ по р. Окѣ. Громадныя зда
нія мельницъ М. Е. Башкирова и Дегтярева обращаютъ на себя вни
маніе, а за ними рядъ ветхихъ громадныхъ, въ настоящее время пустыхъ, 
соляныхъ амбаровъ, гдѣ въ прежнее время хранилась казенная соль; да-
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лѣе (на планѣ 75)—зданіе водокачки, а еще далѣе, за рядомъ пустьіхѣ 
соляныхъ амбаровъ, начинается урочище „Слуда“.

Общее расположеніе зарѣчной части города.
На противоположномъ городу берегу (лѣвомъ) р. Оки, противъ Бла

говѣщенской слободы, расположилась Макарьевская часть города на

Часовня въ память Царя-Освободителя у церкви Іоанна Предтечи.

плоской, низменной песчаной поверхности. Границами Макарьевской части 
города, образовавшейся изъ подгородной слободы Канавина, служатъ 
съ востока—берегъ затона р. Оки, съ сѣвера — московское шоссе съ 

.2* •
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Ярмаркой, съ Запада—с. Гордѣевка и съ юга — слобода Катызы, совер* 
шенно слившіяся въ послѣднее время съ Макарьевской частью города. 
Вся Макарьевская часть спланирована довольно правильно. Ближайшая 
къ затону р. Оки улица-Владимірская; затѣмъ параллельно Владимірской 
улицѣ идутъ улицы: Александровская, Елизаветинская, Кузнечная, ІІе-

Ча совня Спасителя.

сочная, Новинская и Напольно-вокзальная, пересѣкаемыя подъ прямымъ 
угломъ улицами, имѣющими названіе линій (по 2 линіи каждая), и двѣ 
короткихъ улицы въ сѣверо-восточной части, называющихся Крюковской 
и Мѣщанской. Между Владимірской и Елизаветинской улицами, при пе
ресѣченіи 7 и 8, 9 и 10 линіями, почти въ самомъ центрѣ Макарьев
ской части находится довольно обширная площадь, среди которой вы-
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сится Владимірская церковь (на планѣ 45); вокругъ ея рядъ каменныхъ 
лавокъ съ продажею разнообразныхъ товаровъ, а по пятницамъ ежене
дѣльно на этой площади бываетъ базаръ. Въ юго-восточной части Ма
карьевской части (на планѣ 48) находится кладбищенская Преображен
ская церковь, а затѣмъ, на берегу р. Оки, самая большая въ Поволжьѣ 
мельница Я. Е. Башкирова. Въ западной части Макарьевской части, на 
11 линіи, между Новинской и Наполыю-вокзальной улицами (на планѣ 
44), находится городская Бабушкинская больница. Въ сѣверо-западной

Вокзалъ Московско-Нижегородской жел. дор.

части находится вокзалъ московско-нижегородской желѣзной дороги (на 
планѣ 47), и рядомъ съ нимъ къ шоссе замѣчательное по архитектурѣ 
зданіе церкви городецкаго Ѳеодоровскаго монастыря, построенное въ 
стилѣ XVII столѣтія, въ послѣднее время утрачивающее свой видъ раз
личными пристройками. Вблизи этой церкви, черезъ шоссе, высится депо 
Макарьевской части (па планѣ 42). Въ сѣверо-восточной части, на углу 
2 линіи и Александровской улицы, находится та планѣ 43) городское 
училище св. князя Владиміра.

Отдѣленная отъ главной части города большой рѣкой и не имѣя 
постояннаго моста для сообщенія, Макарьевская часть не представляетъ 
удобствъ для городской жизни; только торговыя дѣла и необходимость
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пользоваться желѣзной дорогой заставляютъ всѣхъ посѣщать эту часть 
города въ обыкновенное время года; но въ ярмарочное время Макарьев
ская часть, не нуждаясь въ интересахъ города, живетъ исключительно 
ярмаркой.

Монастыри и церкви въ Нижнемъ-Новгородѣ.

Монастыри.

Благовѣщенскій мужской монастырь находится въ полугорѣ на 
берегу р. Оки, у Похвалинскаго съѣзда, противъ Нижегородской ярмарки.

Благовѣщенскій монастырь.

Построеніе этого монастыря относится къ времени основанія Нижняго- 
Новгорода. Въ то время этотъ монастырь назывался Богородицкимъ и 
въ 1229 году былъ разоренъ Пургасомъ, княземъ мордовскимъ. Возоб
новленіе монастыря произвелъ въ 1370—71 гг. святитель Алексій, ми
трополитъ московскій, при возвращеніи своемъ изъ орды отъ хана Джени-
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бека, по исцѣленіи слѣпой супруги хана Тайдулы. Съ того времени 
монастырь неоднократно подвергался пожарамъ и разрушенію, но каждый 
разъ былъ возобновляемъ.

Въ настоящее время въ числѣ храмовъ его замѣчательны: соборный 
храмъ—во славу Благовѣщенія Пресвятыя Богородицы, построенный въ

1649 году на мѣстѣ прежняго храма, построеннаго св. Алексіемъ, митро
политомъ московскимъ, и великимъ княземъ Борисомъ Константиновичемъ; 
храмъ этотъ пятиглавый, по фасаду сходенъ съ московскими кремлев
скими соборами, имѣетъ галлерею съ арками, расписанными живописью. 
Четыре малыхъ главы этого собора представляютъ собою довольно рѣд
кій архитектурный памятникъ древнихъ построекъ (главы подобны главѣ
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церкви Чудова монастыря въ Москвѣ и звенигородскаго Успенскаго со
бора). Затѣмъ каменная церковь—въ честь Успенія Божіей Матери, 
теплая, архитектуры начала XVI вѣка, съ двумя конусообразными вер
хами и главами на нихъ и такою же колокольнею; церковь эта замѣча
тельный, хорошо сохранившійся памятникъ древне-русскаго зодчества. 
Наконецъ, новѣйшею архитектурою поражаетъ каменная большая пяти
главая церковь — во имя святителя Алексія, митрополита московскаго, 
построенная въ 1831 голу въ стилѣ возрожденія и въ 1883 г. возобно
вленная, съ устройствомъ двухъ придѣловъ и значительнымъ ремонтомъ, 
М. М. Рукавишниковымъ. Въ этомъ храмѣ находится усыпальница из
вѣстнаго нижегородскаго подвижнпка, преосвященнаго Іереміи, въ схимѣ 
Іоанна.

Въ числѣ достопримѣчательностей Благовѣщенскаго монастыря нахо
дятся: святая икона Корсунскія Божіей Матери, 993 г., съ двумя исто
рическими надписями—греческою и славянскою, сохранившаяся отъ по
жаровъ въ монастырѣ; св. икона святителя Алексія, митрополита мо
сковскаго, съ частицею ого мощей, писана въ 1439 году. Потиры два 
съ надписями 1672 и 1699 гг. и евангелія напрестольныя 1670 и 1703 гг.

При въѣздѣ на Похвалинскій съѣздъ по направленію отъ плашкоут
наго моста (ниже воротъ Благовѣщенскаго монастыря) находится Але- 
ксіевская часовня, основанная святителемъ Алексіемъ. На этомъ самомъ 
мѣстѣ, по преданію, святитель совершалъ свою скромную трапезу въ 
1359 г., запивая водою изъ источника, текущаго здѣсь. Въ 1725 году 
часовня эта была перестроена архимандритомъ Лаврентіемъ, о чемъ сви
дѣтельствуетъ надпись, высѣченная на стѣнѣ часовни и до настоящаго 
времени сохранившаяся. Въ 1846 г., по повелѣнію государя императора 
Николая I, часовня эта была выстроена вновь, вмѣсто прежней ветхой, 
купцомъ Верениновымъ.

Благовѣщенскій монастырь третьеклассный и существуетъ па пра
вилахъ общежительныхъ монастырей. Настоятель архимандритъ Макарій.

Печерскій Вознесенскій мужской монастырь находится въ полу
горѣ на берегу р. Волги, на востокъ отъ города, за казанской заста
вою. Первоначально этотъ монастырь былъ основанъ на версту далѣе, 
гдѣ теперь находится приходская Преображенская церковь слободы Пе
черъ, святымъ Діонисіемъ въ 1328—1330 гг. и названъ Печерскимъ по
тому, что св. Діонисій, будучи пострижникомъ Кіево-Печерскаго мона
стыря, находилъ мѣстоположеніе основаннаго имъ ниясегородскаго мона
стыря сходнымъ съ кіевскимъ. Въ числѣ первыхъ подвижниковъ Возне
сенскаго Печерскаго монастыря были преподобные Евѳимій суздальскій и
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ИЗДАНІЯ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1897 г.
НА ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ

ПУТЕШЕСТВІИ И ПРИКЛЮЧЕНІИ на сушъ и на морѣ
"хіііс

ИЗДАНІЯ.

ВОКРУГЪ СВѢТА"
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иллюстрированныхъ лучшими французскими художниками и заключающихъ въ себѣ

СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ

ЖЮЛЯ ВЕРНА.
Въ это собраніе въ 1897 году войдутъ слѣдующіе романы знаменитаго писателя, съ пол- 

переведенные лучшими русскими переводчиками безъ всякихъ 
измѣненій и сокращеній:
Таинственный островъ

3 тома.
Воздушный корабль.
Зеленый лучъ.
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пыхъ французскихъ изданій

1J 80,000 верстъ подъ водою 
2 тома.

2) Дѣти капитана Гран
та 2 тома.

S) 6) Путешествіе вокругъ 
свѣта въ 80 дней.

7) Вверхъ дномъ.
8) Путешествіе къ центру

Кромѣ того подписчики, при доплатѣ одпого рубля, получатъ /

4)
5) вемли.
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хѵрим» іиіи подписчики, при доплатъ одного руоля, получатъ / *

роскошныя, преміи^ /іііі.ціиснля nto
состоящія изъ двухъ большихъ художествен, картинъ художн.

Кондратенко.

’’ДНѢПРЪ У КІЕВА.
Картины исполнены въ 20 красокъ въ гаведепіи бр. 

Кауфманъ въ Берлинѣ.

журнала въ 1897 г. 
остается прежняя.

НА ГОДЪ
f съ приложе- 
ніемъ со бра- я 

нія сочиненій Л, 
/ ЖЮЛЯ ВЕРНА /|| 
/ съ доставкою и ■ 

пересылкою аѵ
Съ 2-мя картинами S руб.
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Печерскій Вознесенскій мужской монастырь.



у Ильинскихъ воротъ, д. 
Титова.
па Никольской улицѣ, д. 
гр. Орлова-Давыдова.

Въ Москвѣ*.

КНИЖНЫЙ МАГАЗИНЪ
ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННАГО

Товарищества И. Д. СЫТИНА, въ Москвѣ,
на Никольской, въ зданіи „ Славянскаго Базара".

КНИЖНЫЯ И КАРТИННЫЯ торговли:
Въ С.-Петербургѣ, Большая Садовая, 

№ 25.
Въ Кіевѣ, Подолъ, Гостиный Дворъ. 
Въ Варшавѣ, Бѣлянская улица, № 6.

Въ Нижегородской ярмаркѣ, на Шоссе.

1) Магазинъ снабженъ полнымъ подборомъ книгъ по всѣмъ 
отраслямъ знаній. Особенное вниманіе обращено на отдѣлы 
духовныхъ книгъ и юридическихъ.

2) Складъ всѣхъ законовъ, издаваемыхъ государственной 
типографіей.

3) Учебныя книги и пособія для школъ. Дѣтскія книги 
лучшихъ авторовъ и издателей. Магазинъ высылаетъ дѣтскія 
книги и по своему выбору, если указанъ возрастъ, для кото
раго предназначается книга.

4) Книги для народнаго чтенія. Магазинъ подбираетъ кни
ги и для народныхъ читаленъ на ассигнованную сумму.

5) Еавеннымъ учрежденіямъ, учебнымъ заведеніямъ и 
земствамъ, вошедшимъ въ посто янныя сношенія съ магази
номъ, дѣлается соотвѣтственная уступка.

6) Переплеты на книги: учебный отъ 10—15 к., библіотечный 
30 к. и изящный,подарочный,съ золотымъ тисненіемъ переплетъ 
отъ 75 к. и дороже

7) Пересылка ио вѣсу и разстоянію за счетъ покупате» 
лей. Магазинъ высылаетъ книги и съ наложеннымъ плате
жомъ, т. е. уплачивается на почтѣ при полученіи.

8) Подписчики журнала „Вокругъ Свѣта" на изданія Т-ва 
И. Д. Сытина пользуются безплатной пересылкой.

9) Принимается подписка на всѣ журналы и газеты по 
цѣнамъ, объявленнымъ редакціями. Контора иллюстрирован
наго журнала „Вокругъ Свѣта44.

10) Требованія гг. иногороднихъ исполняются скоро и акку
ратно.
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Макарій желтоводскій, наученные искусу подвижничества св. Діонисіемъ. 
Въ 1597 году 18 іюня, въ три часа ночи, монастырь былъ разрушенъ 
обваломъ горы. По ходатайству печерскаго архимандрита Трифона пе
редъ царемъ Ѳеодоромъ Іоанновичемъ о возстановленіи монастыря, онъ 
былъ возстановленъ на новомъ мѣстѣ, ближе къ Пижнему-Новгороду. Въ 
годины смутнаго времени настоятель Печерскаго монастыря, архимандритъ 
Ѳеодосій, много содѣйствовалъ великому патріоту Козьмѣ Минину могу-

Часовня Понетаевскаго монастыря.

чимъ своимъ словомъ съ каѳедры Преображенскаго собора, воодушевляя 
гражданъ нижегородскихъ па великій подвигъ спасенія отечества. Въ 
1613 году тотъ же архимандритъ Ѳеодосій подписывалъ грамоту на из
браніе на царство царя Михаила Ѳеодоровича. При составленіи въ 1764 
году штатовъ монастыре ! Печерскій монастырь включенъ въ первый 
классъ Въ Печерскомъ монастырѣ находится соборная церковь въ 
честь Вознесенія Господня, пятиглавая, построенная въ 1631—1692 гг. 
зодчимъ Антипою Возоулинымъ. Она—образецъ стиля XVII вѣка и сходна 
съ церковію московскаго Вознесенскаго монастыря. Вторая соборная 
церковь—теплая, въ честь Успенія Пресвятыя Богородицы, одноглавая, 
построенная въ 1647—1648 гг. Всего въ монастырѣ семь церквей.



Въ числѣ достопримѣчательностей монастыря главное мѣсто должна 
занимать св. икона Печерскія Богоматери, принесенная св. Діонисіемъ 
изъ Кіева; два евангелія 1605 г. и третье 1759 г.; серебряные сосуды 
1646, 1749, 1752 гг. съ копіемъ, осыпаннымъ драгоцѣнными камнями; 
плащаница и семь писаныхъ сѵнодиковъ, изъ коихъ одинъ 1552 г.

На горѣ, при спускѣ къ монастырю, находится церковь въ честь 
Воздвиженія Честнаго и Животворящаго Креста Господня, передѣланная 
и освященная изъ часовни въ 1862 году, которая была построена въ 
1687 году.

Настоятель—преосвященный викарій нижегородскій, епископъ балах- 
нинскій Алексій. Намѣстникъ—архимандритъ Аркадій.

Крестовоздвиженскій женскій монастырь (видъ на стр. 27 Иллю
стрированнаго Путеводителя) находится въ юго-западной части Нижняго- 
Новгорода, въ концѣ Большой Покровки, у арзамасской заставы. Онъ 
образовался изъ трехъ бывшихъ нижегородскихъ женскихъ монастырей: 
Зачатіевскаго, Воскресенскаго и Происхожденскаго, и находился близъ 
Георгіевской башни кремля. Въ 1809 году часть монастырскихъ зданій 
пострадала отъ пожара, перекинутаго изъ кремля. По ходатайству 
Святѣйшаго Синода на возобновленіе монастыря было отпущено изъ суммъ 
кабинета его величества 12,000 руб. Тогдашній преосвященный нижего 
родскій Моисей, находя, что мѣсто стараго монастыря находится въ 
центрѣ города и неудобно для тихой иноческой жизни, указалъ для мо
настыря новое мѣсто, за Казанскимъ кладбищемъ. Нижегородскіе гра
ждане уступили мѣсто, а 20 апрѣля 1812 года было получено разрѣшеніе 
Святѣйшаго Синода перевести монастырь на новое мѣсто. Монастырь на
чали строить, и въ 1815 году, въ октябрѣ мѣсяцѣ, игуменія и сестры 
переселились въ новую обитель. 6 ноября того же года преосвященный 
Моисей освятилъ больничную церковь монастыря, а 17 августа 1623 г. 
былъ, освященъ соборный Крестовоздвиженскій храмъ. Въ 1856 г. Кресто
воздвиженскій монастырь по Высочайшему повелѣнію возведенъ въ пер
вый классъ. Во время восьмидѳсятилѣтняго существованія своего мо
настырь всегда пользовался и пользуется особымъ вниманіемъ нижего
родскихъ гражданъ и въ стѣнахъ своихъ многократно видѣлъ, при 
посѣщеніяхъ Нижняго-Новгорода, особъ Царствующаго Дома.

Крестовоздвиженскій монастырь, благодаря трудолюбію сестеръ, про
цвѣтаетъ своими работами — золотошвейными и жемчужными; самое бо
гатство ризницы монастыря—плодъ трудовъ сестеръ его. Число сестеръ 
въ монастырѣ болѣе 200.

Настоятельница монастыря—игуменія Асенефа.
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Приходскія церкви.

Алексѣевская церковь находится на Благовѣщенской площади, 
между Большой Покровкой и Алексѣевской улицами, каменная, построена 
въ 1719—1723 годахъ усердіемъ прихожапъ, священникомъ Петромъ 
Іовлевымъ Па мѣстѣ сгорѣвшаго въ 1715 г. прежняго храма деревяннаго, 
построеннаго въ 1641 году. Престоловъ—три. Главный—во славу Рожде
ства Богородицы, въ придѣлахъ: правый — во имя святителя Алексія, 
митрополита московскаго, лѣвый—во имя св. благовѣрнаго великаго 
князя Александра Невскаго.

Настоятель—протоіерей Алексѣй Семеновичъ Румянцевъ.
Священникъ—Александра Дмитріевичъ Лебедева.

Благовѣщенскій соборъ (видъ на стр. 2І Иллюстрир. Путевод.)— 
на Благовѣщенской площади, противъ Дмитріевскихъ воротъ, каменный 
въ стилѣ построекъ XII вѣка (церковь села Останкина, близъ Москвы), 
построенъ на мѣстѣ прежняго деревяннаго храма Димитрія солунскаго, 
построеннаго великимъ княземъ нижегородскимъ Димитріемъ-Ѳомою 
Константиновичемъ, одновременно съ построеніемъ Дмитровской башни, 
въ 70-хъ годахъ XIV вѣка. Настоящій храмъ построенъ въ 1696 году 
(по церковн. документ, въ 1697 г.—разница церковнаго и гражданскаго 
съ 1700 г. счисленія) усерд:емъ Тихона, митрополита сарскаго и подон- 
скаго, и освященъ самимъ же храмоздателемъ, митрополитомъ Тихономъ, 
въ ноябрѣ 1697 г. (слѣд. 1696 г.) во время пріѣзда его на погребеніе 
митрополита нижегородскаго Павла. Благовѣщенскій соборъ подвергался 
многократнымъ поврежденіямъ, но былъ поновляемъ; въ настоящемъ 
столѣтіи, въ сороковыхъ годахъ, возобновленъ бывшимъ городскимъ голо
вою Ѳ. II. Переплетчиковымъ; въ 1866 году черепичная крыша главъ 
храма и колокольни замѣнена жестяной, а древніе прорѣзные кресты 
всѣхъ главъ вызолочены.

Храмъ этотъ представляетъ замѣчательный памятникъ архитектуры 
XVII вѣка, однако, къ сожалѣнію, искаженный ремонтомъ. Ниже кар
низа той части храма, . гдѣ находится холодный храмъ, опоясываетъ 
кругомъ кайма изъ зеленыхъ расписныхъ кафлей. Эта кафельная кайма 
представляетъ въ архитектурномъ отношеніи замѣчательную древнюю 
рѣдкость. Престоловъ въ Благовѣщенскомъ соборѣ три: главный — во 
славу Благовѣщенія Пресвятой Богородицы, въ придѣлахъ: правый—во
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имя св. Димитрія солунскаго, лѣвый—во имя трехъ святителей: Василія 
Великаго, Григорія Богослова и Іоанна Златоустаго, и священномуче
ника Власія.

Настоятель—протоіерей Іоаннъ Захаровичъ Виноградовъ.

Варваринская церковь—на Варваркѣ, близъ Ковалихи, на площади, 
каменная, построена въ 1757 году, теплая построена въ 1832 году 
усердіемъ купчихи М. Г. Рѣдозубовой. Престоловъ — три: главный— въ 
честь иконы Владимірской Божіей Матери, въ П| идѣлахъ: правый — во 
имя св. муч. Софіи и трехъ ея дочерей: Вѣры, Надежды и Любви, лѣ
вый—во имя св. великомученицы Варвары.

Настоятель—протоіерей Евгеній Николаевичъ Глѣбскій.
Свящепникъ—Павелъ Петровичъ Добронравовъ.

Владимірская церковь, находящаяся въ Макарьевской части Нияі 
няго-Новгорода, каменная, построена въ 1734 году на пожертвованія 
купца Вологдина, перестроена въ текущемъ столѣтіи въ 1812 и 1878 гг. 
Послѣдняя перестройка съ увеличеніемъ трапезы была совершена па 
средства купца Д. Н. Бабушкина и доброхотныхъ жертвователей-при
хожанъ. Престоловъ три. Главный — во славу Срѣтенія иконы Влади
мірскія Богоматери, въ придѣлахъ: правый—во имя святителя и чудотв. 
Николая, лѣвый—во имя преподобн. Макарія желтоводскаго.

Настоятель—священникъ Николай Константиновичъ Виноградовъ.
Священпикъ—Николай Евгеньевичъ Троицкій.
Священникъ—Іоаннъ Васильевичъ Фіалковскій

Вознесенская церковь на Ильинкѣ, каменная, заложена въ іюнѣ 
1866 года, отстроена па средства прихожанъ и освящена 22 мая 1875 г. 
Престоловъ три. Главный—во славу Вознесенія Господня, въ придѣлахъ: 
правый — во славу Пресвятыя Богородицы „Неопалимыя Купины" и св. 
мученицы Татіапы; лѣвый — во славу иконы Ильинскія Черниговскія 
Божіей Матери и святителя и чудотворца Николая.

Настоятель—протоіерей Николай Петровичъ Успенскій.
Священникъ—Александръ Сергѣевичъ Вишняковъ.

Воскресенія Христова, что на Ярилѣ, каменная, заложена 6 мая 
1884 года, отстроена усердіемъ нижегородскихъ гражданъ В. А. Соболева, 
И. С. Кварталова, А. В. Пріѣзжева и дворянки Евгеніи Лукиничпы Бол
тиной, урожденной Коптевой, и освящена 2 іюня 1886 г. Престоловъ три: 
главный— во славу Воскресенія Христова, въ придѣлахъ: правый — во
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имя св. апостола и евангелиста Іоанна Богослова и священпо-мучепика 
Василія амасійскаго, лѣвый—во имя святителя и чудотворца Николая и 
св. мученика Александра римскаго.

Настоятель—священникъ Александръ Васильевичъ Кармазинскій.
Священникъ—Николай Александровичъ Воскресенскій.

Георгіевская церковь (видъ па стр. 34 Иллюстр. Путевод.) на
ходится на Верхпе-Волжской набережной, каменная, построена въ 1702 г. 
въ стилѣ построекъ конца XVII вѣка—упадка золотого вѣка русскаго 
искусства, извѣстнаго въ исторіи искусства подъ пазваніемъ. „нарыш
кинскаго періода", когда въ мотивы русской архитектуры стали входить 
детали и орнаментовка италіанской флорентійской архитектуры (подобны 
церкви: Знаменія въ Москвѣ и Богоявленскаго монастыря тамъ же). Пре
столовъ три. Главный—во имя великомученика Георгія Побѣдоносца, а 
въ придѣлахъ: правый—во имя святителя Іоанна Златоустаго, лѣвый— 
во имя праведнаго Симеона Богопріимца и св. мученицы царицы Але
ксандры. Древности храма: иконостасъ, свв. иконы: Одигитріи Смоленскія 
Божіея Матери (1655 г.), Іерусалимскія Божіея Матери--рѣзная, Геортія 
Побѣдоносца, антиминсъ 1701 г., сосуды и три евангелія.

Настоятель—священникъ Николай Ивановичъ Сахаровъ.
Священникъ—Михаилъ Ивановичъ Парійекій.

Жпвоносновская церковь находится на Нижне-Волжской набереж
ной, подъ кремлемъ, на площадкѣ между двухъ зданій Красныхъ казармъ, 
въ концѣ Живовосновской улицы. Построена въ 1821 году. Престоловъ 
три. Главный — во славу Божіей Матери Живоноснаго Источника, въ 
придѣлахъ: правый—во имя святителя и чудотворца Николая; лѣвый— 
во имя архистратига Михаила и проч, безплотныхъ силъ.

Настоятель—священникъ Александръ Аркадьевичъ Нечаевъ.

Знаменская, пли Жевъ-Мпроносицкая церковь находится вблизи 
Почаинскаго оврага, за Лыковой дамбой, каменная, двухъэтажная съ ко
локольней шатровой древней постройки. Эта церковь одна изъ древнѣй- 

ихъ церквей Нижпяго-Новгорода. Первоначальное образованіе Миро
носицкаго прихода относится къ XIII вѣку, такъ какъ достовѣрно 
извѣстно, что въ Мироносицкой церкви крещепы преподобные Евоимій 
суздальскій и Макарій желтоводскій, изъ которыхъ первый родился въ 
1317 году, а второй въ 1349 году. Въ началѣ Знаменская церковь была 
деревянная и пострадала отъ бывшаго въ 1531 году пожара и, какъ по
вѣствуетъ нижегородскій лѣтописецъ, „въ 7043 (1535) году августа 28
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дня въ Нижнемъ и Щипагозѣ дворѣ освящена церковь Святыхъ женъ 
Мѵроносицъ1*; въ 1621 году въ сотной грамотѣ описывается такъ: „въ 
старомъ Острогѣ за Почайной рѣкой, на Ильинской горѣ, церковь Женъ 
Мѵроносицъ древяна, верхъ шатромъ съ папертьми, да подъ церковью 
теплый храмъ Знаменія Пресвятой Богородицы, да придѣлъ Макарія Жол- 
товодскаго Чудотворца съ теплою трапезою, строеніе мірское". Каменная 
же церковь въ настоящемъ видѣ, по прямому сказанію нижегородскаго 
лѣтописца, построена въ 1649 году, черезъ 300 лѣтъ послѣ рожденія 
преподобпаго Макарія, тщаніемъ мѣстнаго священника о. Михаила. Храмъ 
этотъ издревле имѣлъ жалованную патріаршую грамоту и до 1839 года 
именовался Знаменскимъ соборомъ. Въ этомъ храмѣ четыре престола: 
въ нижнемъ этажѣ во славу Знаменія Божіей Матери, въ придѣлѣ въ 
лѣвой сторонѣ трапезы, построенномъ и освященномъ 24 ноября 1864 г.,— 
во имя преподобныхъ Евѳимія суздальскаго и Макарія желтоводскаго; 
въ верхнемъ этажѣ главный — во имя свв. Женъ-Миропосицъ, въ при
дѣлѣ, на лѣвой сторонѣ — во имя свв. первоверховныхъ апостоловъ 
Петра и Павла. Позднѣйшая пристройка къ сѣверной части храма (въ 
1864 г.) исказила до нѣкоторой степени храмъ — замѣчательный памят
никъ древняго русскаго зодчества.

Настоятель—протоіерей Александръ Тимоѳеевичъ Знаменскій. 
Священникъ— Александръ Ивановичъ Виноградовъ.

Ильинская церковь находится въ концѣ Ильинской улицы при 
спускѣ ея къ съѣзду, называемому Ильинскимъ, на мысу горы, образуе
мымъ вѣпцомъ горы и Почаинскимъ оврагомъ. Церковь св. пророка 
Иліи первоначально была деревянная, устроена въ 1505 г. въ память 
избавленія Нижняго-Повгорода отъ нашествія татаръ и ногайцевъ подъ 
предводительствомъ Махметъ-Аминя. Преданіе говоритъ, что на томъ 
мѣстѣ, гдѣ теперь находится Ильинская церковь, стояла палатка Махметъ- 
Аминя. Нижнему угрожала опасность. Въ Нижнемъ въ то время содер
жалось подъ стражею нѣсколько человѣкъ плѣнныхъ литовцевъ, у кото
рыхъ были отобраны пушки. Съ пушками нижегородцы не умѣли обра
щаться. Литовскій плѣнникъ Ѳедя Литвичъ вызвался при помощи пушеч
ныхъ выстрѣловъ отразить Махметъ-Аминя. Искусно направленный съ 
Ивановской цитадели выстрѣлъ изъ пушки въ станъ татаръ и ногайцевъ 
произвелъ среди ихъ замѣшательство. Татары и ногайцы, никогда не
видавшіе огнестрѣльнаго орудія, съ ужасомъ и въ замѣшательствѣ отсту
пили отъ Нижняго-Новгорода. За эту помощь Нижнему плѣнные литовцы 
получили свободу. Въ настоящемъ видѣ — каменная—построена въ три
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раза: а) въ 1655 году построенъ главный храмъ во имя св. пророка 
Иліи, съ одной главой, усердіемъ священника о. Стефана; б) въ 1717 г. 
этотъ храмъ послѣ пожара былъ возобновленъ и вновь освященъ, при 
чемъ въ трапезѣ, съ лѣвой стороны, былъ пристроенъ придѣлъ во имя 
св. великомученика Мины египтянина; в) въ 1762 году и этотъ возоб
новленный храмъ опять сгорѣлъ и вновь возобновленъ и оставался въ 
такомъ состояніи до 1875 года, когда онъ въ окончательномъ видѣ отдѣ
ланъ, при чемъ трапеза въ немъ расширена, и въ ней устроены два при
дѣла съ новыми иконостасами па пожертвованія потомственнаго почетнаго 
гражданина Андрея Акимовича Бочкарева и его супруги, а въ 1877 г. 
устроенъ новый алтарь и въ главномъ храмѣ во имя св. пророка Иліи, 
съ новымъ иконостасомъ, на средства купца Митрофана Никаноровича 
Смирнова и его супруги. Прибавленіемъ къ средней главѣ новыхъ четы
рехъ сильно измѣнена архитектура храма, представлявшаго собою архи
тектурный памятникъ XVII вѣка.

Престоловъ въ этомъ храмѣ три. Главный—во имя св. пророка Иліи; 
въ придѣлахъ: въ правомъ—во имя св. апостола Андрея Первозваннаго 
и во имя св. великомученика Пантелеймона, въ лѣвомъ — во имя св. 
великомученика Мины египтянина и свв. содьми отроковъ, иже во 
Ефесѣ.

Настоятель—священникъ Порфирій Ивановичъ Лебедевъ.

Казанская церковь находится ва Зеленскомъ съѣздѣ, при соеди
неніи послѣдняго съ Ильинскимъ, каменная, построена въ 1687 г. 1871 г., 
ио Высбчлйше утвержденному фасаду отъ 14 февр. 1841г., перестроена 
усердіемъ нижегородскихъ купцовъ Л. Коптева, II. Кварталова и И. Вя
хирева. Престоловъ три. Главный — во славу иконы Казанскія Божіея 
Матери; въ придѣлахъ: правый — во имя св. великомученика Іоанна 
воина, лѣвый—во имя святителя и чудотворца Димитрія ростовскаго.

Настоятель—протоіерей Александръ Петровичъ Сахировскій.

Козьмо-Даміановская церковь (видъ на стр. 45 Иллюстрир. Путев.) 
находится на углу Софроновской площади и Рождественской улицы, ка
менная, заложена 24 августа 1872 года, построена по проекту академика 
Л. В. Даля на средства нижегородскаго купца Д. А. Обрядчикова при 
участіи нижегород. купцовъ бр. Зайцевыхъ, Смирновыхъ, Дегтярева и 
Косаревой. Престоловъ три въ рядъ: средній — во имя свв. безсребрен
никовъ Козьмы и Даміана и св. великомученика Димитрія солунскаго, 
правый—во славу Покрова Богородицы и преподобнаго Марона, лѣвый— 
во имя священномученика Антипы и мученика Трифона. Но внѣшней
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архитектурѣ и внутренней отдѣлкѣ иконостаса, стѣнъ и утвари Козьмо- 
Даміановскій храмъ—лучшій въ Нижнемъ-Новгородѣ.

Настоятель—священникъ Михаилъ Петровичъ Садовскій.

Никольская церковь находится между Большой Покровкой и Зе
ленскимъ съѣздомъ, каменная, построена въ 1741 году на средства при
хожанъ. Престоловъ три. Главный—во славу явленія иконы Тихвинскія 
Божіея Матери; въ придѣлахъ: правый—во имя святителя и чудотворца 
Николая, лѣвый—во имя нреподоб. Алексія, человѣка Божія.

Настоятель—священникъ Алексѣй Павловичъ Прилежаевъ
Священникъ—Василій Георгіевичъ Лебедевъ.

Одигитріевская церковь, что на Гребешкѣ, каменная, построена 
въ 1719 году на средства прихожанъ. Престоловъ три. Главный — во 
славу иконы Божіей Матери Смоленскія; въ придѣлахъ: правый—во имя 
святителя и чудотворца Николая, лѣвый — во имя святого великомуче
ника Ѳеодора Тирона.

Настоятель—священникъ Іоаннъ Васильевичъ Востоковъ.

Иеіропавловская кладбищенская ц рковь находится на город
скомъ Петропавловскомъ кладбищѣ, на юго-восточной окраинѣ города, 
каменная, построена въ 1789 году на сборы жертвователей и вклады го
родского магистрата, купечества, мѣщанъ и др. лицъ. Престоловъ три. 
Главный—во имя Всѣхъ Святыхъ; въ придѣлахъ: правый—во имя перво- 
верхоЕИыхъ апостоловъ Петра и Павла, лѣвый—во славу иконы Казан
скія Божіея Матери.

Настоятель—протоіерей Доримедонтъ Васильевичъ Покровскій.
Священникъ—Алексѣй Ѳеодоровичъ В лскресенскій.
Священникъ—Іоаннъ Алексѣвичъ Зыстровидовъ.

Покровская церковь находится на Большой Покровкѣ и углу Хо
лоднаго переулка, построена въ 1709 году по благословенію Стефана 
Яворскаго, митрополита рязанскаго, каменная. Престоловъ три. Глав
ный—во славу Покрова Пресвятыя Богородицы, въ придѣлахъ: правый— 
во имя великомученика Никиты, лѣвый—во имя священномученика Хара- 
ламнія и святителя Николая.

Настоятель—протоіерей Доримедонтъ Ефремовичъ Орловъ.
Священникъ—Діонисій Ивановичъ Листовъ.

Похвали ская церковь находится въ верхней части города, близъ 
ііохвалинскаго съѣзда, каменная, построена въ 1742 г.; въ 1868 году
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съ сѣвера пристроенъ придѣлъ. Престоловъ три. Главный—во славу Похва
лы Богородицы; въ придѣлахъ: правый—во имя св. благовѣрн. великаго 
князя Александра Невскаго, лѣвый—во имя святит, и чудотв. Николая.

Настоятель—священникъ Іоаннъ Васильевичъ Никольскій.
Преображенская кладбищенская церковь, что въ Макарьевской 

части, каменная, построена въ 1836 году на пожертвованія благотвори
телей. Престоловъ четыре. Главный — во славу Преображенія Господня, 
на хорахъ — во имя. Игнатія Богоносца; въ трапезѣ: правый—во славу 
явленія иконы Божіей Матери Неопалимыя Купины, лѣвый — во славу 
архистратига Михаила и безплотныхъ силъ.

Настоятель—священникъ Павелъ Григорьевичъ Фіалковскііі.
Священникъ—Евгеній Лоліеновичъ Постниковъ.
Предтеченская церковь (видъ на стр. 49 Иллюстрир. Путев.), 

что на Нижнемъ базарѣ у Ивановскихъ воротъ, каменная, построена въ 
1683 году. Трапеза этой церкви съ колокольнею за ветхостію въ 1887 
и 1888 годахъ перестроена на средства С. и И. Иванов. Фроловыхъ. 
Престоловъ три. Главный—во славу рождества святого пророка и пред
течи Крестителя Іоанна; въ придѣлахъ: правый—во славу архистратига 
Михаила, а лѣвый—во имя святыхъ и праведныхъ Симеопа Богопріимца 
и Анны пророчицы.

Настоятель—священникъ Николай Алексіьевичъ Мамонтовъ.
Рождественская (Строгоновская) Соборо- Богородицкая церковь 

(видъ на стр. 43 Иллюстрир. Путев.) находится на Рождественской 
улицѣ на Нижнемъ базарѣ, близъ плашкоутнаго моста. Годъ основанія 
Рождественской церкви точно неизвѣстенъ. Въ началѣ XVI вѣка суще
ствовали въ ІІижнемъ-ІІовгородѣ двѣ деревянныя церкви Рождества Хри
стова и Рождества Богородицы. Первая изъ пихъ стояла на краю горы, 
надъ нынѣшнимъ Успенскимъ съѣздомъ, который въ старину назывался 
Рождественскимъ ручьемъ; вторая- на берегу р. Оки, близъ нынѣшней 
Софроновской площади, гдѣ въ то время оканчивался городъ. Эта по
слѣдняя была приходскою церковію пермскихъ солепромышленниковъ, 
имѣвшихъ вблизи дома и соляные амбары. Въ нижегородскомъ лѣто
писцѣ упоминается о ней еще въ 1520 году по случаю бывшаго пожара, 
а въ Сотной грамотѣ за 1621 г. она описывается такъ: „церковь Рожде
ство Пресвятыя Богородицы на берегу р. Оки деревянная, съ папертьми 
на подклѣтяхъ, верхъ шатромъ, а въ церкви: образъ Рождества Пре
чистыя Богородицы, мѣстный, обложенъ серебромъ (и довольно другихъ 
иконъ), а церковь и въ церкви всякое строеніе мірское". По обветшаніи
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этой деревянной Церкви одинъ изъ солепромышленниковъ, нижегородскій 
гость. Симеонъ Задоринъ, въ 1653 г. построилъ близъ своего двора, въ 
Нижнемъ посадѣ, церковь Рождества Богородицы каменную. Эта (прежняя) 
каменная Рождественская церковь отстояла отъ нынѣшней саженъ на 
12-ть на югъ въ гору, гдѣ былъ дворъ Задорина. Но въ 1715 году, во 
время большого пожара, сгорѣли обѣ Рождественскія церкви и на горѣ и 
подъ горой, вслѣдствіе чего приходы ихъ были соединены, и вмѣсто двухъ 
церквей воздвигнута одна каменная, существующая донынѣ, Храмоздате- 
лемъ ея былъ именитый и богатый человѣкъ времени императора Петра І-го 
Григорій Димитріевичъ Строгоновъ. Изъ подписи хромозданнаго креста, 
хранящагося въ церкви, видно, что опа освящена въ 1719 году 21 іюня 
во имя Собора Пресвятыя Богородицы нижегородскимъ преосвященнымъ 
Нитиримомъ. Сначала она была холодная и имѣла изъ трапезы три откры
тыя арки; но съ теченіемъ времени, когда оказалась надобность въ устрой
ствѣ теплаго храма, то двѣ боковыя арки были заложены и вмѣсто ихъ 
устроены два придѣла. Для безопасности отъ давленія горы въ 1819 г. 
съ подгорной (сѣверной) стороны былъ подведенъ прочный каменный 
контрафорсъ, на верху котораго устроена довольно просторная терраса 
По архитектурѣ своей Рождественская церковь представляетъ собою за
мѣчательный памятникъ достроекъ XVII вѣка; по стилю она сходна сь 
Георгіевскою, но имѣетъ передъ Георгіевскою то преимущество, что вмѣ
сто флорентійскихъ деталей и орнаментовъ на ней всѣ детали и орна
менты древне-русскаго стиля и по внѣшнему виду сильно напоминаетъ 
Покровскій соборъ (ц. Василія Блаженнаго) въ Москвѣ и церковь 
Покрова на Филяхъ, построенную въ 1693 году, въ такъ называемый 
„нарышкинскій періодъ". Послѣднія реставрацій во внѣшнемъ видѣ Ро
ждественской церкви (въ 1894 году) много измѣнили этотъ замѣчательный 
памятникъ XY11 вѣка.

Въ числѣ достопримѣчательпостей храма нужно считать мѣстныя 
икойы Спасителя и Божіей Матери, писанныя художникомъ Караваджіо 
для Казанскаго собора въ Петербургѣ, но перекупленныя у художника 
Строгоновымъ, Строгоновскія ризы и деревянный крестъ напрестольный, 
обложенный серебромъ, съ надписью- „Крестъ моленіе Димитр. Авдр. и 
Григор. Димитр. Строгоновыхъ".

Престоловъ три. Главный — во имя Собора Пресвятыя Богородицы; 
въ придѣлахъ: правый—во имя преподобнаго Онуфрія Великаго, лѣвый— 
во имя св. Иннокентія иркутскаго.

Настоятель—священникъ Николай Семеновичъ Спасскій.
Священникъ—Николай Филипповичъ Царевскій.
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Сергіевская церковь находится на Сергіевской улицѣ, близъ Ильин

ской улицы, каменная, начата постройкой въ 1865 г., а освящена 1869 г 
Престоловъ три. Главный—въ честь Нерукотвореннаго образа Спасителя, 
въ придѣлахъ: правый — во имя святителя Николая, Мирликійскаго чу
дотворца, лѣвый—во имя преподобнаго Сергія, радонежскаго чудотворца.

Настоятель—священникъ Александръ Іосифовичъ Соболевскій.
Симеоновская единовѣрческая церковь находится на Иванов

скомъ съѣздѣ въ кремлѣ, каменная, построена въ 1743 году въ честь 
Введенія во храмъ Пресвятыя Богородицы съ придѣломъ Симеона Столп
ника. Въ 1821 году главный престолъ вмѣсто Введенія во храмъ освя
щенъ во имя Страстныя Богоматери. Въ 1823 г. въ честь Введенія во 
храмъ Богородицы былъ устроенъ особый придѣлъ въ трапезѣ, на правой 
сторонѣ. Въ 1839 году 13 мая по Высочлйшему повелѣнію она пере
дана нижегородскимъ единовѣрцамъ.

Настоятель—священникъ Димитрій Петровичъ Богоявленскій.
Слободско-Предтеченская церковь находится въ Благовѣщенской 

слободѣ, за Благовѣщенскимъ монастыремъ, на берегу р. Оки, каменная, 
построена въ 1721 году, трехпрестольная. Главный— въ честь Введепія 
во храмъ Богоматери; въ предѣлахъ: правый — во имя Рождества про
рока и предтечи Господня Іоанна, лѣвый—во имя Всѣхъ Святыхъ.

Настоятель—священникъ Димитрій Александровичъ Добролюбскій.
Срѣтенская церковь находится въ началѣ Тихоновской улицы, 

каменная, построена въ 1742 году; въ 1831 году теплая церковь вновь 
распространена на средства прихожанъ. Престоловъ три. Главный — въ 
честь Срѣтенія Господня; правый — въ честь иконы Казанскія Божіей 
Матери, лѣвый—во имя св. Тихона амафунтскаго чудотворца.

Настоятель—священникъ Михаилъ Рафаиловичъ Кудрявцевъ. 
Священникъ—Леонидъ Ивановичъ Бѣлавинъ.
Троицкая (верхнепосадск.) церковь находится въ концѣ Большой 

Печерской улицы, на площади, противъ зданія Маріинскаго института, 
построена взамѣнъ упраздненной въ 1836 году Пятницкой церкви, въ 
1856 г., по иниціативѣ и особыми стараніями преосвящ. Іереміи, а окон
чательно отстроена и освящена 1867 года, іюля 16 дня. Престоловъ три. 
Главный—во славу Живоначальныя Троицы; въ правой сторонѣ—во имя 
святителя Николая, Мирликійскаго чудотворца, на лѣвой — во имя Св. 
Параскевы Пятницы.

Настоятель—священникъ Павелъ Васильевичъ Никольскій. 
Священникъ—Іоаннъ Константиновичъ Коринѳскій.

В. В. ВишяраЛіт. ТТгтся. по Н.-Новг. 3
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Троицкая (нижнепосадск.) церковь находится па Рождественской 

улицѣ, на Нижнемъ базарѣ, на углу Троицкаго переулка, каменная, по
строена въ 1663 году посадскимъ человѣкомъ И. Г. Языковымъ; затѣмъ 
въ 1863 году вновь перестроена по Высочлише утвержденному плану 
стараніемъ купца Вас. А-сѣевича Буянова, а въ 1887 и 1889 гг. въ ней 
произведенъ значительный капитальный ремонтъ М. М. Рукавишнико
вымъ. Престоловъ три. Главный — во славу Живоначальньтя Троицы; въ 
придѣлахъ: правый — въ честь Божіей Матери и иконы Ея Донскія, лѣ
вый—во имя преподобнаго Ѳеодосія, тотемскаго чудотворца.

Настоятель—протоіерей Василій Димитріевичъ Отрогородскій.

Трехсвятительская церковь находится на юговосточной окраинѣ 
города, при соединеніи Нѣмецкой улицы съ Канатной, каменная, по
строена въ 1860 году по иниціативѣ преосвящ. Іереміи, нижегородскимъ 
купцомъ Лукою Максимовичемъ Коптевымъ. Престоловъ три. Главный— 
во имя трехъ святителей московскихъ—Петра, Алексія и іоны; по пра
вую сторону — во имя св. апостола Іассона и святителя и чудотворца 
Николая, а по лѣвую сторону — св. евангелиста Луки и преподобнаго 
мученика Андрея критскаго.

Настоятель—священникъ Павелъ Петровичъ Іорданскій.
Священник!.—Павелъ Евгеньевичъ Троицкій.

Успенская церковь находится близъ Ильинской ул., на вѣнцѣ горы, 
надъ Софроновскою площадью, каменная, построена въ 1672 году посад
скимъ человѣкомъ Аѳанасіемъ Фирсовымъ Олисовымъ, въ 1715 г. сго- 
горѣла, почему въ томъ же году была возобновлена и освящена. Трапеза 
перестроена въ 1834 году усердіемъ прихожанъ. Престоловъ три. Глав
ный—во славу Успенія Божіей Матери; въ придѣлахъ: правый—во имя 
препод. Алексія, человѣка Божія, лѣвый—во имя свв. мучениковъ князей 
Бориса и Глѣба.

Настоятель—священникъ Николай Александровичъ Фаминскій.

Церкви другихъ христіанскихъ исповѣданій.

Католическая церковь находится па Зеленскомъ съѣздѣ (видъ на 
стр. 46 Иллюстр. Путевод ), каменная, романской архитектуры, построена 
въ 1863 г., и главный престолъ освященъ во имя Успенія Божіей Матери.

Настоятель—ксендзъ Іосифъ Іосифовичъ Буйно.
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Лютеранская кирка находится на Большой Покровкѣ (видъ па стр. 

25 Иллюстр. Путевод.), каменная, въ стилѣ возрожденія, съ порталомъ и 
отдѣльною колокольнею позднѣйшей постройки. Самая кирка построена 
въ 1828 году на пожертвованія полковника Свюберга и дѣйст. ст. сов. 
Карла Ребиндера.

Настоятель—пасторъ Эрнестъ Ивановичъ Гомцмейеръ.

Учебныя заведенія Нижняго-Новгорода.

Нижегородская губернская гимназія (видъ на стр. 22 Иллюстр.
Путевод.) находится на Благовѣщенской площади, преобразовалась изъ 
главнаго народнаго училища, открытаго въ 1781 году, въ мартѣ 1808 г., 
съ какового времени и помѣщается въ настоящемъ зданіи. Зданіе губерн
ской гимназіи устроено изъ трехъ: центральнаго и двухъ боковыхъ фли
гелей, сведенныхъ въ 1836—1841 гг. подъ одинъ фасадъ.

Въ нижегородской губернской гимназіи получили образованіе: В. И. 
Васильевъ (лингвистъ), В. А. Демидовъ (поэтъ), С. В. Ешевскій (исто
рикъ), П. И. Мельниковъ (писатель), П. Д. Боборыкинъ (писатель), А. С. 
Гацискій (публицистъ) и мн. др.

При гимназіи замѣчательные фундаментальная библіотека и физи
ческій кабинетъ. Число учениковъ гимназіи—450 человѣкъ. Плата за 
ученье 46 р. въ годъ.

Директоръ с. с. Николай Яковлевичъ Самойловичъ. Инспекторъ кол. 
сов. Николай Вас. Холодковскій. Законоучитель канд. богосл., свящ. 
Пав. Григор. Политковскій.

Пансіона при гимназіи нѣтъ; есть братская квартира свв. Кирилла 
и Меѳодія, въ которой на братскомъ содержаніи помѣщается 30 чело
вѣкъ бѣднѣйшихъ учениковъ гимназіи.

Нижегородскій дворянскій институтъ императора Александра 
II (видъ на стр. 28 Иллюстр. Путевод.) находится па Варваркѣ, оспо
вапъ въ 1844 году на средства нижегородскаго дворянства. Во время сво
его пятидесятилѣтняго существованія институтъ много принесъ пользы 
образованію дѣтей дворянъ, а также и другихъ сословій.

При институтѣ домовая церковь однопрестольная — во имя св. бла
говѣрнаго великаго князя Александра Невскаго, построенная въ 1845 г. 
Число учениковъ института 250 человѣкъ. Плата за ученье въ годъ съ 
приходящихъ 75 р. съ пансіонеровъ 400 руб. Число живущихъ въ инсти
тутскомъ пансіонѣ до 80 человѣкъ.
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Почетный попечитель института А. В. Баженовъ. Директоръ д. ст. с. 

Гавріилъ Гавріиловичъ Шапошниковъ. Инспекторъ с. с. А. А. Аллендорфъ. 
Законоучитель канд. богосл., свящ. И. М. Архангельскій. Врачъ с. с. 
С. Н. Зененко. Ктиторъ церкви И. Н. Топорковъ.

Нижегородское Владимірское реальное училище (видъ на стр. 
24 Иллюстр. Путев.) находится на Бол. Покровкѣ, противъ ц. Покрова, 
открыто въ 1877 году. Число учениковъ 230 человѣкъ. Плата за ученье: 
въ приг. кл. 40 р. въ годъ, въ друг. кл. 46 р. въ годъ.

Почетный попечитель, потомственный почетный гражданинъ М. Ѳ. 
Каменскій. Директоръ д. ст. с. Александръ Гавриловичъ Шапошниковъ. 
Исполн. обязанн. инспектора с. с. М. А. Карякинъ. Законоучители: прот. 
А. Т. Знаменскій и свящ., канд. богосл., А. Е. Некрасовъ. Врачъ с. с. 
Н. Н. Смирновъ.

Примѣчаніе. При реальномъ училищѣ предполагается открыть 
въ 1896 г. средне-механико-техническоо училище (закладка зданія 
была совершена SO іюля 1895 г.). Приспособленіе и постройка 
мастерскихъ потребуетъ расхода до 105 тыс , что будетъ покрыто 
суммами отъ города, земства и пожертвованіями, содержаніе же 
училища будетъ отнесено иа счетъ правительства.

Маріинская женская гимназія (видъ на стр. 39 Иллюстр. Путев.) 
находится на Ильинкѣ, близъ ц. Вознесенія, открыта въ 1859 году 29 
марта. Число ученицъ 520. Плата за ученье въ годъ 30 р.; за рис. 2 р., 
за одинъ языкъ 15 р., за два 20 р., за три 25 р. (французскій, нѣ
мецкій и латинскій), за танцы 5 р.

Предсѣдатель совѣта директоръ губернской гимназіи Н. Я. Самой- 
ловичъ. Начальница Варвара Яковлевна Распопова. Законоучители: прот. 
Н. П. Успенскій и свящ. М. П. Садовскій. Врачъ Золотницкій.

Маріинскій институтъ благородныхъ дѣвицъ (видъ па стр. 35 
Иллюстр. Путевод.) находится на Верхне-Волжской набережной, открытъ 
въ. 1852 году 23 апрѣля.

При Маріинскомъ институтѣ домовая церковь однопрестольная во 
имя св. равноапостольныя Маріи Магдалины, устроенная въ 1858 году. 
Число ученицъ болѣе 200. Плата за ученье съ приходящихъ 100 р., а съ 
пансіонерокъ 300 р. въ годъ. Плата за обученье музыкѣ 50 р.

Начальница Н. А. Быкова. Инспекторъ классовъ д. ст. с. Сигизмундъ 
Себальд. Сивицкій. Законоучитель свящ. В. Ѳ. Успенскій. Врачъ—кон
сультантъ с. с. С. Н. Зененко, врачъ с. с. Д. А. Вѣнскій.

Нижегородскій графа Аракчеева кадетскій корпусъ находится 
въ кремлѣ въ особомъ громадномъ зданіи, близъ Архангельскаго собора,
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переведенъ въ ІІижній изъ Новгородской губерніи въ 1868 году. Число 
учащихся 370 человѣкъ.

При Аракчеевскомъ кадетскомъ корпусѣ церковь, называемая Успен
скимъ соборомъ, построенная вблизи Архангельскаго собора въ 1827 г. 
Успенскій соборъ трехпрестольный. Главный — во имя Успенія Божіей 
Матери, правый — во имя св. Сѵмеона Столпника, лѣвый — во имя св. 
равноапостольныя Маріи Магдалины. Успенскій соборъ принятъ въ вѣ
дѣніе Аракчеевскаго корпуса въ 1868 году.

Директоръ генералъ - маіоръ Александръ Георгіевичъ Рейнеке. Ин
спекторъ классовъ полк. Вик. Конст. Хартулари. Законоучитель маг. 
богосл., прот. А-дръ А-евичъ Крыловъ.

Нижегородское рѣчное училище (видъ на стр. 41 Иллюстр. Пу- 
тевод.) находится на Почаинской улицѣ, въ особомъ зданіи, основано въ 
1887 году по иниціативѣ и стараніемъ начальника губерніи генералъ- 
лейтенанта Н. М. Баранова. Начальникъ училища кап. по адмнр. Пав. 
Ал—сѣевичъ Ресинъ.

Нижегородское уѣздное училище. Почетный смотритель потомств. 
почетный гражд. Ив. Никол. Топорковъ. Штатный смотритель к. ас. 
Ив. Ѳед. Введенскій. Законоучитель свящ. Пав. Петр. Добронравовъ. 
Врачъ к. с. Сергѣй Тимоф. Гликмапъ. Число учащихся 250 ч. Плата 
за ученье въ годъ 3 руб.

Нижегородское городское училище св. кн. Владиміра. Почет
ный смотритель потомств. почетп. гражд., ни;к. 1-й гильдіи купецъ Мих. 
Ѳед. Каменскій. Учитель-инспекторъ к. ас. Ал-сѣй Авраам. Соколовъ. 
Законоучитель прот. Іоаннъ Вас. Яхонтовъ. Врачъ к. ас. Семенъ Яковл 
Надельманъ. Число учащихся 137 ч.

Нижегородское городское Кулибинское ремесл. училише (видъ 
на стр. 33 Иллюстр. Путев.), открытое въ 1872 г. въ память нижегород
скаго самоучки И. П. Кулибина, замѣчательно своими машино-строитель
ными мастерскими. Предсѣдатель Совѣта Ниж. 1-й гильд. купецъ Яковъ 
Емельян. Башкировъ. Смотритель училища кол. асе. Иванъ Александро
вичъ Игнатьевъ. Законоучитель свящ. Мих. Іоанп. Парійскій Врачъ учи
лища Вас. Вас. Баулинъ. Число учащихся 139. Плата за ученье въ годъ 
съ пансіонеровъ 150 р., съ приходящихъ 20 р.

Нижегородская духовная сеиинарія находится на востокъ отъ 
кремля, на площади, называемой Семинарской (на планѣ В), въ громад
номъ зданіи, построенномъ въ 1828 году, при преосвященномъ нижего
родскомъ Аѳанасіи, на отпущенныя правительствомъ суммы въ количествѣ 
122,141 р. Семинарскій корпусъ представляетъ собою величественное по
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архитектурѣ зданіе съ порталомъ, украшеннымъ восьмью колоннами то
сканскаго ордена.

При семинаріи, въ семинарскомъ саду, находится каменная .церковь— 
во имя преподобнаго Іоанна Дамаскина, построенная въ 1747 г. Въ 
числѣ св. иконъ семинарскаго храма замѣчательны мѣстныя иконы и 
храмовой образъ преподобнаго Іоанна Дамаскина. Въ алтарѣ семинар
ской церкви находится художественно исполненная картина „Положеніе 
Христа во гробъ", писанная въ 1875 г. воспитанникомъ семинаріи В. И.

Духовная семинарія и духовная консисторія.

Виноградовымъ, и по распоряженію тогдашняго преосвященнаго [ниже
городскаго Іоанникія, нынѣ митрополита кіевскаго, составляла запрестоль
ный образъ семинарскаго храма.

Въ семинаріи находится богатая по числу рѣдкихъ экземпляровъ ста
ринныхъ книгъ и рукописей (собственноручное поученіе св. Димитрія 
ростовскаго) фундаментальная библіотека, физическій кабинетъ съ за
мѣчательнымъ фонаремъ работы Кулибина, а также кабинеты минерало
гическій и нумизматическій.

Кромѣ того, при семинаріи съ разрѣшенія Св. Синода съ 1886 года
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находится епархіальное церковное древлехранилище, въ которомъ есть 
рѣдкіе экземпляры рукописей (1509 г.), старопечатныхъ книгъ (1517 г.) 
и актовъ (1594 г.).

Нижегородская духовная семинарія во время 175-лѣтняго своего су
ществованія (беремъ время 1721 года, когда при архіерейскомъ домѣ 
архіепископомъ Питиримомъ было учреждено славяно-еллинское учили
ще) принесла много пользы не только мѣстному духовному просвѣще
нію, но и духовному просвѣщенію далеко за предѣлами нижегородской 
епархіи. Достаточно указать, что въ ней получили образованіе многіе 
іерархи русской Церкви: Палладій, бывшій епископъ рязанскій, Іоаннъ, 
архіепископъ новочеркасскій, Іустинъ, архіепископъ херсонскій, епи
скопъ Антоній (Радонежскій) Веніаминъ (Николаевскій), архіепископъ 
иркутскій, Палладій (Раевъ—ученикъ, преподаватель и инспекторъ), митро
политъ с.-петербургскій, епископъ Михаилъ (Лузинъ), Алексій (Собо
левъ), епископъ вологодскій; извѣстный синологъ архимандритъ Петръ 
(Каменскій) Пекинскій; протоіереи: Раевскій (въ Вѣнѣ), Соколовъ (въ 
Берлинѣ), Пѣвницкій (въ Штутгардѣ); профессора академій: Катанскій, 
Глоріантовъ, Елеонскій и Садовъ (въ С.-Петербургѣ); Орнатскій (въ Кіевѣ); 
Знаменскій, Добротворскій и прот. Владимірскій (въ Казани); универси
тетовъ: Виноградовъ (въ Казани), Годневъ (тамъ же); писатели: Н. А. 
Добролюбовъ и мн. др.

Число учащихся въ нижегородской духовной семинаріи 398 челов. 
При семинаріи устроено съ 1875 г. образцовое епархіальное общежитіе 
на 170 ч. (Верхне-Волжская набережная) въ особомъ громадномъ зданіи.

Ректоръ семинаріи, кандидатъ богословія, протоіерей Геннадій Ва
сильевичъ Годнѳйъ.

Инспекторъ семинаріи, магистръ богословія, с. с. Григорій Аѳанасье
вичъ Полисадовъ.

Врачъ семинаріи с . с. Дм. А-дрчъ Вѣнскій.
Нижегородское мужское духовное училище помѣщается въ осо

бомъ громгдномъ зданіи, построенномъ въ 1891 году, на Сергіевской 
улицѣ, близъ церкви Сергія. Училище это послѣ реформы духовно-учеб
ныхъ заведеній въ 1867 году было переведено изъ зданія духовной семи
наріи въ бывшее здѣсь подворье упраздненнаго Макарьевскаго монастыря.

Число учениковъ училища 250 ч.
Смотритель училища, канд. богосл., ст. сов. Василій Алексѣевичъ 

Миловидовъ.
Помощникъ смотрителя, кандид. богословія, Николай Николаевичъ 

Іорданскій.
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Нижегородское епархіальное женское училище (видъ на стр. 24 

Иллюстр. Путевод.) находится на Большой Покровкѣ, на углу Холоднаго 
переулка, открыто въ 1866 году и назначается главнымъ образомъ для 
образованія дочерей духовенства нижегородской епархіи, хотя прини
маются въ него и дочери лицъ свѣтскаго сословія. Училище руковод
ствуется Высочдйше утвержденнымъ 20 сентября 1868 г. уставомъ и 
циркулярными предписаніями Учебнаго Комитета при Св. Сѵнодѣ и 
инструкціей, утвержденной епархіальнымъ архіереемъ. По уставу учили
ща, окончившія курсъ воспитанницы училища пользуются правомъ зва
нія домашней учительницы.

При училищѣ находится домовая церковь во имя Введенія во храмъ 
Пресвятыя Богородицы, переведенная въ 1891—92 годахъ изъ прежняго 
помѣщенія въ одну изъ большихъ залъ училища, въ которой особо при
способленныя двери въ аркахъ во время учебныхъ занятій скрываютъ 
солею и алтарь храма.

Число учащихся 378 дѣвочекъ, въ томъ числѣ 232 духовнаго зва
нія, а остальныя свѣтскаго сословія.

Совѣтъ училища: Предсѣдатель, канд. богосл., священникъ Михаилъ 
Рафаиловичъ Кудрявцевъ; начальница училища, дѣвица изъ дворянъ, 
Марія Ивановна Симанская; инспекторъ классовъ, канд. богослов., свящ. 
Пав. Алексѣев. Тихонравовъ.

При женскомъ училищѣ находится епархіальный дѣтскій пріютъ, 
открытый въ 1875 г., управляемый совѣтомъ училища. Воспитываются 
около 20 сиротъ мальчиковъ и 20 дѣвочекъ.

Начальное народное образованіе Нижняго-Новгорода.
Начальныхъ училищъ въ Нижнемъ-Новгородѣ 38 (съ частными шко

лами 3 разряда и приходскими), съ общимъ числомъ учащихся до 3500 ч.

Новый городской театръ.
Новый городской каменный театръ (видъ въ особомъ приложеніи) 

построенъ по проекту профессора архитектуры В. А. ІПретера город
скимъ архитекторомъ, гражданскимъ инженеромъ Павломъ Петровичемъ 
Малиновскимъ, принявшимъ на себя завѣдываніе работами, конструиро
ваніе и разработку архитектурныхъ деталей на мѣстѣ.

Стиль зданія смѣшанный италіанскій „ренесансъ".
По наружному виду театръ производитъ очень пріятное впечатлѣніе 

расположеніемъ массъ зданія и тщательной обработкой деталей.
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Площадь, занимаемая зданіемъ театра, равняется 350 кв. саж., изъ 

коихъ половина приходится на долю сцены и служебныхъ помѣщеній, 
а другая собственно предназначена для зрителей (зрительный залъ, бу
феты, фойе и пр ).

Покрытъ театръ оцинкованнымъ желѣзомъ завода „Славянинъ" въ 
Нижнемъ; изъ этого же желѣза приготовлены и водотечныя трубы, про
пущенныя спереди фасада внутри стѣнъ.

Зданіе снабжено главнымъ центральнымъ входомъ въ главный вести
бюль, изъ коего зритель можетъ попасть непосредственно въ партеръ, а 
по боковымъ лѣстницамъ вестибюля—и въ бельэтажъ.

Для амфитеатра имѣются также двЬ спеціально устроенныхъ по бо
камъ театра лѣстницы съ отдѣльными входами, симметрично съ кото
рыми здѣсь же расположены боковые пожарные выходы изъ зритель
наго зала.

Литерныя ложи снабжены отдѣльными подъѣздами, съ особыми лѣст
ницами.

Помѣщеніе сцены и артистовъ имѣетъ свои двѣ лѣстницы.
Всего лѣстницъ 8, а пожарныхъ выходовъ 11; если же принять во 

вниманіе, что театръ выстроенъ изъ камня и желѣза и снабженъ водо
проводомъ, могущимъ подавать массу воды (на сценѣ дождь), то въ по
жарномъ отношеніи театръ вполнѣ обезпеченъ.

Размѣръ сцены—6,33 саж. въ глубину и 10 саж. въ ширину (у 
рампы 5,33). Сцена снабжена всѣми новѣйшими приспособленіями — 
подъемными и опускными декораціями, двойнымъ трюмомъ и пр.

Декораціи, кулисы и передній занавѣсъ написаны класснымъ худож
никомъ г. Маловымъ.

Самый зрительный залъ — 3-ярусный: 1) партеръ: 18 ложъ (на 4 
мѣста каждая), изъ коихъ 2 литерныхъ на 6 мѣстъ, и до 320 креселъ; 2) 
бельэтажъ: 19 ложъ, на 6 мѣстъ каждая, и двѣ литерныя и 3) амфитеатръ 
на 480 мѣстъ. Всего театръ можетъ вмѣстить до 100J зрителей.

Внутренность театра богато отдѣлана лѣпными и штукатурными 
украшеніями и изящно омеблирована.

Нужно отдать полную справедливость автору проекта, что мѣста 
расположены очень хорошо, что вопроса о выборѣ того или другого № 
мѣста, особенно въ амфитеатрѣ, не можетъ быть и рѣчи,—всѣ одинако
во хороши.

Къ услугамъ публики два фойе, расположенныя въ бельэтажѣ и 
амфитеатрѣ, 2 буфета, особая курительная комната и балконы, служащіе
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лѣтомъ въ качествѣ тѣхъ же фойе, а на случай пожара спасательнымъ 
средствомъ.

Отопленіе театра паро-водо-духовое, вентиляція электро-термическая, 
съ расчетомъ на охлажденіе воздуха въ верхнихъ рядахъ амфитеатра 
до 180 R въ концѣ актовъ.

Отопленіе устроено фирмой „В. Залѣсскій и К°“ въ Москвѣ.
Освѣщеніе театра электрическое—лампочками накаливанія, при чемъ 

для сцены сдѣланы различныя приспособленія для свѣтовыхъ эффектовъ.
Къ каменнымъ работамъ по постройкѣ театра приступлено 18 іюля 

1894 года.
Театръ построенъ на средства правительства и города.

Мѣстная пресса.
Нижегородскія Губернскія Вѣдомости (еженедѣльно). Редакторъ 

неоф. части Георгій Петровичъ Демьяновъ.
Нижегородскія Епархіальныя вѣдомости (два раза въ мѣсяцъ). 

Редакторъ ректоръ семинаріи прот. Геннадій Васильевичъ Годневъ.
Нижегородскій Листокъ—большая ежедневная газета. Редакторъ 

Григорій Николаевичъ Казачковъ.
Волгарь—большая ежедневная газета. Редакторъ-издатель Сергѣй 

Ивановичъ Жуковъ.
Нижегородская Почта—ежедневная газета въ ярмарочное время. 

Редакторъ-издатель Викторъ Николаевичъ Пастуховъ.
Нижегородскій Вѣстникъ пароходства и промышленности (ежемѣ

сячно). Редакторъ Василій Ивановичъ Калашниковъ.

Библіотеки и музеи.
Городская общественная библіотека и при ней кабинетъ для чтенія— 

Б. ІІокровка, д. Фролова. Открыта ежедневно съ 1 сент. по 1 мая съ 
10 ч. до 3 ч. и съ 5 ч. до 8 ч., съ 1 мая по 1 сент. съ 10 ч. до 2 ч. 
и съ 4 до 6 ч.; въ праздники съ 12 ч. до 4 час.

Безплатная народная библіотека и читальня общества распростра
ненія начальнаго образованія (открыта 22 января 1895 г.)—пользованіе 
книгами безплатно (Малал Печерка, д. Булычева). Открыта ежедневно 
отъ И до 1 часу и отъ 3 до 9 вечера.

Кромѣ городской общественной библіотеки и народной читальни въ 
Нижнемъ существуютъ слѣдующія:

Библіотека Коммерческаго клуба (доступна только членамъ клуба?.
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Библіотека Всесословнаго клуба (доступна только членамъ клуба).
Библіотека Торгово-Промышленнаго клуба.
Библіотека губернской гимназіи, въ которой есть весьма рѣдкіе 

экземпляры.
Библіотека „Владимірскаго® реальнаго училища.
Библіотека духовной семинаріи (есть рѣдкіе печатные экземпляры и 

рукописи).
Библіотека при Аракчеевскомъ кадетскомъ корпусѣ (составл. часть 

библіотеки графа Аракчеева); есть много рѣдкихъ экземпляровъ. Въ би
бліотекѣ Аракчеевскаго кадетскаго корпуса достойно вниманія собраніе 
нѣкоторыхъ кабинетныхъ вещей графа Аракчеева, портретъ графа во 
весь ростъ работы худ. Доу, мраморный бюстъ императораАлександра I, 
Торвальдсена и др.

Библіотека архивной комиссіи (доступна только членамъ комис
сіи), наход. въ Ивановской башнѣ кремля.

Библіотека покойнаго П. И. Мельникова, преимуществ, историческ. 
Много библіографическихъ рѣдкостей, книги по части изслѣд. мѣстнаго 
края, по расколу, рукописи; находится во временномъ пользованіи ниж. 
ученой архивной комиссіи (доступна только членамъ комиссіи).

Частная библіотека А. И. Попова, имѣющая богатый выборъ но
вѣйшей русской и иностранной литературы, помѣщается на Осыпной ул , 
въ д. Пальцева. Пользованіе книгами по подпискѣ.

Библіотека статистическаго кохмитета (доступна только членамъ ко
митета).

Библіотека покойнаго А. С. Гацискаго.
Библіотека земскаго естественно-историческаго музея (Тихоновская 

улица, д. губ. земства). Музей открытъ для обозрѣнія ежедневно отъ 
12 до 3 час. пополудни.

Епархіальное церковное древлехранилище при духовной семинаріи.
Частное собраніе А. О. Карелина, при его художественной и фо

тографической мастерской на Жуковской ул., въ д. Стрепетовой. Коллек
ція картинъ, рѣдкаго фарфора, старинныхъ одеждъ, мебели, бронзы и 
т. п. (доступно съ особаго разрѣшенія владѣльца).

Клубы.
Коммерческій клубъ—Грузинскій переулокъ, домъ Рукавишникова.
Открытъ ежедневно съ 6 часовъ до 1 часу пополуночи, исключая 

послѣднихъ дней Страстной недѣли, 1 дня Пасхи, 1 дня Рождества и 
кануна дванадесятыхъ праздниковъ.
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Членскій взносъ 11 рублей въ годъ.
Въ 5 часовъ утра клубъ обязательно закрывается.
При клубѣ библіотека, изъ которой члены клуба имѣютъ право брать 

книги на домъ по особо выдаваемой книжкѣ.
Всесословный клубъ—Алексѣевская улица, домъ Торсуева.
Клубъ открытъ ежедневно съ 10 часовъ утра до Щ/э ч. пополуночи.
Избраніе въ члены производится круглый годъ, простымъ большин

ствомъ шаровъ, по предложенію двухъ изъ членовъ.
Членскій взносъ 5 р. въ годъ.
Торгово-промышленный клубъ—Макар, часть, 3 лин.,д. Булычева. 
Клубъ открыть ежедневно до НД ч. пополуночи.
Военно-офицерское собраніе—помѣщается въ кремлѣ близъ Арак

чеевскаго корпуса, въ зданіи такъ называемыхъ „Бѣлыхъ казармъ".

Ученыя и благотворительныя общества Н.-Новгорода.
Нижегородская губернская ученая архивная комиссія. Непремѣнный 

попечитель, генералъ-лейтенантъ Николай Михайловичъ Барановъ. Пред
сѣдатель Александръ Александровичъ Савельевъ.

Нижегородская епархіальная церковно-археологическая комиссія. 
Непремѣнный попечит. преосвященный Владиміръ, епископъ нижегородскій.

Нижегородское управленіе общества спасанія па воіахъ, состоя
щаго подъ покровительствомъ Ея Императорскаго Величества. Пред
сѣдатель генералъ-лейтенантъ Ник. Мих. Барановъ.

Нижегородское отдѣленіе Императорскаго русскаго техническаго об
щества. Пред. Павелъ Петровичъ БОклевскій.

Нижегородское отдѣленіе Императорскаго русскаго музыкальнаго 
общества. Предсѣд. Ник. Ѳед. Киршбаумъ.

Кружокъ любителей физики и астрономіи. Предсѣд. Сергѣй Басил. 
Щербаковъ.

Нижегородскій епархіальный Комитетъ правосл. миссіоиер. обще
ства, состоящаго подъ покровительствомъ Ея Императорскаго Вели
чества, Государыни Императрицы. Предсѣдатель преосвящ. Влади, 
міръ, епископъ нижегородскій.

Общество поощренія высшаго образованія. Предсѣдатель Александръ 
Вас. Баженовъ.

Нижегородское мѣстное управленіе общества Краснаго Креста. Пред
сѣдатель, т. с., гофмейстеръ Двора Его Императорскаго Величества 
Пик. Ив. Приклоискій.
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Нижегородская община сестеръ милосердія. Попечительница супруга 

генер. лейтенанта Ал. Ив. Баранова.
Нижегородское отдѣленіе общества Бѣлаго Креста. Предсѣдательница 

правленія отдѣленія Софья Петровна Рейнеке.
Общеетво вспоможенія бѣднымъ г. Нижняго-Повгорода. Предсѣда

тельница супруга генер.-лейтенанта Александра Ивановна Баранова.
Общество охраненія народнаго здравія. Предсѣдатель А. В. Баженовъ.
Общество вспоможенія частному служебному труду. Предсѣдатель 

правленія Петръ Иван. Лельковъ.
Общество нижегородской земледѣльческой исправ. колоніи малолѣт

нихъ. Предсѣдатель Дм. Вас. Лекгеръ.
Братство свв. Кирилла и Меѳодія. Предсѣдатель пот. поч. гражд. 

Митрофанъ Михайловичъ Рукавишниковъ.
Общество вспоможенія бѣднымъ ученикамъ реальнаго училища. Пред

сѣдатель потомст. почетн. гражд. Мих. Ѳед. Каменскій.
Общество пособія бѣднѣйшимъ ученицамъ женской гимназіи. Пред

сѣдательница А. И. Баранова.
Общество распространенія начальнаго образованія въ Ниж. губерн. 

Предсѣдат совѣта Дм. Ард. Глазовъ.
Общество взаимнаго вспомоществованія учителямъ и учительницамъ 

Нижегород. губерн. Предсѣдатель Серг. Сергѣев. Баршевъ.
Общество для пособія учащимся въ начальныхъ народныхъ учили

щахъ г Нижняго-Новгорода.
Общество „Ясли". Предсѣдательница Александра Сергѣевна Ме- 

морская.
„Домъ трудолюбія". Попечитель Мих. Франц. Кульчицкій
Братство св. Георгія, основат. Няжн.-Новгорода. Предсѣдат. прео

священный Алексій, епископъ балахнинскій. Товарищъ предсѣд. прот. 
Ал. Андр. Крыловъ.

Братство св. Креста. Предсѣдат. преосвящ. Алексій, еписк. балах- 
пинскій. Товарищъ предсѣдат. ректоръ семинаріи, прот. Геннадій Вас. 
Годневъ.

Мининское братство. Предсѣдат. ниж. 1-й гильд. купецъ Михаилъ 
Андр. Зайцевъ.

Макарьевское братство. Предсѣдатель потомственный почетный гражда
нинъ, 1-й гильдіи купецъ, Мих. Фед. Каменскій.

Нижегородскій отдѣлъ россійскаго общества покровительства живот
нымъ Членъ-секретарь А. П. Мельниковъ.

Нижегородское общество охотниковъ конскаго бѣга. Президентъ, те-
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нералъ-лейтенантъ И. М. Барановъ. Вице-президентъ кап. Ник. Алексѣ
евичъ Терновскій.

Личный составъ служащихъ въ правительственныхъ и обще
ственныхъ учрежденіяхъ Нижняго-Новгорода.

Губернаторъ—генералъ-лейтенантъ Николай Михайловичъ Барановъ. 
Правитель канцеляріи губернатора—с. с. Николай Ивановичъ Хар- 

ламповичъ. (Флигель дворца).

Губернское Правленіе.
(Кремль, зданіе присутств. мѣстъ).

Вице-губернаторъ—с. с. Константинъ Платоновичъ баронъ Фреде
риксъ. Старшій совѣтникъ—д. с. с. Владиміръ Ивановичъ Парфеновъ 
(М. Печерка, д. Троицкаго). Совѣтникъ — с. с. Николай Петровичъ 
Соболевъ (Холодный пер. д. Богомолова).

Врачебное отдѣленіе. Врачебный инспекторъ—и. д., д. с. с. Иванъ 
Семеновичъ Ершовъ, (Ильинка, д. Наумова). Помощникъ его—с. с. Діо
нисій Ѳедоровичъ Рѣшетилло (уголъ Звѣздин. и Б. Покровки, собств. 
домъ). Штатный фармацевтъ—Ник. Ивановичъ Кольбергъ.

Строительное отдѣленіе. Губернскій инженеръ—к. с. Антонъ Рому
альдовичъ Станкевичъ (Б. Ямская, д. Смирнова). Губернскій архитек
торъ—и. с. Мих. Игнат. Кунцевичъ.

Присутствіе по фабричнымъ дѣламъ. Старшій фабричный инспекторъ— 
к. секр. Вас. Ив. Милютинъ (Б. Покровка, домъ Малова). Младшій— 
Мих. Ив. Селивановскій (Больничн. ул , д. Пойковой).

Чертежное отдѣленіе. Губернскій землемѣръ — ст. сов. Константинъ 
Ник. Михайловскій (Ковалиха, д. Гущина).

Губернскій предводитель дворянства — тайн, с., гофмейстеръ Двора 
Его Императорскаго Величества Николай Ивановичъ Приклопскій (домъ 
дворянства, на Больш. Покровкѣ).

Губернское по воинскимъ дѣламъ присутствіе. Предсѣдатель—губерна
торъ. Членъ, завѣдующій дѣлопроизводствомъ присутствія—н. сов. Вик
торъ Вас. Алемасовъ (Грузинскій пер., свой домъ).

Губернское присутствіе. Предсѣдатель—губернаторъ. Непремѣнные чле
ны: д. с. с. Іосифъ Павловичъ Кутлубицкій (Жуковская ул., домъ Кузь-
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мина-Короваева); тит. сов. Александръ Ипполитовичъ Зыбинъ (Зелен
скій съѣздъ, д. Мусиной).

Губернское по земскимъ и городскимъ дѣл. присутствіе. Предсѣдатель— 
губернаторъ.

Секретарь—с. с. Александ. Ник. Тошаковъ (Арестантская площадь, 
д. Фуникова).

Зданіе присутственныхъ мѣстъ въ кремлѣ.

Губернскій попечительный о тюрьмахъ комитетъ. Вице-президенты: гу
бернаторъ и епархіальный епископъ. Секретарь комитета—н. сов. Вик
торъ Вас. Алемасовъ (Грузинскій пер., свой домъ). Бухгалтеръ комите
та—губ. секр. Ник. Никол. Колесницкій (Мартыновская ул., свой домъ).

Губернскій статистическій комитетъ. Предсѣдатель—губернаторъ. Се
кретарь-Андрей Ив. Звѣздинъ (Всѣсвятскій пер., д. Смирнова).

Губернскій училищный совѣть. Предсѣдатель губернскій предводитель 
дворянства. Члены: отъ М. Н. Проев.—директ. народныхъ училищъ, д ст. 
сов. Дм. Ард. Глазовъ; директ. губернской гимназіи с. с. Ник. Як. Са- 
мойловичъ; отъ духовн. вѣдом.—прет. Іоаннъ Захар. Виноградовъ; отъ 
земства Ал-др. Вас. Баженовъ, Іос. Павл. Кутлубицкій; отъ Министер
ства Внутр. Дѣлъ—Вл. Ив. Парфеновъ
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Губернское жандармское управленіе.
Начальникъ управленія полковникъ Николай Михайловичъ Куртья- 

новъ
Особое временное отдѣленіе по охраненію общественнаго порядка и 

безопасности въ Н.-Новгородѣ. Начальникъ—полковникъ Пав. Никол. Евец- 
кій (М. Печерка, домъ Петропавловскихъ).

Нижегоредское городское полицейское управленіе.
ІІолиціймейстеръ (и. д.)кол. сов. Петръ Яковлевичъ Яковлевъ. (Мал. 

Печерка, д. Булычева). Пристава частей: 1-й Кремлевской—Игнатьевъ 
(и. д ); 2-й Кремлевской—.................. Рождественской—Прозоровъ (и. д.);
Макарьевской—Воскресенскій.

Рѣчная полиція. Начальникъ—капитанъ по адмиралт. Пав. Ал-сѣе- 
вичъ Ресинъ (Почаинская ул., д. Рѣчного училища).

Почтово-телеграфный округъ.
(Уголъ Ильиикн и Сергіевской, д. Блинова).

Управленіе округа. Начальникъ округа—д. с. с. Сергѣй Мих. Ушаковъ; 
помощникъ начальника округа—к. с. Ив. Адамовичъ Островскій. (Оба 
при помѣщеніи управленія округомъ).

Почтово-телеграфная ноотора № 1. Начальникъ—к. с. Сергѣй Ефимо
вичъ Павловъ; помощникъ его—к. с. Алексѣй Евграфовичъ Орлеанскій 
(при конторѣ на Благовѣщенской площади).

Почтово-телеграфная контора № 2. Начальникъ (испр. долж.)—над. 
сов./Люціанъ Семен. Гутовскій (при конторѣ, Рождественская ул., домъ 
Блиновыхъ).

Почтово-телеграфная контора № 3. Начальникъ конторы —над. сов. 
Ив. Ив. Яновъ; помощникъ его. кол. сов. Александръ Александровичъ 
Андреевъ. (Макарьевская часть, д. бр. Кузнецовыхъ).

Управленіе государственными имуществами.
(Варварка, д. управ.)

Управляющій—с. с. Люціанъ Севериновичъ Левковскій (при управленіи)
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Удѣльная контора.
(Большая Печерка, д. удѣл. конт).

Управляющій—к. сов. Акимъ Вас. Промысловъ (при конторѣ).

Контрольная палата.
(Бол. Покровка, д. Краснощекова).

Управляющій—коллеж, сов. Алексѣй Валеріановичъ Татариновъ.

Казенная палата.
(Кремль, зданіе нрисутст. мѣстъ).

Управляющій—д. с. с. Ал-ндръ Иван. Лебедевъ (Болып. Покровка, 
домъ Сергѣевой).

Губернское казначейство.
(Кремль, зданіе присутст. мѣстъ).

Казначей—с. с. Игнатій Ѳедор. Осмоловскій (Грузинскій пер., домъ 
Лимоновыхъ).

Отдѣленіе государственнаго банка.
(Осыпная,' за новымъ театр., д. отдѣленія банка).

Управляющій—пот. поч. гражд. Ив. Петр. Янкинъ (при отдѣленіи 
банка).

Губернское акцизное управленіе.
(Малая Покровка, д. Барковой).

Управляющій—д. с. с. Григорій Степ. Канивальскій (при управленіи).

Городское общественное управленіе.
Городская управа.

Предсѣдатель—городской голова, с. с. баровъ Дмитр. Ник. Дельвигъ.
Члены: Ал. Павл. Покровскій, и. с., онъ же заступ, мѣсто городского го
ловы, завѣдуетъ хоз. отдѣл.; Ник. Адам. Фрелихъ, и. с., зав. строит.

3*
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отд.; Ник. Алекс. Бѣловъ, и. с., зав. счетноподатн. отд. Городской се
кретарь—тит. сов. Ст. Ал. Яворскій. Бухгалтеръ—Ив. Лукьян. Лялькинъ. 
Юрисъ-консультъ—прис пов. Ѳед. Павл Владиміровъ. Завѣдывающіе го
родскимъ наружнымъ хозяйствомъ: Ѳедоръ Семен. Клоковъ, завѣд. верхней 
частью города; Ник. Алекс. Кисловъ, зав/д. нижней частью города; 
Ник. Ѳед. Ходалевъ, завѣд. Макарьевск. част, города. Городскіе архитек
торы и техники: Влад. Макс. Лемке, зав. 1 Крем, и Рождественск. част.; 
Ѳедоръ Никол. Фалинъ, завѣд. 2-й Кремл. и Макарьев, част.; Пав. Петр. 
Малиновскій, зав. постройкой городского новаго театра; Всевол. Вас. 
Малининъ, инспекторъ городскихъ водопроводовъ; конструкторъ-механикъ 
В. И. Калашниковъ; инженеръ-механикъ Д. А. Гренъ, машинистъ город
ского водопровода. Старшій чертежникъ —Ив. Дм. Ершевскій. Город, сани
тарный врачъ—докторъ медицины Николай Алексѣевичъ Граціановъ.

Торговая депутація.
Члены: Ал. Вас. Гусевъ; Дм. Ив. Власовъ; Ник. Ник. Дугаревъ.

Городская общественная библіотека.
(Бол. Покровка, д. Фроловыхъ).

Предсѣдатель комитета—А. Вас. Баулинъ. Члены: Ал-др. Ал-пдр. Са
вельевъ, Ал. Мих. Меморскій и В. В. Акифьевъ.

Сиротскій судъ.
(Большая Покровка, д. Курепина).

Предсѣдатель—Сер. Никол. Торсуевъ

Городскія больницы.
Бабушкинская (въ Макарьевской части). Попечитель—Мих. Алексѣ

евичъ Гориновъ. Старшій врачъ—Иванъ Павловичъ Покровскій. Младшій, 
врачъ—И. X. Гольдбергъ.

Барачная (около Крестовоздвиженскаго монаст.). Попечители: Ил. 
Аѳан. Аѳанасьевъ, Мат. Ив. Лебедевъ Старшій врачъ—Вас. Иванов. Ко
саревъ. Младш. врачъ—Александр. Яков. Садовскій.

Городскія безплатныя лѣчебницы.
Александровская (на Варваркѣ). Старшій врачъ—В. В. Баулинъ; по- 

мощ. его С. П. Полтановъ. 2-я Верхнебазарная (на Новобазарной площ.)
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Врачъ—Ѳ. Ѳ. Томсонъ. Нижнебазарная (Нижній базарѣ, д. Строганова). 
Врачъ—П. К. Нозернъ.

Маріинское городское родовспомогательное заведеніе. И. д. директора 
заведенія—Вас. В. Баулинъ. Старшая акушерка—К. М. Мокшанская; млад
шая акушерка—Л. Фонъ-Людвигъ. И. д. смотрителя—А. И. Гуляевъ. По
печитель—Влад. Васил. Покровскій. Члены комитета: А. П. Покровскій, 
Я. Т. Трифоновъ, С. II. Зепенко, А. А. Зайцевъ и М. И. Везломцевъ. 
Предсѣдатель комит. городской голова.

Николаевско-Мининская городская мужская и женская богадѣльня (на 
Ильинкѣ). Попечители: Пет. Дм. Яргомскій, А. А. Смирновъ и П. И. 
Лельковъ.

Александровская городская женская богадѣльня (на Варваркѣ). Попе
чители: Як. Т. Трифоновъ, М. Н. Торсуевъ и А. А. Иконниковъ.

Городской имени Блиновыхъ и Бугровыхъ Вдовій домъ (у Крестовоз- 
движен. монастыря). Предсѣдатель комитета—гор. голова. Почетный членъ 
ком.—Я. А. Бугровъ; дѣйствительные члены комитета: М. II. Курбатовъ, 
Я. И. Шавинъ, Н. А. Фрелихъ, И. М. Рукавишниковъ и Н. А. Смир
новъ. Смотритель—А. I. Гуттъ.

Ночлежный имени А. П. Бугрова пріютъ (Нижн. баз.). Попечители: Ник. 
Ѳед. Арсентьевъ и Ив. Ив. Яшновъ.

Городской имени графини 0. В. Кутайсовой пріютъ (на Новобазарной 
площади). Предсѣдатель совѣта—город, голова. Попечитель-распорядитель — 
А. П. Покровскій. Члены совѣта: Д. М. Бурмистровъ, М. Е. Башкировъ, 
М. А. Зайцевъ, А. А. Смирновъ и И. II. Фроловъ. Почетные попечи
тели и попечительницы: графиня О. В. и гр. И. II. Кутайсовы, А. Ив. и 
И. М. Барановы, М. Ѳ. и II. А. Безакъ, И. II. и А. И. Всеволожскіе, 
Е. М. иЕ. А. Пуровскіе, баронесса М. Г. Дельвигъ, И. Д. и А. И. 
Чайковскіе, О. П. Карпова, В. М. Бурмистрова, А. Н. Зайцева и А. 
М. Вяхирева. Секретарь совѣта и зав. дѣлопр.—Ив. Пав. Постниковъ.

Мѣщанская управа (Нижн. базаръ, общественный домъ). Мѣщанскій 
староста—Матв. Ив. Лебедевъ.

Ремесленная управа (Дворянская улица, д. цехов, общ.). Ремеслен
ный голова—Алексѣй Ефим. Наумовъ.

Составъ управленія нижегородской епархіи.
Епархіальный архіерей: ого преосвященство, преосвященнѣйшій Влади

міръ, епископъ нижегородскій и арзамасскій (архіерейскій д., М Печерка).
Викарій: его преосвященство, преосвященнѣйшій Алексій, епископъ 

балахнинскій (Печерскій монастырь).
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Каѳедральный протоіерей—Порфирій Іоасаф. Владимірскій (Зеленскій 

съѣздъ, соборн. д.). Ключарь каѳедр. собора—протоіерей Павелъ Але
ксѣевичъ Серебровскій (Зеленскій съѣздъ, соборн. д.).

Благочинные церквей г. Н.-Новгорода: приходскихъ—протоіерей Бла- 
говѣщ. собора, магистръ богосл., Іоаннъ Захар. Виноградовъ (Мал. Пе
черка, соб. домъ); домовыхъ - прот. ѢІихаило-Архапгель каго собора 
Ал-сѣй Ал-дров. Порфирьевъ (Ошара, д. Щепетовой); единовѣрческихъ 
церквей — свящ. Спасо-преображенской единовѣрческ. церкви Тимоѳ. 
Александр. Доброзраковъ (цер. д. Спасо-преобр. единов. церкви).

Духовная консисторія. (Семинарская площадь, д. консисторіи). Чле- 
н ы: закон.'Аракч. кадетскаго корпуса прот. Ал-дръ Андреев. Крыловъ, 
закон. Александр, дворян, инстит. прот. Ник. Мих. Архангельскій, 
Покровской цер. свящ. Діонисій Іоанн. Листовъ, каѳедр. собор, свящ. 
Мих. Вас. Добровольскій. Секретарь:—коллежскій секретарь Миха
илъ Ивановичъ Макарьевскій.

Нижегородское епархіальное попечительство (Малая Печерка, д. 
попечительства). Члены: благовѣщ. соб. прот. Іоаннъ Захаровичъ Вино
градовъ, Варв. церк. протоіерей Ев. Ник. Глѣбскій, Троицкой верхне- 
посад, церк. свящ. Пав. Вас. Никольскій, Покровской церк свящ. 
Діонисій Іоанн. Листовъ, Крестовоздв. мои. священ. Іоаннъ Іоаннов. 
Соловьевъ. С е к р е т а р ь: —тит. сов. Ник. Ал-др. Ѳивейскій.

Нижегородскій епархіальный училищный совѣтъ (Верхне - Волжская 
паб., домъ общежитія духов, семинаріи). Предсѣдатель совѣта—преосвя
щенный Алексій, епископъ балахнинскій. Товарищъ предсѣдат.—прот. 
Ал-дръ Андр. Крыловъ. Казначей совѣта—священникъ Пав. Вас. Ни
кольскій. Секретарь совѣта—свящ. Порф. Іоанн. Лебедевъ.

Губернское земство.

Предсѣдатель губернской земской управы—тит. сов. Владиміръ Василье
вичъ Хвощинскій (Ошарская ул., д. Булычева). Члены: кол. секр. Ан
дрей Петр. Михайловъ (Алексѣевская ул., соб. д.); дворянинъ Георгій 
Робертов. Килевейпъ (Провіантская ул., д. уѣзднаго земства); коллеж, 
per. Ал-ндръ Алексѣевичъ Остафьевъ (Тихоновская ул., д. епархіальна
го вѣдомства); Сергѣй Алексѣевичъ Турчаниновъ. Секретарь—кол. асе. 
Сергѣй Иван. Вознесенскій (Ошарская ул., свой домъ). Главный бухгал
теръ—Николай Ѳедор. Таршиловъ (Мартыновская ул., д. Сосниной). 
Завѣдующій статистическимъ отдѣленіемъ управы—Осипъ Эдуардовичъ 
Шмидтъ (Ковалихииская ул., д. Хвальковскон). Инспекторъ земскаго
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взаимнаго страхованія 1 уч,—дворянинъ Пав. Петр. Михайловъ. Завѣ
дующій земскимъ естоственно-историческ. музеемъ—Ал-ндръ Ал-ндров. 
Гусевъ (при музеѣ).

Земскіе ветеринарные врачи. Старшій — кол. асе. Ал-ндръ Ал-ндр. 
Ждановъ (Провіантская улица, домъ Яковлевой). Младшій—тит. сов. 
Ал-ндръ Карл. Мюнтеръ (Ковалиха, д. Шмелева).

Губернская земская больница. Старшій врачъ больницы—ст. сов. 
Дмитрій Ал-ндр. Вѣнскій (Тихоновская ул., соб. домъ).

Штатные ординаторы: ст. сов. Семенъ Николаев. Зевенко (Б. По
кровка, д. Заплатина); кол. сов. Иванъ Басил. Араповскій (Жуковская 
ул., домъ Муфтелевой); ст. сов. Никол. Павл. Балкашипъ (Жуковская 
ул., д. Андреева). ЗавЬдуюіцій психіатрическою лѣчебницею—Петръ Пе
тровичъ Кащенко (Тихоновская ул., д. Никифоровыхъ). Старшій ордина
торъ лѣчебницы—коллеж, сов. Алексѣй Никол. Боркъ (Тихонов, улица, 
домъ Девиссонъ).

Сверхштатные ординаторы: кол. асе. Петръ Никол. Михалкинъ (Боль
ничная ул , свой домъ); тит. сов. Яковъ Роберт. Килевейнъ (Тихонов, 
ул., д. Сальбургъ); кол. сов. Тимоѳей Мих. Рожанскій (Тихоновская 
ул., д. Орловой); кол. асе. Иванъ Вас. Обрядчиковъ (Жуков, ул., д. 
Вирязова); Илья Антон. Кунцевичъ (Мистровская ул., домъ Есипова). 
Иванъ Степановичъ Пестовъ (Плотн. пер., свой д.); Сергѣй Петр. Пол
тановъ (Ильинка, свой домъ); Михаилъ Ал-ндр. Губыринъ (Тихонов, 
ул., свой домъ); Николай Никол. Лизякинъ (Больничная ул , свой домъ).

Смотритель благотворительныхъ заведеній—Николай Евграфов. Дю- 
плесси (въ зданіи благотвор. завед. губ. земства).

Окружный судъ.
Предсѣдатель суда—д. с. с. Николай Викентьевичъ Лентовскій (Бол. 

Печерка, д. Меморскаго). Товарищи предсѣдателя: коллеж, асе. Ал-ндръ 
Порфир. Гудимъ-Левковичъ (Ошарская ул., д. Бышевскпхъ); д. с. с. 
Алексѣй Виктор. Филипповъ (Варварка, д. Власовой). Члены суда: 
д. с. с. Григорій Ал-ндр. Гладковъ (Ковалиха, соб. домъ); ст. сов. Ивапъ 
Степ. Степановъ (Б. Печерка, д. Волкова); тит. сов. Николай Григор. 
Шалыгинъ (М. Печерка, д. Бѣляева); кол. сек. Антонъ Эдуард. Кли
ментовичъ (Б. Покровка, домъ Чесноковыхъ); над. сов. Николай Ѳедо
ровичъ Ведерниковъ (Тихоновская ул. д. Иванова); тит. сов. Леонидъ 
Никол. Бровковичъ (Петропавловская ул., домъ Иванова); кол. секр. 
Владиміръ Никол, Шамонинъ (Ковадихинская улица, д. Урлашева); ст,
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сов. Владиміръ Никол. Бенедиктовъ (Зеленская ул., домъ Фроловыхъ); 
тит. сов. Фаддей Владисл. Мержеискій (Варварка, д. Пановой); коллеж, 
сов. Михаилъ Игнат. Родзевичъ (М. Печерка, д. Виноградова); кол. 
сов. Ал-ндръ Васил. Бубновъ (Готыановская ул., д. Бубнова). Секрета
ри: кол. секр. Николай Матв. Кондаковъ (Больничная ул., д. Ушако
вой); кол. секр. Иванъ Григор. Введенскій (Болотовъ переулокъ, домъ 
Добролюбскихъі. Александръ Николаевичъ Рачинскій. Архиваріусъ—над. 
сов. Шатовъ Ивановичъ Павинскій (Напольная ул., соб. домъ).

Судебные слѣдователи.
1 уч.—и. д. т. с. Алексѣй Иван. Капанинскій (Мистровская ул., 

домъ Кузнецова). 2 уч, —и. д. т. с. Алексѣй Владиміровичъ Вереща 
гинъ (Большая Печерка, д. Стреіулина). 3 уч.—и. д. кол. секр. Василій 
Дмитр. Чернобровцевъ (Бол. Печерка, д. Гущиной). 4 уч.—и. д. тит. сов. 
Иванъ Васил. Звенцовъ (Малая Ямская улица, д. Худякова). По особо 
важнымъ дѣламъ—Василій Константинов. Вознесенскій (Мартыновская 
улица, д. Ладѣевой).

Судебный пристава.
Над. сов. Никандръ Герае. Лавровскій (Ошарская ул., свой домъ); 

кол. секр. Евгеній Аиемподистовичъ Пуреховскій (уголъ Ошарской и 
Преображенскаго пер., д. Лавровскаго); тит. сов. Алексѣй Иван. Свя- 
тухинъ (Грузинскій пер., д. Алемасова); Иванъ Ѳедоровичъ Ветошкинъ 
(Б. Покровка, д. Акифьева); тит. сов. Михаилъ Яковлев. Граціановъ 
(Короткій пер., д. Соколовой); Влад. Мих. Модератовъ (Старо-Солдатск. 
пер., д. Поддубенской).

Нотаріус ы.

Старшій натаріусъ—кол. сов. Юлій Матв. Зелинскій (Б. Покровка, д 
Антюкова). Александръ Васил. Олигеръ (квар. и контора Большая По
кровка, домъ Чесноковыхъ); Илья Аѳанасьевичъ Аѳанасьевъ (квар : Ка
натная улица, свой домъ; контора: Рождественская ул., д Блиновыхъ'1; 
Платонъ Памфил. Ивановъ (контора: Рожд. ул., д. Полякова); Владиміръ 
Пав. Волковъ (кварт, и контора Осыпная: ул., д. Мокѣевыхъ); Іосифъ 
Васил. Одинцовъ (квар. и контора: Рождественская ул., домъ Журавле
ва); Владиміръ Владиміров. Терновскій (контора: Рождеств. ул., при 
Троицкой церкви).
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Присяжные повѣренные.

Баршевъ, Сергѣй Сергѣевичъ (Б. Покровка, д. Александрова), Бо
городскій, Семенъ Ѳедор. (Грузинскій пер., д. Туридкиной); Владиміровъ, 
Ѳедоръ Павл. (Петропавловская улица, домъ Богоявленскаго); Вѣнскій, 
Мих. Ал-ндр. (Петропавловская ул., свой домъ); Исаковичъ, Иванъ Хри
стофоровичъ (Дворянская ул., свой домъ); Карповъ, Апдрей Ѳѳд. (Жу
ковская ул., свой д.); Красовскій, Иванъ Петр. (Б. Солдатская ул., д. 
Шееръ); Лезинъ, Петръ Басил. (Дворянская ул., д. Косарева); Лапинъ, 
Ал-ндръ Иван. (Б. Солдатская ул., д. Карякина); Меморскіи, Ал-ндр. 
Михайлов. (Б. Печерка, свой ломъ); Парадизовъ, Степанъ Авдр. (Черно- 
прудскій пер., д. Булычевой); Соколовъ, Николай Ѳедор. (Ошарская пло
щадь, свой домъ) Фрелихъ Николай Никол. (Ошарская ул., домъ Ассо- 
пова); Фольцъ, Николай Никол. (Петропавловская ул., св. домъ); Щег
ловъ, Николай Петр. (Б. Покровка, д. Потопаевыхъ).

Помощники присяжныхъ повѣренныхъ.
Безсоновъ, Ник. Ив. (Кизевет. ул., д. Куликовой), Жемчуговъ, Ник. 

Алекс. Лыкова дамба, д. Хлапова). Рождественскій, Петръ Ал-ндр. 
(уголъ Студеной и Полевой ул., д. Соболевой); Яворовскій, Ап. Викент. 
(уголъ Варварской и Дворянок, ул., д. Голиковой).

При нижегородскомъ окружномъ судѣ состоитъ дежурство консуль
таціи присяжныхъ’повѣрепныхъ.

Прокурорскій надзоръ.
Прокуроръ—ст. сов. Александръ Александровичъ Макаровъ (Ильинка, 

домъ Пупкова).

Товарищи прокурора.

По камерѣ—ст. с. Дмитрій Басил. Лекгеръ (Ковалиха, д. Невской); 
I уч.—к. а. Николай Николаевичъ Киселевъ *) (Большая Покровка, домъ 
Чесноковыхъ); 3 уч.—кол. асе. Константинъ Дмитр. Кафафовъ (Тихонов
ская ул., домъ Докучаева); 4 уч.—над. сов. Петръ Никол. Петровъ **)

По’выставкѣ.
••).По'ярмаркѣ^ въ ярмаркѣ №№ Михѣева.
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(Тихоновская ул., домъ Второвой); 5 уч.—кол. асе. Ал-ндръ Васил. Ля
довъ (Малая Печерка, домъ Петропавловскихъ); 7 уч.—и. с. Ник. Алек. 
Никифоровъ (Провіаи. ул,, д. Смирнова).

Секретарь при прокурор.—кол. сек. Геннадій Мих. Степановъ (Рожд. 
ул., д. Сорокина).

Участковые мировые судьи Нижняго Новгорода.

1 уч.: губ. секр. Ал-ндръ Ефимов. Ромашевъ (Малая Покровка, соб. 
домъ). Кам.: Грузинскій персу.і., д. Полушкина. Районъ: 1 и 3 участки 
1 Кремлевской части, 1 участокъ 2 Кремлевской части. 2 уч.: кол. сек. 
Иванъ Вас. Богоявленскій (Петропавловская ул., соб. домъ). Кам.: Ошар- 
ская площ., домъ Красильникова. Районъ: 2 и 3 участки 2 Кремлевской 
части. 3 уч.: кол. per. Николай Рафаиловичъ Остафьевъ (кварт, и ка
мера: Варварка, домъ Мусина). Районъ: 1 и 2 участки Рождественской 
части. 4 уч. Петръ Николаевичъ Званцовъ. Кам.: Макарьев, часть, д. 
Березина. Районъ: 1 и 2 участки Макарьевской части и селенія, Гордѣ- 
евка, Бурнаковка, Варя и Дарьина, Балахнинскаго уѣзда. 5 уч.: губ. 
секр., князь Владиміръ Ал-ндр. Чегодаевъ (кварт, и камера: Ильинка, 
домъ Курлыкова). Районъ: 2 участокъ 1 части и 3 участокъ Рожде
ственской части. 6 уч.: тит. сов. Константинъ Ефим. Ромашевъ (М. 
Покровка, свой д.). Кам.: Б. Печерка, Съѣздъ мировыхъ судей, а въ 
ярмарочное время, Караванъ-Сарай на ярмаркѣ. Районъ: ярмарка и 
селенія: Сормово, Дарвинскій выселокъ, Мышьяковка и Горнушкино, 
Балахнинскаго уѣзда, и правая сторона р. Волги.

Съѣздъ мировыхъ судей г. Нижняго-Новгорода.

(Большая Печерка, д. уѣзднаго земства).

Предсѣдатель съѣзда—г. секр. Александръ Ефимовичъ Ромашевъ. 
Непремѣнный членъ — тит. сов. Константинъ Ефимовичъ Ромашевъ. 
Секретарь съѣзда—г. секр. Сергѣй Ивановичъ Митропольскій.

Районы участковъ судебныхъ приставовъ при съѣздѣ 
мировыхъ судей.

Тит. сов. Ник. Александр. Люминарскій (Малая Ямская улица, соб. 
домъ). 1-й участокъ — вся первая Кремлевская часть. Тит. сов. Але
ксандръ Владим. Зерновскій (Ковалиха, д. Дивѣевскаго монастыря). 2-й
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участ. — 2, 3 и 4-й участки 2-й Кремлевской части. Тит. сов. Андрей 
Андр. Архангельскій (Петропавл. ул., д. Архангельскаго). 3-й участ.— 
вся Рождественская часть, 1-й участ. 2-й части. Константинъ Никанор. 
Мидорадовскій (Макарьевская часть, д. Рагозильникова). 4-й участ. — 
вся Макарьевская часть, ярмарка и часть Балахнинскаго уѣзда до 
Сормова и выставка.

Военное вѣдомство.

Командиръ бригады—генералъ-маіоръ Владиміръ Михайловичъ ПІел- 
ковниковъ (Большая Печерка, д. Заблова).

Окскій резервный баталіонъ К мандиръ батальона—полковникъ 
Анатолій Вас Прокоповичъ.

Кремлевскій резервный баталіонъ. Командиръ баталіона — пол
ковникъ Николай Ѳедоровичъ Краузе.

Клязьминскій резервный баталіонъ. Командиръ баталіона—пол
ковникъ Францъ Францевичъ Здзярскій.

Нижегородскій мѣстный военный лазаретъ. Завѣдующій лаза
ретомъ — капитанъ Иванъ Козьмичъ Понятовскій (въ зданіи лазарета). 
Старшій врачъ—кол. сов., докт. медицины Никольскій.

Начальникъ нижегородско-тюменскаго пересыльнаго тракта— 
генералъ-маіоръ Викт. Иван. Винокуровъ (Полевая ул., свой долъ).

Начальникъ нижегородской пароходе - конвойной команды— 
подполковникъ Алексѣй Гаврилов. Сеземовъ (Острожная улица, Андреев
скія казармы).

Коммерческія свѣдѣнія.
Нижегородскій биржевой комитетъ (Рождественская улица,

д. Блиновыхъ). Предсѣдатель к. секр., врем. ниж. 1 гил. куп. Вас. 
Ив. Мензелинцевъ (Малая Покровка, домъ Садоковой). Старшины: ниж. 
1 гил. куп. Петръ Дмитріевичъ Яргомскій (Ильинка, собств. домъ); ниж.
1 гил. куп. Ал-ндръ Альфонсов. Зевеке (Провіантская ул , свой домъ); 
ниж. 1 гил. куп. Мелетій Яковл. Кожсбаткинъ (Грузинскій пер., д Ру
кавишникова). Старшій биржевой маклеръ—ниж. 2 гил куп. Петръ Ив. 
Лельковъ (Телячья ул., д Полтановыхъ). Маклера: нижегород. 2 гил. 
куп. Матв. Макс. Поповъ (Лыковая дамба, д. Ахматовой); ниж. 2 гил. 
куп. Ник. Серг. Удаловъ (Рождественская ул., д. Журавлевыхъ); нижег.
2 гил. куп. Ал-ндръ Ѳед. Рыбаковъ (Ильинка, свой домъ).
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(Тихоновская ул., домъ Второвой); 5 уч.—кол. асе. Ал-ндръ Васил. Ля
довъ (Малая Печерка, домъ Петропавловскихъ); 7 уч.—н. с. Ник. Алек. 
Никифоровъ (Провіал. ул., д. Смирнова).

Секретарь при прокурор.—кол. сек. Геннадій Мих. Степановъ (Рожд. 
ул., д. Сорокина).

Участковые мировые судьи Нижняго Новгорода.
1 уч.: губ. секр. Ал-ндръ Ефимов. Ромашевъ (Малая Покровка, соб. 

домъ). Кам.: Грузинскій переул., д. Полушкина. Районъ: 1 и 3 участки 
1 Кремлевской части, 1 участокъ 2 Кремлевской части. 2 уч.: кол. сек. 
Иванъ Вас. Богоявленскій (Петропавловская ул., соб. домъ). Кам.: Ошар- 
ская площ., домъ Красильникова. Районъ: 2 и 3 участки 2 Кремлевской 
части. 3 уч.: кол. per. Николай Рафаиловичъ Остафьевъ (кварт, и ка
мера: Варварка, домъ Мусина). Районъ: 1 и 2 участки Рождественской 
части. 4 уч. Петръ Николаевичъ Званцовъ. Кам.: Макарьев, часть, д. 
Березина. Районъ: 1 и 2 участки Макарьевской части и селенія, Гордѣ- 
евка, Бурнаковка, Варя и Дарьина, Балахнинскаго уѣзда. 5 уч.: губ. 
секр., князь Владиміръ Ал-ндр. Чегодаевъ (кварт, и камера: Ильинка, 
домъ Курлыкова). Районъ: 2 участокъ 1 части и 3 участокъ Рожде
ственской части, в уч.: тит. сов. Константинъ Ефим. Ромашевъ (М. 
Покровка, свой д.). Кам.: В. Печерка, Съѣздъ мировыхъ судей, а въ 
ярмарочное время, Караванъ-Сарай на ярмаркѣ. Районъ: ярмарка и 
селенія: Сормово, Дарьинскій выселокъ, Мышьяковка и Горнушкино, 
Балахнинскаго уѣзда, и правая сторона р. Волги.

Съѣздъ мировыхъ судей г. Нижняго-Новгорода.
(Большая Печерка, д. уѣзднаго земства).

Предсѣдатель съѣзда—г. секр. Александръ Ефимовичъ Ромашевъ. 
Непремѣнный членъ — тит. сов. Константинъ Ефимовичъ Ромашевъ. 
Секретарь съѣзда—г. секр. Сергѣй Ивановичъ Митропольскій.

Районы участковъ судебныхъ приставовъ при съѣздѣ 
мировыхъ судей.

Тит. сов. Ник. Александр. Люминарскій (Малая Ямская улица, соб. 
домъ). 1-й участокъ — вся первая Кремлевская часть. Тит. сов. Але
ксандръ Владим. Зерновскіи (Ковалиха, д. Дивѣевскаго монастыря). 2-й
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участ. — 2, 3 и 4-й участки 2-й Кремлевской части. Тит. сов. Андрей 
Андр. Архангельскій (Петропавл. ул., д. Архангельскаго). 3-й участ.— 
вся Рождественская часть, 1-й участ. 2-й части. Константинъ Никанор. 
Милорадовскій (Макарьевская часть, д. Рагозильникова). 4-й участ. — 
вся Макарьевская часть, ярмарка и часть Балахнинскаго уѣзда до 
Сормова и выставка.

Военное вѣдомство.

Командиръ бригады—генералъ-маіоръ Владиміръ Михайловичъ ПТяи. 
ковниковъ (Большая Печерка, д. Заблова).

Окскій резервный баталіонъ К маидиръ батальона—полковникъ 
Анатолій Вас Прокоповичъ.

Кремлевскій резервный баталіонъ. Командиръ баталіона — пол
ковникъ Николай Ѳедоровичъ Краузе.

Клязьминскій резервный баталіонъ. Командиръ баталіона—пол
ковникъ Францъ Францевичъ Здзярскій.

Нижегородскій мѣстный военный лазаретъ. Завѣдующій лаза
ретомъ — капитанъ Иванъ Козьмичъ Понятовскій (въ зданіи лазарета). 
Старшій врачъ—кол. сов., докт. медицины Никольскій.

Начальникъ нижегородско-тюменскаго пересыльнаго тракта— 
генералъ-маіоръ Викт. Иван. Винокуровъ (Полевая ул., свой домъ).

Начальникъ нижегородской пароходе - конвойной команды— 
подполковникъ Алексѣй Гаврилов. Сеземовъ (Острожная улица, Андреев
скія казармы).

Коммерческія свѣдѣнія.
Нижегородскій биржевой комитетъ (Рождественская улица,

д. Блиновыхъ). Предсѣдатель к. секр., врем. ниж. 1 гил. куп. Вас. 
Ив. Мензелинцевъ (Малая Покровка, домъ Садоковой). Старшипы: ниж. 
1 гил. куп. Петръ Дмитріевичъ Яргомскій (Ильинка, собств. домъ); ниж.
1 гил. куп. Ал-идръ Альфонсов. Зевеке (Провіантская ул , свой домъ); 
ниж. 1 гил. куп. Мелетій Яковл. Кожебаткинъ (Грузинскій пер., д. Ру
кавишникова). Старшій биржевой маклеръ—ниж. 2 гил куп. Петръ Ив. 
Лельковъ (Телячья ул., д Полтановыхъ). Маклера: нижегород. 2 гил. 
куп. Матв. Макс. Поповъ (Лыковая дамба, д. Ахматовой); ниж. 2 гил. 
куп. Ник. Серг. Удаловъ (Рождественская ул., д. Журавлевыхъ); нижег.
2 гил. куп. Ал-ндръ Ѳед. Рыбаковъ (Ильинка, свой домъ).
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Банки.
Нижегородскій Николаевскій городской общественный банкъ. 

(Нижній базаръ, д. мѣщ. общ.). Директоръ — ниж. куп. сынъ Николай 
Александр. Смирновъ. Бухгалтеръ—Пав. Андр. Горевъ.

Нижегородскій купеческій банкъ (Рожд. улица, д. № 14). 
Предсѣдатель правленія—ст. с. Александръ Васильевичъ Баулинъ. Бух
галтеръ—Ник. Вас. Іогансонъ.

Ни жегородское общество взаимнаго кредита (Рожд. ул., домъ 
Блиновыхъ). Предсѣдатель правленія—ниж. 1-й гил. купецъ Мих. Ѳед. 
Каменскій. Директоръ, зпет. мѣсто предсѣлат.,—отст. гспер.-маіоръ Карлъ 
Петр. фонъ-Ренненкампфъ; директоръ, завѣдующій кассою,—Вас. Басил. 
Акифьевъ. Бухгалтеръ—Пет. Петр. Яшинъ.

Нижегородское отдѣленіе волжско - камскаго коммерческаго 
банка (Рожд улица, домъ Бугрова). Управляющій—кандид. коммерціи 
Ѳед. Мих. Слѣпупткипъ. Бухгалтеръ—Ив. Петр. Дамаскинъ.

Александровскій дворянскій банкъ (Бол. Покровка, домъ дво
рянок. собр.). Предсѣдатель правленія—Фил. Никол. Шиповъ.

Личный составъ администраціи Нижегородскаго уѣзда.
Уѣздный предводитель дворянства — кол. сов. Александръ Ва

сильевичъ Баженовъ.
Помощникъ исправника — кол. сов. Василій Алексѣевичъ Бого

родскій.
Нижегор. уѣздная земская управа. Предсѣдатель—кандидатъ 

правъ Александръ Александровичъ Савельевъ. Члены: кол. per. Алексѣй 
Васильевичъ Громовъ; крест. Осипъ Елевферіевичъ Дюдьбинъ; крест. 
Феоктистъ Петровичъ Хохловъ; секретарь — Александръ Егоровичъ За- 
ринскій; бухгалтеръ—Петръ Алексѣевичъ Вавойскій.

Земскіе страховые агенты: 1-го участка—Ив. Осип. Силантьевъ. 
(Уголъ Острожной и Провіантской ул., д. Козлова).

Воинскій начальникъ—полковникъ Викт. Савельев Степановъ.
Уѣздный членъ окружнаго суда по Нижегор. уѣзду—ст. сов. Ни

колай Яковлевичъ Пясецкій (Ильинка, д Яргомскаго).
Судебные слѣдователи: 1-го участка—т. с. Владиміръ Павловичъ 

Кутыевъ (Полевая улица, домъ Винокурова).
Податный инспекторъ—к. секр. Анатолій Ивановичъ Ивановъ.
Врачъ уѣздный—ст. сов. Николай Николаевичъ Смирновъ (Телячья 

улица, собственный домъ).



НИЖЕГОРОДСКАЯ МАКАРЬЕВСКАЯ ЯРМАРКА.

Нижегородская ярмарка находится на лѣвомъ луговомъ берегу р. 
Оки, на большомъ прямоугольномъ мысу, образуемомъ рр. Волгой и Окоп 
при устьѣ послѣдней.

Ярмарка занимаетъ пространство со всѣми лугами, поймами, мѣстами 
надъ водой и разными угодьями 721 десят. 725 кв. саж. Съ городами 
Москвою и Петербургомъ ярмарка соединяется желѣзной дорогой, а съ 
городами волжскаго бассейна- пароходными сообщеніями. Сибирская при
стань — мѣсто для пріѣзда пассажировъ па пароходахъ и склады това
ровъ, привозимыхъ на пароходахъ. Гребновская пристань на р. Онѣ
мѣете для склада и торговли желѣзомъ и рыбными астраханскими това
рами. Самый центръ ярмарки—гостиный дворъ, состоящій изъ 60 отдѣль
ныхъ корпусовъ,—мѣсто торговли всевозможными произведеніями, глав
нымъ образомъ—обрабогывающей промышленности внутренняго фабрич
наго района Россіи.

Исторія Макарьевской ярмарки.
Историческія данныя о возникновеніи ярмарки указываютъ, что тор

говля по всему протяженію Волги издревле имѣла характеръ ярмарочный.
Нашествіе монголовъ нанесло ударъ волжской торговлѣ, но вскорѣ 

она ожила и въ XIV столѣтіи на Волгѣ, отъ устья Мологи до Сарая— 
бывшей столицы золотой орды, явился цѣлый рядъ ярмарокъ. Изъ лѣто
писей усматривается, что въ 1366 году была ярмарка и въ Нижнемъ- 
Иовгородѣ (смотр. 3 стр. Пллюстр. Путевод.). Главнѣйшая изъ приволж
скихъ ярмарокъ была въ прежнія времена въ Казани. Во времена борьбы 
московскихъ государей съ Казанью великій князь Василій Іоанновичъ, 
въ 1553 г., запретилъ русскимъ ѣздить на эту ярмарку, приказавъ со
бираться для торговли во вновь построенномъ тогда крайнемъ пунктѣ 
Россіи—Василѣ на р. Сурѣ. Но восточные купцы не ѣздили въ Василь, и 
Васильская ярмарка не состоялась. Благочестіе русскихъ указало ей 
новый пунктъ. Въ окрестностяхъ озера Желтыя-воды, недалеко отъ села



— 92 —
Лыскова, находился до нынѣ существующій Макарьевскій монастырь. Онъ 
привлекалъ къ себѣ въ то время множество посѣтилей, и въ особен
ности много стекалось туда богомольцевъ лѣтомъ, въ день вреиодобн. Ма
карія. Чтобы доставить всевозможныя выгоды посѣтителямъ, а вмѣстѣ съ 
тѣмъ извлечь выгоды и для себя, окрестные жители начали съѣзжаться въ 
обитель для продажи сперва только необходимыхъ вещей, но потомъ 
мало-по-малу кругъ ихъ торговли началъ расширяться: туда стали пріѣз" 
жать и азіатскіе купцы. Такимъ образомъ получила начало такъ назы
ваемая Макарьевская ярмарка. Въ первый разъ упоминается о ней 
въ 1641 году, въ грамотѣ царя Михаила Ѳеодоровича, которою онъ по
жаловалъ Макарьевскому монастырю право собирать пошлины съ тор
говцевъ, пріѣзжающихъ па эту ярмарку, продолжавшуюся только одинъ 
день—25 іюля. Въ 1667 году ярмарка продолжалась уже двѣ недѣли, и 
на нее начали съѣзжаться торговцы со всей Россіи. Царь Алексѣй Ми
хаиловичъ повелѣлъ было собирать ярмарочныя пошлины въ казну, но 
въ 1681 году снова отдалъ ихъ монастырю. Въ 1700 году Петръ Великій 
повелѣлъ снова взять ярмарку въ казну, но вскорѣ послѣ этого было 
повелѣно однѣ статьи ярмарочнаго дохода взимать въ казну, а другія 
предоставить монастырю.

Въ 1751 году Макарьевская ярмарка окончательно сдѣлалась соб
ственностью государства, а въ 1755 году былъ поставленъ деревянный 
гостиный дворъ, съ котораго получалось дохода до 1000 руб. Импера
трица Екатерина Великая въ 1766 году отдала ярмарку на откупъ, что 
было стѣснительно для ярмарочной торговли, и въ 1779 году, при откры
тіи Нижегородскаго намѣстничества, Макарьевская ярмарка поступила 
въ вѣдѣніе нижегородской казенной палаты, подъ главнымъ начальствомъ 
губернатора. Императоръ Павелъ I повелѣлъ отдать ярмарочные сборы 
па откупъ купцу Еврепнову, обязавшемуся построить гостинный дворъ 
и платить ежегодно въ казну по 28,000 руб. Императоръ Александръ I 
повелѣлъ въ 1804 году откупъ Евреипова уничтожить и построить на 
казенный счетъ гостиный дворъ. Онъ былъ отстроенъ въ 18С9 году и 
состоялъ изъ трехъ каменныхъ корпусовъ и 24 деревянныхъ съ 1400 
лавками; кромѣ того, купечествомъ было построено 12 корпусовъ съ 
1800 лавками. Въ 1815 году издержки казны были уже покрыты ярма
рочнымъ сборомъ, но 18 августа 1816 года, когда ярмарка уже окончи
лась, гостиный дворъ сгорѣлъ. Немедленно послѣдовало Высочлйшее 
повелѣніе ассигновать деньги на возобновленіе, но 31 октября того же 
года Государь утвердилъ мнѣніе канцлера гр. Румянцева о переводѣ Ма
карьевской ярмарки вз г. Нижній-Новгороде.



— 93 —
Первоначально предполагалось устроить ярмарку въ Нижнемъ-Пов- 

городѣ на нагорномъ берегу Волги, въ началѣ Казанскаго тракта, между 
Сѣнной площадью, Печерскимъ монастыремъ и с. Высоковымъ. Но, по 
соображеніи всѣхъ условій, это мѣсто признали неудобнымъ, и тогда же 
было избрано для ярмарки настоящее мѣрто на луговой сторонѣ р. Оки, 
при устьѣ, противъ города. Здѣсь находились земли, принадлежавшія 
разнымъ владѣльцамъ, нѣсколькимъ церквамъ и, частію, городу. Земли 
эти были обращены въ государственную собственность. Въ 1817 году по 
Высочдйшему повелѣнію на ярмарку прибылъ инженеръ ген,-лейтенантъ 
Бетанкуръ и нашелъ занятое мѣсто для ярмарки весьма удобнымъ За
мѣчанія Бетанкура какъ о мѣстоположеніи, такъ равно и о самой ярмаркѣ, 
пробной въ то время, по Высочдйшему повелѣнію были разсмотрѣны 
въ комитетѣ министровъ и найдены совершенно основательными и по
лезными. Тогда же были начертаны комитетомъ министровъ предполо
женія къ прочному, выгодному и безопасному устройству ярмарки на 
настоящемъ мѣстѣ. При этомъ было признано обширныя площади нѣ
сколько возвысить и уровнять, провести каналы, устроить шлюзы и вы
строить каменный обширный гостиный дворъ со всѣми удобствами и всѣ 
эти работы начать въ 1818 году и кончить въ 1821 году. Свое заклю
ченіе комитетъ министровъ заключилъ: „И нужно рѣшительнымъ нача
ломъ устроенія ярмарки прекратить всѣ сіи сомнѣнія и толки, которые 
могутъ распространяться ко вреду для торговли и частному вреду купе
чества россійскаго. Словомъ сказать, сія знаменитая ярмарка можетъ 
потерпѣть весьма много, если въ будущемъ 1818 году строенія не бу
дутъ начаты". Настаивалъ на необходимости скорѣйшаго начатія работъ 
по постройкѣ ярмарки и ген.-лейтенантъ Бетанкуръ; но министръ фи
нансовъ отозвался, что, за распредѣленіемъ всѣхъ доходовъ государства 
па необходимыя нужды, отъ отпуска потребной на первый разъ (въ 1818 г.) 
суммы 1,500,000 руб. (всего назначено было 6,000/ 00 р.) сдѣлать не 
можетъ. Доложено было о семъ императору.

Государь императоръ Александръ Благословенный, заботясь о про
цвѣтаніи внутренней торговли и промышленности, утвердивъ всѣ предпо
ложенія комитета министровъ, Высочайше повелѣть соизволилъ: „Пе
редѣлку Зимняго дворца отмѣнить, а необходимые 1,500,000 руб. на 
устройство ярмарки въ 1818 году употребить изъ двухъ милліоновъ, на
значенныхъ на эту передѣлку".

Этой монаршей жертвой личнаго самостѣсненія (остановка пере
дѣлки Зимняго дворца) и началась въ 1818 году постройка каменнаго 
гостинаго двора ярмарки, до настоящаго времени существующаго.
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Съ открытіемъ ярмарки въ Нижнемъ-Новгородѣ стали замѣтны для 

торговли и удобства мѣстолоположенія ярмарки. Водный путь по Волгѣ: 
Камѣ и Окѣ вполнѣ успѣваетъ доставить товары изъ отдаленныхъ 
окраинъ Россіи ко времени открытія ярмарки въ іюлѣ мѣсяцѣ, а затѣмъ 
воднымъ же путемъ распроданные ярмарочные товары идутъ въ разныя 
стороны Россіи и успѣваютъ въ доставкѣ до зимнихъ заморозковъ.

Нижегородская ярмарка, стягивая къ себѣ самыя разнообразныя 
произведенія нашей промышленности, является обширнѣйшей и притомъ 
самой правдивой выставкой всего, что работаетъ русскій народъ и чѣмъ 
онъ торгуетъ. Здѣсь можно слѣдить за процвѣтаніемъ и упадкомъ той 
или другой отрасли промышленности и торговли.

Привозъ товаровъ на Нижегородскую ярмарку со времени ея откры
тія постепенно увеличивался, такъ что сумма привоза товаровъ сред
нимъ числомъ падаетъ на каждый годъ: въ первое десятилѣтіе 32,299,435 
руб., во второе—35,440,138 р., въ третье—48,898,116 р., въ четвертое- 
60,113,833 р., пятое-104,803,671 р.. шестое - 155,197,6U0 р., седьмое- 
191,620,154 руб.

Самая большая по торговымъ оборотамъ ярмарка въ послѣднее 
двадцатилѣтіе была въ 1881 году (привозъ 246,180,238 руб., продажа 
242,995,100 руб.); самая меньшая въ 1891 г. (привозъ 144,306,037 руб., 
продажа 134,268,383 руб.).

Обиліе торговаго люда на ярмаркѣ, разныхъ агентовъ, комиссіоне
ровъ, спекулянтовъ, содержателей разнородныхъ увеселительныхъ заве
деній и подобн. лицъ—достигаетъ общей цыфры населенія ярмарки до 
200,000 чел. ежедневно. При такомъ обиліи разнохарактернаго населе
нія, отдѣленнаго въ большинствѣ случаевъ отъ семей, въ жизни ярмарки 
ярмарочный разгулъ доходилъ иногда до легендарныхъ предѣловъ, а по
тому правильно установленная па ярмаркѣ администрація представляла 
всегда для правительства предметъ особой заботливости.

Своимъ оздоровленіемъ ярмарка какъ въ буквальномъ, санитарномъ, 
такъ равно и въ переносномъ, въ смыслѣ упорядоченія нравовъ, обя
зана нынѣшнему нижегородскому губернатору, генералъ-лейтенанту Ни
колаю Михайловичу Баранову. Неустанной дѣятельности его обязана 
ярмарка своей новой облагороженной наружностью. Сказочный но своимъ 
размѣрамъ ярмарочный разгулъ — теперь сталъ сказочнымъ въ смыслѣ 

бытія.
Офиціальное открытіе Нижегородской ярмарки бываетъ 15 іюля — 

поднятіе торговыхъ флаговъ, а 25 августа — спускъ торговыхъ флаговъ, 
послѣ чего ярмарка считается офиціально законченной, хотя распро-
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дажа и уборка товаровъ продолжается до 10 сентября. Самыми торго
выми и бойкими днями на ярмаркѣ считаются: 25 іюля—день преподоб
наго Макарія желтоводскаго, 6 августа—день Преображенія Господня и 
15 августа—день Успенія Пресвятой Богородицы.

Общее расположеніе ярмарки по видамъ торговли.

Въ настоящее время центръ ярмарки составляетъ сооруженный Бе
танкуромъ гостиный дворъ, состоящій изъ 60 отдѣльныхъ корпусовъ, изъ 
коихъ 48 идутъ правильными линіями, параллельно обводному Бетанку
ровскому каналу; въ нихъ сосредоточена торговля по преимуществу бу
мажнымъ товаромъ—въ корпусахъ по правую сторону отъ Главнаго дома 
ближе къ каналу, а по лѣвую сторону—товаръ галантерейный, мѣховой, 
сарпинка, холстъ, обувь кожаная, бархатъ, бронзовыя издѣлія и частію 
бумажный товаръ. 4 корпуса, по два въ рядъ по Соборной площади, на
зываются „Китайскими11; въ трехъ изъ нихъ сосредоточена торговля ча
емъ и сахаромъ, а въ одномъ, съ лѣвой стороны, бумажнымъ товаромъ; 
8 корпусовъ, по два въ рядъ, окружаютъ площадь Главнаго дома; въ 
этихъ корпусахъ сосредоточена торговля чаемъ, сахаромъ, парфюмеріей, 
зеркалами, мѣдноскобяными принадлежностями, церковными вещами, ча
сами, бумагой, бакалейнымъ и картузнымъ товаромъ. Въ пассажѣ Глав
наго дома находится торговля всевозможными товарами дрогистовъ, га
лантерейнымъ товаромъ, бѣльемъ, игрушками, ювелирными издѣліями, 
пряниками и фруктами.

По обѣ стороны Гостинаго двора, за каналомъ, расположены так
же каменные корпуса лавокъ. По правую сторону, по направленію къ 
Макарьевской части,—ватно-мѣховые ряды, пестрядные и бумажные то
вары, выдѣланный кожевенный товаръ, транспортныя конторы, мучная тор
говля, гостиницы Егорова и Наумова, номерныя зданія (Сотникова, 
Сторожева, Макарова—на набережной канала и Бухвалова—на 1-й По
жарской, Вермель и наслѣд. Иванова по Царской улицѣ) и затѣмъ, бли
же къ Главному дому, между каналомъ и затопомъ р. Оки,—москатель
ный рядъ и рыбный рядъ (близъ гауптвахты). Вся эта мѣстность извѣстна 
подъ названіемъ Лубянки. Въ этой же мѣстности, на площади, близъ 
шоссе, находится каменный пакгаузъ (на планѣ 18) для склада това
ровъ, принадлежавшій прежде казнѣ, а теперь принадлежитъ честнымъ 
лицамъ и занятъ въ настоящее время складомъ чая и сахара. На этой 
же площади (на планѣ 13) находится каменная гауптвахта, построена въ
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1889 году. При окончаніи Александро-Невской улицы у Московской ул., 
при поворотѣ къ берегу, высится (на планѣ 12) зданіе съ мотивами шот
ландской архитектуры - ярмарочнаго пожарнаго депо, а рядомъ съ нимъ 
скромно пріютилась часовня Крестовоздвиженскаго монастыря (на плавѣ 
4). Далѣе по Александро-Невской улицѣ, при началѣ моста на Пески (на 
планѣ 16', находится хозяйственная контора ярмарочнаго комитета и на
родная столовая, открытая въ 1894 году.

По лѣвую сторону Гостинаго двора, по направленію къ Волгѣ, рас
положены ряды: бакалейные (по Макарьевской улицѣ), напиточные (по 
Царской и Кизлярской улицамъ), мыльные (по Царской улицѣ), мебель
ные (по Александро-Невской улицѣ и Бетанкуровскому переулку), сун
дучные (по Александро-Невской ул.) и проч. Валяною обувью торгуютъ 
на Платочной, Кулибинской и Александро-Невской улицахъ. Въ этой 
части ярмарки находятся пассажи (на планѣ 19 и 20), театръ г. Фиг
неръ (на планѣ 22), циркъ (па планѣ 24) биржа близъ плашкоутнаго мо
ста (на планѣ 14) и множество гостиницъ и ресторановъ, преимуще
ственно по Нижегородской улицѣ, номерныхъ зданій (по правой сторонѣ 
Нижегор. ул.: Ермолаева, Наумова, бр. Авериныхъ, Арбекова, Мурато
выхъ и Хусаинова; по лѣвой сторонѣ: Бочкарева, Гориновыхъ, Ермо
лаева, Сухарева, Репева). Далѣе идутъ самые разнообразные виды тор
говли: чугуномъ, желѣзомъ и стекломъ—на Петербургской улицѣ; щеп
нымъ товаромъ и колоколами на Стрѣлкѣ за Александро-Невскимъ собор.; 
экипажами—на Нижегородской улицѣ, за 3 Сибирской ул.; сырейными 
товарами на 3 Пожарской и 3 Сибирской, а также Ярославской улицахъ; 
рукавичнымъ товаромъ въ концѣ 3 Пожа; ской и 3 Сибирской улицъ; 
грибами сушеными и солеными на 3 Пожарской и 3 Сибирской ул.,тамъ 
же и торговля старымъ платьемъ; варежнымъ товаромъ на Ярославской 
улицѣ; шубными товарами на площади магометанской мечети и Орен
бургской и Нижегородской улицахъ; армейскимъ сукномъ—близъ мечети, 
па концѣ Театральной и Персидской улицъ.

Большею оживленностью торговли въ этой части ярмарки является 
Нижегородская и Александро-Невская улицы.

Въ восточной части ярмарки, при сліяніи рѣкъ Оки и Волги, обра
зуется мысъ, называемый „Стрѣлкой". Участки берега отъ „Стрѣлки" 
но р. Волгѣ называются Сибирскою пристанью, а участки берега по р. 
Окѣ Петербургскою пристанью. Вся эта мѣстность, т. е. „Стрѣлка", Си
бирская и Петербургская пристани, занята пристанями и складами па
роходныхъ обществъ. Главное сосредоточіе послѣднихъ- Сибирская при
стань; здѣсь вся береговая полоса занята складами всевозможныхъ то-
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воровъ. Далѣе пароходныхъ пристаней по Сибирской пристаниЗрасполо- 
жспы тряпичные балаганы, а въ сторону, къ Мещерскому озеру,—чай
ные склады.

Сибирская пристань соединена съ Московско-Нижегородской желѣз
ной дорогой особою вѣтвью, при чемъ по Сибирской пристани, вдоль 
пароходныхъ дворовъ, тяга вагоновъ идетъ лошадьми, а выше пароход
ныхъ дворовъ—паромъ. На время весенняго водоразлитія, по случаю за
топленія Сибирской пристани водою, пароходнымъ обществамъ отводит
ся мѣсто на ярмаркѣ по берегу затона р. Оки, по обѣ стороны флачной 
часовни. Продолженіе Сибирской пристани для склада товаровъ соста
вляетъ „Мочальный островъ" на Волгѣ противъ села Боръ. Вдоль берега 
острова во время ярмарки становятся всѣ суда съ мочалами л мочаль
ными издѣліями, а самый островъ служитъ мѣстомъ для склада ихъ.

Пески и Гребновская пристань находятся вверхъ по теченію р. Оки, 
начиная отъ плашкоутнаго моста и кончая берегомъ Макарьевской ча
сти. Пески эти присоединены къ ярмарочной территоріи гпо распоряже
нію правительства вь 1822 г. Здѣсь располагаются на время ярмарки 
временные ряды для торговли желѣзомъ, а выше по пескамъ на р. Окѣ 
устанавливается рыбный караванъ, еще выше пристани пассажирскихъ 
пароходовъ по Окѣ и Клязьмѣ. Вдоль всего желѣзнаго ряда на Пес
кахъ устраивается ежегодно на счетъ казны на ярмарочное время де
ревянная мостовая настилка, длиною 600 саж. и шириною въ 3 саж., а 
черезъ затопъ р. Оки—деревянный мостъ для сообщенія съ ярмаркой меж
ду гостинымъ дворомъ и москательными рядами*).  Желѣзно-дорожное упра
вленіе для отвозки съ Песковъ желѣза, подлежащаго отправкѣ по желѣз
ной дорогѣ, ежегодно прокладываетъ на свои средства конно-желѣзную 
дорогу, которая по устраиваемому черезъ затопъ р. Оки деревянному 
мосту противъ 6 и 7 линій Макарьевской части проходитъ къ товарной 
станціи желѣзной дороги. Выше этого моста парохосовладѣльцами устра
ивается другой мостъ къ пристанямъ.

*) Этотъ мостъ съ 1896 г. служитъ началомъ второго плашкоутмаю моста съ ярмарки 
на Благовѣщенскую слободу.

Съ Ппжппмъ-Новгсродомъ ярмарка соединяется двумя плашкоутными 
мостами.
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Достопримѣчательности ярмарки.
I. Святыни.

На ярмаркѣ два собора—Спасскій и Александре Невскій; часовни: 
Макарьевская (флачная), Печерская—близъ плашкоутнаго моста и Кре
стовоздвиженская—у7 ярмарочнаго пожарнаго депо по Шоссе.

Спасскій соборъ.
Основаніе Спасскаго собора относится ко времени постройки ярмар

ки въ Нижнемъ-Новгородѣ. Спасскій соборъ находится въ сѣверной ча
сти гостинаго двора (на планѣ I) и въ обыкновенной разговорной рѣчи 
называется старымъ ярмарочнымъ соборомъ. Постройка его начата въ 
1818 году, а въ 1822 году онъ былъ законченъ и освященъ. По архи
тектурѣ своей, какъ созданіе знаменитаго Монферрана, онъ предста
вляетъ собою величественный храмъ въ стилѣ возрожденія, съ классиче
скимъ куполомъ и порталами.

Главный престолъ въ соборѣ—въ честь происхожденія честныхъ древъ 
животворящаго креста Господня; придѣлы—правый во имя преподобнаго 
Макарія желтоводскаго и унженскаго, лѣвый во имя св. благовѣрнаго 
великаго князя Александра Невскаго. Благодаря усердію ярмарочнаго 
купечества, храмъ этотъ украшенъ замѣчательно. Одѣяніе на главномъ 
престолѣ серебряное, кованое, вѣсомъ 7 пуд. 1 ф. 86 золоти., а запре
стольный образъ: „Снятіе со креста"—замѣчательной художественной ра
боты фламандской школы. Напрестольные сосуды, евангелія и проч, ут
варь замѣчательны какъ по цѣнности, такъ и по художественному изя
ществу работы. Самый иконостасъ уставленъ иконами въ дорогихъ ри
захъ и художественными.картинами извѣстнаго Скотти и работами шко
лы академика Ступина, арзамасскаго урожденца.

Спасскій соборъ и домъ для причта были выстроены на счетъ каз
ны и, какъ казенныя зданія, до 1852 года находились въ непосредствен
номъ вѣдѣніи губернатора и ярмарочной конторы. Въ 1852 году, по хо
датайству епархіальнаго начальства, указомъ Святѣйшаго Синода 10 мая 
повелѣно: во всѣхъ распоряженіяхъ по завѣдыванію церковному посту
пать па основаніи общихъ церковныхъ правилъ, при участіи избираемаго 
ярмарочнымъ купечествомъ церковнаго старосты. Въ виду сего денежныя 
суммы и церковное имущество ярмарочнаго собора были переданы въ рас
поряженіе епархіальнаго начальства, и ремонтъ собора и дома для прич
та сталъ производиться послѣ сего па церковныя суммы.
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Въ 1883 году рѣшено было ярмарочнымъ купечествомъ, въ виду 

порчи фундамента собора, произвести капитальный ремонтъ собора, для 
чего приглашенный архитекторъ Р. Я. Килевейнъ руководилъ работами 
въ теченіе 1886, 1887 и 1888 гг., при чемъ подъ всѣ стѣны собора былъ 
подведенъ новый фундаментъ изъ желѣзняка-кирпича на цементѣ и устро
ены въ подвалѣ новые своды особой конструкціи, и все зданіе снаружи 
и изнутри было капитально отремонтировано. Этотъ ремонтъ стоилъ бо
лѣе 180 тысячъ рублей и былъ покрытъ частію добровольными пожер-

Ярмарочный Спасскій;соборъ.

твованіями, а частію и особымъ на сен предметъ сборомъ съ ярмарочныхъ 
торговцевъ.

При Спасскомъ соборѣ, позади его, въ двухъэтажномъ каменномъ 
корпусѣ во второмъ этажѣ устроена зимняя церковь а надъ ней коло
кольня. Зимняя церковь освящена 2 октября 1827 года во имя иконы 
Пресвятыя Богородицы Казанскія. Храмовой образъ—принесеніе, даръ 
графа Румянцева въ возблагодареніе за перенесеніе ярмарки въ Нижній- 
Повгородъ, — находится въ иконостасѣ; этотъ образъ писанъ, какъ гла
ситъ надпись на немъ, въ .1731 году изографомъ Симеопонъ Полоцкимъ;
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риза на иконѣ серебряная, вызолоченная, украшена жемчугомъ и драго 
цѣнными камнями. Въ зимней церкви собора имѣется евангеліе, печатан
ное въ Москвѣ въ 1654 г. Эта церковь съ колокольней въ ночь на 23 
февр. 1883 г. пострадала отъ пожара, но въ томъ же году было возоб
новлена.

Настоятель—протоіерей Михаилъ Георгіевичъ Востоковъ,.

Александро-Невскій соборъ.

Въ сѣверо-восточной части ярмарки, почти на самой Стрѣлкѣ, вы
сится величественный Александро-Невскій соборъ, представляющій собою 
громадный многогранникъ, увѣнчанный пятью главами конической шатро
вой формы. Храмъ этотъ представляетъ постройку позднѣйшаго времени.

Въ 1858 году, въ августѣ мѣсяцѣ, Нижегородскую ярмарку посѣ
тилъ Государь Императоръ Александръ Николаевичъ съ Го
сударыней Императрицей Маріей Александровной и Великою 
княжною Маріею Александровной. Ярмарочное торгующее купечество, въ 
ознаменованіе столь радостнаго для ярмарки событія, тогда же постано
вило для увѣковѣченія о немъ воспоминанія соорудитьпаярмаркѣ второй 
православный храмъ во имя св. Александра Невскаго, Маріи Магдалины 
и святителя и чудотворца Николая.

Государю Императору благоугодію было одобрить такое пожела
ніе купечества и указать для сооруженія храма мѣсто при самомъ сліяніи 
Оки съ Волгою.

Для завѣдыванія постройкой новаго храма купечество образовало 
особый комитетъ изъ избранныхъ лицъ, а для покрытія расходовъ по 
сооруженію установило особый сборъ со всѣхъ торгующихъ на ярмаркѣ 
лицъ христіанскаго вѣроисповѣданія. Закладка храма была произведена 
11 августа 1868 года въ присутствіи Великаго кпязя Владиміра Але
ксандровича. Его Высочество изволилъ положить первый камепь въ осно
ваніе храма. Храмъ строился въ продолженіе 13 лѣтъ по Высочайше 
утвержденному проекту Л. В. Даля, подъ наблюденіемъ инженеръ-архи
тектора Р. Я. Килевейнъ. Храмъ вполнѣ законченъ и освященъ 20 іюля 
1881 года, въ присутствіи Ихъ Императорскихъ Величествъ, въ Бозѣ 
почившаго Государя Императора Александра Александровича 
и Государыни Императрицы Маріи Ѳеодоровны и Его Импе
раторскаго Величества, нынѣ благополучно царствующаго Госу
даря Императора Николая Александровича, въ бытпость Его въ 
то время Наслѣдникомъ престола, а также Ихъ Императорскихъ
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Высочествъ Великихъ Князей Георгія Александровича и Алексѣя 
Александровича.

Главный престолъ—во имя св. благовѣрнаго великаго князя Але
ксандра Невскаго; придѣльные: правый—вО имя св. Маріи Магдалины,

Ярмарочный Александро-Невскій соборъ.

лѣвый—во имя святителя и чудотворца Николая. Кромѣ того, надъ 
папертью собора устроенъ теплый храмъ съ придѣломъ во имя препо
добнаго Макарія желтоводскаго и унженскаго.

Въ Александро-Невскомъ соборѣ иконы замѣчательны своею древпо- 
стію и поступили въ сей храмъ изъ упраздненнаго Макарьевскаго мола-
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стыря. Кромѣ того, замѣчательны два креста—одинъ на жертвенникѣ, 
а другой напрестольный. Крестъ па жертвенникѣ—серебряно-вызолочен
ный, рѣзной; въ немъ вложены частицы св. мощей угодниковъ Божіихъ. 
Второй крестъ напрестольный — серебряный, рѣзной, обложенъ кругомъ 
крупнымъ жемчугомъ; пожертвованъ въ 1673 году преосвященнымъ Кла
ріономъ, митрополитомъ рязанскимъ и муромскимъ Кромѣ этихъ древ
ностей, въ соборѣ много и другихъ достопримѣчательностей изъ Ма
карьевскаго монастыря.

Въ память чудеснаго спасенія въ Бозѣ почившаго Государя Импе
ратора Александра Александровича съ Августѣйшимъ семействомъ 
при крушеніи поѣзда при станціи Борки 17 октября 1888 года, потом
ственнымъ почетнымъ гражданиномъ И. М. Рукавишниковымъ устроена 
въ Александро-Невскомъ соборѣ икона пророка Осіи и св. благовѣрнаго 
великаго князя Александра Невскаго съ иконами святыхъ, имена кото
рыхъ носятъ члены Августѣйшаю семейства. Икона эта, прекрасной 
живописи художника А. О. Карелина, поставлена въ изящномъ богатомъ 
кіотѣ работы придворнаго мастера Мельцеръ.

Настоятель—протоіерей Іоаннъ Васильевичъ Яхонтовъ.

Часовни.
Макарьевская часовня—на Александро-Невской улицѣ, противъ Глав

наго дома, принадлежитъ возобновленному Макарьевскому женскому мо
настырю, пятиглавое зданіе, въ византійскомъ стилѣ, устроенное москов
скимъ купечествомъ и освященное въ 1866 г., въ присутствіи Его Импе
раторскаго Величества, въ Бозѣ почившаго Государя Императора 
Александра Александровича, въ бытность Наслѣдникомъ престола. 
Около этой часовни устроены ярмарочные торговые флаги на двухъ 
каменныхъ постаментахъ. Поднятіе этихъ флаговъ означаетъ открытіе 
ярмарки и совершается послѣ торжественнаго молебствія съ крестнымъ 
ходомъ изъ Спасскаго собора у часовни 15 іюля; также и спускъ фла
говъ послѣ торжественнаго молебствія и крестнаго хода бываетъ 25 августа 
у этой часовни. Въ эту часовню ежегодно на ярмарочное время прино
сится для поклоненія чудотворная икона преподобнаго Макарія, желто- 
водскаго и унженскаго чудотворца,—копія съ иконы, находящейся въ 
Унженскомъ монастырѣ; древность ея восходитъ къ 1620 году. По же
ланію купечества св. икона берется въ лавки на молебствія, а по окон
чаніи ярмарки уносится на нѣкоторое время въ нижегородскую Женъ- 
Мироносицкую церковь, въ приходѣ которой преподобный родился въ 
1319 году.



Печерская часовня, у плашкоутнаго моста, принадлежитъ нижегород
скому Печерскому мужскому монастырю, одноглавая, съ галлереей и 
папертью, устроена въ 1858 году нижегородскимъ купцомъ Флегонтомъ 
Цѣлованьевымъ, по ходатайству тогдашняго нижегородскаго преосвящ.

Макарьевская .часовня.

Литонія. Съ 15 іюля до 12 сентября въ часовнѣ находится икона Пе
черской Божіей Матери.

Крестовоздвиженская часовня находится рядомъ съ ярмарочнымъ по
жарнымъ депо и принадлежитъ нижегородскому Крестовоздвиженскому 
женскому монастырю. Каменное зданіе часовни построено въ Византіи-
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скомъ стилѣ, по проекту архитектора Брюлова, вмѣсто поставлявшейся 
съ 1832 года временной деревянной часовни, которая, по окончаніи яр
марки, ежегодно разбирались. Въ 1882 году со стороны р. Оки тепереш
няя часовня защищена контрафорсомъ и обнесена кругомъ желѣзной 
оградой.

Всѣ ярмарочные храмы и часовни съ утра до вечера открыты: въ 
нихъ постоянно совершаются, по желанію богомольцевъ, молебныя пѣнія 
съ водоосвященіемъ. Всякій, пріѣзжая на ярмарку, считаетъ своимъ 
долгомъ поклониться мѣстнымъ святынямъ.

Церкви иновѣрческія.
Для удовлетворенія духовныхъ нуждъ пріѣзжающихъ во множествѣ 

іа ярмарку иновѣрцевъ находятся церкви, выстроенныя внѣ гостинаго 
двора, за Бетанкуровскимъ каналомъ, иа двухъ концахъ улицы между 
сибирскими корпусами:

Армяно-Григоріансная — на западной сторонѣ ярмарки, построенная 
около 1828 г. па счетъ казны, вмѣсто существовавшей деревянной церкви.

Мечеть (татарская)—каменное зданіе па Магометанской площади, на 
востокъ отъ гостинаго двора.

II. С О О Р У Ж Е II I Я.

Главный доиъ.
Величественный Главный домъ на ярмаркѣ принадлежитъ къ соору

женіямъ позднѣйшаго времени и отличается красотою архитектуры и 
удобствомъ расположенія.

Въ 80 годахъ старый Главный домъ, устроенный Бетанкуромъ, далъ 
въ стѣнахъ трещины. Командированные для осмотра техпики Министер
ства Внутреннихъ Дѣлъ въ 1885 и 1886 гг. признали, что трещины въ 
стѣнахъ Главнаго дома представляютъ большую опасность и требуютъ 
значительнаго и неотложнаго ремонта, почему г. губернаторомъ было 
возбуждено передъ правительствомъ ходатайство объ ассигнованіи депегъ 
на ремонтъ Главнаго дома или же о передачѣ его въ собственность ярма
рочному купечеству, которое на принятіе дома изъявило свое согласіе. 
Правительство нашло болѣе удобнымъ передать старое, зданіе Главнаго 
дома въ собственность ярмарочному купечеству, на что послѣдовало 
2 іюня 1888 года Высочайшее повелѣніе. Принявъ во владѣніе старый
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ярмарочный Главный домъ, ярмарочное купечество образовало изъ избран
ныхъ лицъ особую комиссію, которая, осмотрѣвъ все зданіе, признала 
болѣе раціональнымъ существовавшее зданіе разобрать, а на мѣсто его 
построить новое зданіе, сообразно условіямъ и требованіямъ настоящаго 
положенія ярмарки.

Постройка настоящаго Главнаго дома началась зимой 1889 года, п 
къ ярмаркѣ 1890 года зданіе было готово. Главный домъ построенъ но

Главный домъ.

проекту архитекторовъ К. В. Треймапъ, Л. М. фонъ-Гогопъ, А. Г. Трам- 
бицкаго и стоилъ 676,190 рублей. Завѣдываніе технической частью по 
постройкѣ Главнаго дома производилъ б. ярмарочный архитекторъ II. П. 
Ивановъ.

Въ новомъ Главномъ домѣ находятся: въ нижнемъ этажѣ—простор
ный торговый пассажъ со множествомъ торговыхъ помѣщеній; во вто
ромъ этажѣ—гербовая зала для ярмарочныхъ собраній и квартиры упра
вляющаго ярмаркой и предсѣдателя ярмарочнаго комитета, ярмарочная 
контора и канцелярія управляющаго ярмаркой, а также почтово-телеграф
ное отдѣленіе и др. учрежд.



по

Игнатьевскій ночлежный пріютъ.
Въ ярмарку 1880 г. ярмарочное купечество, собравъ 35 т. руб., про

сило графа Игнатьева, бывшаго въ то время генералъ-губернаторомъ, 
принять эти деньги и употребить по его усмотрѣнію. Гр. Игнатьевъ 
предложилъ устроить ночлежный пріютъ. Къ работамъ было приступлепо

Ночлежный пріютъ гр. Н. П. Игнатьева.

немедленно., и къ слѣдующей ярмаркѣ (1881 г.) пріютъ былъ готовъ и 
открытъ 15 іюля на 3 Сибирской улицѣ.

Все зданіе построено изъ желѣза; постройка производилась на Сор
мовскомъ заводѣ, которому было заплачено 28,865 р. за однѣ желѣзныя 
части. Все зданіе пріюта обошлось въ 38 т. р. Съ 14 августа 1881 г. 
пріютъ находится въ вѣдѣніи ярмарочнаго комитета и содержится на 
средства ярмарочнаго купечества.

Зданіе пріюта,’длин. 33 саж., шир. 7*/„ саж.,' состоитъ изъ 34 же
лѣзныхъ рельсовыхъ арокъ; вышина зданія, считая отъ асфальтоваго 
пола, 33/4 саж., наверху его во всю длину сдѣланъ деревянный иллю-
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минаторъ съ 32 окнами, изъ которыхъ 14 сдѣланы подъемными; въ кры
шѣ устроены 11 вентиляторовъ изъ листового желѣза съ крышками и чу
гунными грузами.

Зданіе ночлежнаго пріюта устроепо на 528 кроватей; кровати же
лѣзныя, съ деревянной обшивкой, привинчены къ полу.

Ярмарочные мосты черезъ Оку.
До 1896 г. ярмарка соединялась съ городомъ однимъ плашкоутнымъ 

мостомъ, начинавшимся отъ Нижегородской улицы на ярмаркѣ и выхо
дившимъ къ Похвалинскому съѣзду; длина этого моста была (229+145) 
374 саж. Къ 1896 году старый плашкоутный мостъ замѣненъ новымъ, 
большимъ понтоннымъ, построеннымъ подъ руководствомъ инженера путей 
сообщенія Лохтина. По этому мосту проведена электрическая желѣзная 
дорога, п онъ предназначается главнымъ образомъ для движенія легкихъ 
экипажей. Длина его всего 375 саженъ.

Старый плашкоутный мостъ, существовавшій съ 60 годовъ, поста
вленъ выше новаго понтоннаго моста и идетъ отъ Благовѣщенской сло
боды на Пески; опъ предназначается для грузового движенія съ возами. 
Длина его до Песковъ не болѣе 2С0 саженъ.

Ярмарочная больница.
Въ 1844 году на ярмаркѣ (Московское шоссе, противъ Макарьевской 

части) выстроено зданіе купеческой больницы па средства, Высочайше 
пожалованныя и собранныя съ купечества на этотъ предметъ въ 1836 и 
1837 гг. Больница эта до 1889 года находилась въ вѣдѣніи казны, и на со
держаніе ея ежегодно отпускались правительствомъ деньги, которыя и 
расходовались ярмарочной конторой. Больница устроена на 30 кроватей, 
по въ случаѣ большого наплыва ставятся добавочныя кровати. Лѣченіе 
въ больницѣ безплатное; на излѣченіе принимаются всѣ больные съ 
ярмарки. Для заразныхъ больныхъ при больницѣ, во дворѣ, устроено 
особое отдѣленіе. На время ярмарки въ больницѣ помѣщается особо ко
мандированный врачъ.

Столовыя и чайныя.
Въ 1871 г., по случаю появленія въ Нижегородской и смежныхъ съ 

нею губерніяхъ холерной эпидеміи, комитетомъ общественнаго здравія въ
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числѣ разныхъ мѣропріятій по прекращенію этой эпидеміи были устроены, 
между прочимъ, въ Нижегородской ярмаркѣ общественныя кухни п чай
ныя, гдѣ приходящіе могли бы имѣть горячую пищу изъ свѣжихъ про
дуктовъ по дешевымъ цѣнамъ, отъ 3—5 коп. за блюдо и по 3 кои за 
чай с человѣка. По прекращеніи холеры, въ виду топ громал' ой пользы,

Ярмарочное пожарное депо.

какую принесли дешевыя народныя столовыя и чайныя въ 1871 г., эти 
заведенія стали открываться во время ярмарки съ 1872 года ежегодно. 
А такъ какъ собираемыхъ денегъ на покрытіе расходовъ по содержанію 
столовыхъ и чайныхъ было недостаточно, то ярмарочное купечество, при
нявъ во вниманіе несомнѣнную, существенную пользу, какую эти учре-
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ЖдѲнія приносятъ бѣдному рабочему ярмарочному населенію, рѣшило оза
ботиться устройствомъ народныхъ столовыхъ и чайныхъ. Въ настоящее 
время народныя столовыя и чайныя расположены въ разныхъ пунктахъ 
ярмарки: 1) на Александро-Невской улицѣ, въ зданіи хозяйственной кон
торы; 2) на Стрѣлкѣ; 3)на Самокатской площади и въ другихъ мѣстахъ 
скопленія рабочаго населенія.

Домъ мануфактуръ-совѣтника Н. А. Бугрова.

Пассажи.
I. Пассажъ дѣтскихъ пріютовъ находится (на планѣ 19) па яр

маркѣ противъ театра, па каналѣ, устроенъ въ 1887 г. по иниціативѣ 
губернатора II. М. Баранова, для обезпеченія нижегородскихъ дѣтскихъ 
пріютовъ вѣрнымъ доходомъ. Длина пассажа отъ одного берега капала 
до другого—42 сажени, ширина—8 саж. 2 арш. и высота отъ пола до ію-

4’
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толка—4 саж. Зданіе устроено на насыпи и каменныхъ фундаментахъ; 
боковыя стѣны и крыша изъ желѣза съ подшивкою для уменьшенія въ 
Зданіи духоты и жара, а также для устройства въ стѣнахъ и крышѣ 
вентиляцій. Лавочки въ пассажѣ расположены въ три ряда: два ряда 
вдоль боковыхъ стѣнъ и одинъ рядъ, съ перерывами, посрединѣ зданія, 
въ видѣ отдѣльныхъ кіосковъ. Всѣхъ лавочекъ въ пассажѣ 90, цѣною 
отъ 140 до 175 руб. Чистый доходъ отъ сдачи помѣщеній поступаетъ въ 
пользу нижегородскихъ дѣтскихъ пріютовъ.

II. Пассажи рѣчного училища находятся (на планѣ 20) па пло
щади, между 8еркальиымъ рядомъ и гостиницей Бубнова, по направленію 
отъ Александро - Невской улицы и Царской. Пассажи рѣчного училища 
деревянные, выстроены на ярмаркѣ въ 1890 г. Чистый доходъ съ нихъ 
поступаетъ на содержаніе нижегородскаго рѣчного училища.

Электрическое освѣщеніе.
Па Нижегородской ярмаркѣ электрическое освѣщеніе устроено въ 

1885 году лейтенантомъ II. В. Рюминымъ, при чемъ съ перваго же года 
была освѣщена нижегородская кустарно промышленная и сельско-хозяй
ственная выставка, Главный домъ, часть магазиновъ и бульваръ. Въ 
настоящее время образовалась компанія нижегородскаго товарищества 
электрическаго освѣщенія „II. В. Рюминъ, Добровъ и Набгольцъ и братья 
Каменскіе0, Станція электрическаго освѣщенія помѣщается (на планѣ 21) 
на Нижегородской ярмаркѣ, у Ирбитскаго моста; при ней устроены по
мѣщенія для всѣхъ служащихъ во время дѣйствія.

При широкомъ развитіи въ послѣдніе годы электрическаго освѣщенія 
въ зданіяхъ и торговыхъ помѣщеніяхъ ярмарки, самая ярмарка до сихъ 
поръ па улицахъ освѣщалась керосиновыми фонарями; но съ проведені
емъ по ярмарочной территоріи электрической желѣзной дороги „Сименса 
и Гальске'1 освѣщеніе Александро-Невской и Московской улицъ произво
дится электрическими фонарями.

Ярмарочный театръ.

Ярмарочный театръ, принадлежащій г-ну Фигнеръ (на планѣ 22), 
своими размѣрами далеко превосходитъ старый городской; въ немъ 2 яруса 
ложъ, бенуаръ—20 ложъ и 2 литерныхъ, бельэтажъ—29 и 2 литерныхъ, 
балконъ, составляющій третій ярусъ, имѣетъ 460 нумерованныхъ мѣстъ 
и галлерея (4-й ярусъ) — 4К7 мѣстъ; въ партерѣ 11 рядовъ креселъ —

і. '
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263 №-ра и стульевъ вмѣстѣ^ съ мѣстами за стульями 226 X» въ. Въ 
театрѣ всѣхъ выходовъ 8, считая въ томъ числѣ губернаторскій и вы
ходы со сцены. На случай пожара въ театрѣ устроено 2 запасныхъ бака 
съ водой, каждый въ 500 ведеръ; въ три верхніе яруса проведены трубы 
съ водой и краны; кромѣ того, изъ галлереи устроены, исключительно

■4

Ярмарочный т.еатръ.

па случай пожара, 2 запасныхъ выхода на крышу, откуда можно спу
ститься на площадь по особо устроеннымъ наружнымъ чугуннымъ лѣст
ницамъ.

Съ переходомъ во владѣніе ярмарочнаго театра г-ну Фигнеръ 
внѣшній видъ театра послѣ ремонта 1895 г. принялъ болѣе пригляд
ный видъ.
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Личный составъ служащихъ въ административныхъ и коммер
ческихъ учрежденіяхъ Нижегородской ярмарки.

Начальникъ Нижегородской губерніи и управляющій Нижегородскою 
ярмаркою генералъ-лейтенантъ Николай Михайловичъ Барановъ.

Время пріема: отъ 8 до 11 часовъ утра, по экстреннымъ дѣламъ во 
всякое время дня и ночи (Главный домъ).

На ярмаркѣ учреждается усиленная охрана, въ районъ которой вхо
дятъ слѣдующія мѣстности: г. Нижній-Новгородъ, Горбатовскій, Балах- 
нинскій, Нижегородскій и Семеновскій уѣзды. На ярмарку ежегодно ко
мандируется Высочайшей властію начальникъ Нижегородской губерніи 
съ особымъ полномочіемъ.

Ярмарочное полицейское управленіе.
И. д. помощника [полицеймейстера—коллежскій совѣтникъ Иванъ 

Егоровичъ Косткинъ. Секретарь—коллежскій регистраторъ А. И. Харитинъ. 
Счетный чиновникъ (и. д.)—личный почетный гражданинъ С. И. Ермаковъ.

Наружная полиція.
Завѣдывающш временною ярмарочною командою: приставъ кадра 

городовыхъ, поручикъ запаса II. Д. Думаревскій.

Ярмарочная контора.
во время ярмарки помѣщается въ Главномъ домѣ, а въ остальное время— 

въ Н.-Новгородѣ, на Большой Покровкѣ, д. Мокѣева.
Управляющій—надв сов. Николай Лукичъ Рожественскій. Секретарь — 

кол. асе. Михаилъ Александровичъ Райковскій. Казначей—кол. асе. 
Фелиціанъ Леопольдовичъ Падеревскій. Бухгалтеръ—кол. per. Иванъ 
Ивановичъ Вишневскій. Ярмар. архитекторъ Ал-ндръ Ив. Ширшовъ.

(Всѣ въ Главномъ домѣ).

Состоящіе при конторѣ ярмарочные надзиратели:

1 кварт.—Ник. Аѳ. Пушковъ (онъ же и завѣд. караульной командой).
(Въ зданіи гауптвахты).

2 кварт.—Вл. В. Климовскій (Спасская ул., № 5). 3 кварт.—Ив. Вас. 
Покровеній (флигель при помер. Михѣева). 4 кварт.—Мих. Егоров. 
Косткинъ (д. Куманина, пр. пасс. Рѣчи. уч.). 5 кварт.—Ив. Веев. Зна
менскій (Оренб. ул., д. Девнива).

Примѣчаніе. Въ составъ перваго квартала входитъ часть го
стинаго двора, начиная отъ берега затона р. Оки до 2 Сибир-
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свой ул.; въ составъ второго кварт — остальная часть гостинаго 
двора, отъ Сибирской ул. до канала за соборомъ; въ составъ 
третьяго кварт. — часть ярмарки по правую сторону гостинаго 
двора, начиная отъ канала до Макарьевской части и Гордѣевки, и 
Пески; въ составъ четвертаго—часть ярмарки по лѣвую сторону 
гостинаго двора, на иная отъ канала до Нижегородок, ул., и 
Самокатныя площади; въ составъ пятаго—мѣстность отъ Цижегор. 
ул: до р. Волги, въ томъ числѣ и вся Сибирская пристань.

Рѣчная поличія.
Канцелярія—Почаинская ул., д. Рѣчного училища, лѣтомъ—на пристани. 

Начальникъ—канит, по адмиралтейству Пав. Ал-сѣев. Ресинъ (при
стань рѣчной полиціи). ІІомощ. капит. І-го ранга Рыковъ. Письмоводи
тель—Сер. Ник. Колесницкій (пристань рѣчной полиціи). Участковые над
зиратели: Гребновскаго участка—Ив. Вас. Осиповъ; Петербургскаго—Каз- 
Ксав. Жукозскій; Борскаго—Герае. Кондрат. Елизаровъ; Сормовскаго— 
Исаакъ Каллистр. Воронцовъ; Молитовскаго — Пав. Ив. Протасовъ. Го
родского—Ив. Сергѣев. Земсковъ.

Окружный Судъ.
На время ярмарки командируются:

Товарищъ прокурора ниж. окружи, суд.—и. с. Петръ Ник. Петровъ. 
Судебный слѣдователь — А. В. Верещагинъ (зданіе гауптвахты). Мировой 
судья 7 участка нижегор. мирового округа—Констант. Ефим. Ромашевъ; 
камера—Бетанкуровская набережная, въ Караванъ-Сараѣ.

Отдѣленіе нижегородской казенной палаты.
(Главный домъ).

Начальникъ отдѣленія- ст. сов. Евст. Альберт. Стокальскій. Для 
выдачи торговыхъ документовъ — надв. сов. Ал-пдръ Ал-ндр. Ревницкій. 
Для пріема заявленій—ко.т. per. Ник. Ефим. Лебединсній. Для повѣрки 
торговыхъ документовъ: 1) Подати, ипспект. 1-го нижег. участка—надв. 
сов. Ал ндръ Петр. Ушаковъ; 2) и. д. подати, инсііект. 2-го нижег. уча
стка—колл. секр. Анатолій Ив. Ивановъ.

Банки.
Правленіе сибирскаго торгов, банка—гостии, дв., 3 и 4 лип , № 11 и 12. 

(Екатеринбургъ, Пермской губ., собственный домъ).

Правленіе московск. торг, банка гост, дв., 17 и 18 дни., №№ 11, 
12 и 13,

(Москва, Ильинка, свой домъ).
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Московское торгово-промышл. товарищ.—17 и 18 лин., № 14.

(Москва, Ильинка, свой домъ).

Московскій купеч. банкъ, гостии, дворъ, 19 и 20 лин., №№ 1, 2 и 3. 
. (Москва, Ильинка, свой домъ).

Казанск. куп. банкъ.—гост, дворъ, больш. овощный рядъ, лавка 
А. С. Александрова, лит. Д., № 42, 43 и лит. Е., № 37 и 38.

Волжско-Камскій коммерч, банкъ—Александро-Невская ул., противъ 
Пассажа Рѣчного училища.

(Н.-Новгородъ, Нижній Базаръ, д. Бугрова).

Нижегородское отдѣленіе государствен, банка—Главный домъ.
(Н.-Новгородъ, Осыпная улица, собственный домъ).

Московское отдѣленіе с.-петербург.-азовскаго коммерческаго банка— 
гост, дворъ, 13 и 14 лин., лавка Бломеріуса, № 33.

(Москва).

Почта и телеграфъ.

г(Въ Главномъ домѣ).

Пріемъ простой корреспонденціи съ 8 часовъ утра до 8 час. вечера, 
денежной — съ 8 ч. утра до 2 час. дня, депешъ — во всякое время дня 
и ночи.

Ярмарочный биржевой комитетъ.

(Главный домъ.)

Предсѣдатель — мануфактуръ совѣтникъ, москов. 1-й тильд, кун. 
Савва Тимоѳеевичъ Морозом (Главный домъ).

Старшины:
Ростовскій 2 гильдіи купецъ, кол. асе. Андрей Александр. Титовъ 

(15 лин. № 4, 5 и 6). Потом, почет, гражд. Сергѣй Леонтьев. Салазкит 
(Пески, Сиб. желѣзный рядъ). Валковскій купецъ Александръ Ив. ѣалу- 
ринъ (1 Сибирская ул., домъ Саввы Морозова).

Кандидаты къ старшинамъ:
Нижегородскій 1 гил. купецъ Дм. Михайлович’! Бурмистром (6 линія 

№№ 34, 35). Потомственный почетный гражданинъ Мих. Мих. Зензи* 
цовъ (Главн. площадь^ №№ 59 и 60),
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Старшій биржевой маклеръ:

Московскій 2 гильд. купецъ Эрнестъ Яковлевичъ Цопни (Китайская 
лин., лавка №№ 11 27/.ад)-

Дѣлопроизваднтель комитета: кол. per. Николай Петровичъ 
Колосовскій (при ярмарочномъ комитетѣ).

Ярмарочный комитетъ.
(Въ Главномъ домѣ).

Предсѣдатель —мануфакт. совѣтникъ, москов. 1-й гильд. куп., Савва 
Тимоѳеевичъ Морозовъ. Члены: Управляющій ярмарочной конторою— 
надв. сов. Николай Лукичъ Рожественскій. Нижегородскій городской 
голова—баронъ Дмитрій Николаевичъ Дельвигъ. Московскій 2 гильд. ку
пецъ Петръ Мих. Калашниковъ (Глави площадь, Часовая лин., №№ 24, 25). 
Московскій 1 гильд. купецъ Гавріилъ Гавріиловичъ Корниловъ (12 лип., 
№№ 18 и 19). Потомственный почетный гражданинъ Ив. Конд. Поляковъ 
(Мануфакт. лин., магазинъ Викула Морозова). Кандидатъ къ старши
намъ—московскій 1-й гил. куп. Иванъ Александровичъ Козлом, (8 лин., 
№№ 83 и 84). Дѣлопроизводитель комитета — Вик. Петров. Колосовскій 
(при комитетѣ).

Нотаріальныя конторы:
Олилера-, Ал-ндр. Вас.—Театральная площадь, лавка Е. П. Кривицкой 

и А. П. Горевой, № 28. Иванова, Плат. Памфил., — Театрал, площ., 
№ 30. Аѳанасьева Ильи Аѳанасьев. — Театральная площадь, лавка 
Казанскихъ, № 34. Терновскаго, Вл. Вл., колл. per. — Театральная 
площ., лавка Кульчицкаго, № 26.



СПРАВОЧНЫЯ СВѢДѢНІЯ ПО НИЖНЕМУ-НОВ- 
ГОРОДУ И ЯРМАРКѢ.

Адресный столъ въ Нижнемъ-Новгородѣ
помѣщается при Городскомъ полицейскомъ управленіи, на Алексѣевской 

улицѣ.

Врачи въ Нижнемъ-Новгородѣ:
Арановскій, Иванъ Васильев., уг. Жуков, ул. и Геор. площ., д. 

Муфтелевой.
Балкашипъ, Николай Павлов., Жуковская ул., д. Андреева.
Баулинъ, Василій Васил., Варварка, соб. домъ.
Беттихеръ, Оскаръ Густав , Полевая ул., д. Фонтановой.
Боркъ, Алексѣй Никол., Тихоновская ул., д. Девиссонъ.
Бродская, Екатер. Исаев., Дворянская ул., д. Покровскаго.
Варевичъ, Владисл. Адамов., Бол. Покровка, д. Чесноковыхъ.
Васильевъ, Никаноръ Иванов., Холодный пер., д. Наумова.
Вечтомовъ, Евгеній Иванов., Ниж баз., пас. Блинова, входъ съ 

Усп. съѣзда.
Вѣнскій, Дм. Ал-дров., докт. мед., Тихоновская ул., соб. домъ.
Гноинркій, От Кс., док. мед., Мартыновская ул., д. Ликъ.
Гликманъ, Сергѣй Тимое., Бол. Покровка, д. Покровскаго.
Гольдбергъ, Ник. Христіан., Макарьевская часть, Соболевск. по

дворье.
Граціановъ, Николай Алек., док. мед., Болотовъ переулокъ, д. Во- 

ропковичъ.
Гринспертъ, Александ. Петр., Дворянская ул., д. Вишнякова.
Губыринъ, Михаилъ Алек., Тихоновская ул., соб. домъ.
Дьяченко, Евгеній Ив., Покров., близъ Ново-Базарн. площ., д. бывшій 

Губина.
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Елпатьевскій, Сергѣи Яковлев., уголъ Полей, и Арест, площ., домъ 

Курепина.
Ершовъ, Ив. Семен., док. мед. и акушеръ, Ильинка, домъ Наумова. 
Жилинъ, Леон. Алексѣев., Большая Печерка, д. Волковой.
Зенеико, Семенъ Никол., Большая Покровка, д. Заплатина.
Золотницкій, Влад. Никол., Б. Покровка, д Зыбила, рядомъ съ Епарх. 

женск. учил.
Изаксонъ, Эд Бер., док. мед., Варварка, д. Перехватова.
Кащенко, Петръ Петровичъ, врачъ завѣд. психіатрической лѣчебпиц. 

ниж. губ. земства, уголъ Тихон, и Март., д. Никифоровыхъ,
Кплсвейнъ, Як. Робертов., Тихонов, ул., д. Сальбурга.
Косаревъ, Василій Иванов., Полевал ул., дотъ № 1 (по углу съ Б. 

Ямской).
Кунцевичъ Илья Антоновичъ, Мистровская ул., д. Есипова,
Ландау, Левъ Алек., Бол. Солдатская ул., д. Бажутовой.
Лизянкинь, Николай Николаев., Больничная ул., собств. домъ. 
Михалкинъ, Петръ Никол., Больничная ул., соб. домъ.
ІІадельман'і, Семенъ Яковлев., уголъ Алекс и Грузин, переулка, 

домъ Панъ.
Обрядчиковъ, Иванъ Васильев., Жуковская ул., д. Вирязова. 
Пестовъ, Иванъ Степан., Ильинка, Плотничныя пер., соб. д.
Пирожниковъ, Анатолій Иван., Полевая ул , собств. домъ, бывшій 

Порхуиова.
Плетневъ, Анатол. Виктор., Б. Печерка, соб. д.
Позернъ, Павелъ Карлов , Студеная улица, соб. домъ.
Покровскій, Владим. Дмитр., Большая Покровка, домъ Альбертовой.
Покровскій, Иванъ Павлов., Алексѣевская ул., собств. домъ. 
Полтановъ, Сергѣй Петров., Ильинка, соб. домъ;
Полякъ, Сол. Гр., док. мед., Ковалиха, домъ Добровольскаго.
Поповъ, Дм. Вас., Вокзалъ желѣзной дороги.
Родзевичъ, Генрихъ Іосиф., уголъ Ошарской и Петропавловской ул., 

свой домъ.
Рожанскій, Тимоѳей Михайл., Тихоновская ул , д. Орловой.
Русейкинъ, Петръ Назаров., Ниж. Баз. противъ гостии. С.-Петер

бургъ, д. Абамелекъ-Лазаревой.
Русецкій, Иванъ Андреев., Осыпная ул , соб домъ противъ Отд. 

Государственнаго банка.
Рябчитскій, Д. И., док. мед., Петропавловская улица, домъ Ряб- 

читской.
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Рѣшетилло, Д. Ф., док. мед., Б. Покровка и уголъ Звѣздинской ул , 

собственный домъ.
Савицкій, Иванъ Викент., Сергіевскій пер., д. Прибыловой.
Садовскій, Илья Яков., докт. мед., Тихон, ул., д. дух. вѣд., № 17, 

быв. Скворцова.
Садовскій, Александръ Яковлевичъ, М. Покровка, д. Журавлева.
Самойловъ, В. И., Студеная ул , соб. домъ.
Смирновъ, Николай Никол., уголъ М. Покровки и Теляч. ул., соб

ственный домъ.
Стеженскій, Евген. Антон., Кадетскій корпусъ.
Тихомировъ, Рафаилъ Дмитр., Канавино, уг. А.чекс. и Владам, пл., 

д. Ермолаева.
Томсонъ, Федоръ Федоров., В. Покровка, д. Латышевой.
Успенскій, Ал-сѣй Алексѣев , Мпетровская ул., соб. домъ, бывшій 

граф. Ланской.
Шапиро, Исай Абрамов., Ошарская улица, д Бышевскихъ.
Шиманскій, С. А., докт. мед. и воен.-полсв. хирургъ, Варварка, д. 

Власовой.
Янише;скій, Василій Петров., Грузинскій пер., д. Кейзеръ.
Ясинскій Влад. Стан., Большая Покровка, д. Чесноковыхъ, кодъ 

со двора, кв. № 7.
Эберманъ, Эммануилъ Павл., Б Солдатская ул., д. ІПееръ.

Зубные врачи въ Н -Новгородѣ.

Вессартъ, Л. М., Осыпная, д. Чесноковыхт.
Вольтеръ, А. А., Б. Покровка, д. Пальцевыхъ.
Лапина, С., уг. Б. Покровки и Осыпной, д. Будиловыхъ.
Меттусъ-Папфилова, Л. И., Б. Покровка, д. Приспѣшникова.
Панфиловъ, П. С., Б. Покровка, д. Приспѣшникова.
Моржова. П. П., Б. Покровка, д. Чеснокова, во дворѣ.
Степановъ, С. С., у церкви Женъ-Мироиосицъ, соб. д.

Акушерки въ Нижнемъ-Новгородѣ.

Алмазова, Анна Васильевна, Старо-Солдатскій пер., соб. д.
Андреева, Вѣра Николаевна, Петропавловская улица, домъ Добро- 

зраковон,
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Браво, Клавдія Степановна, Ошара, домъ Ильинскаго, противъ Чер

наго пруда.
Васильева, Ольга Ѳедоровпа, Алексѣевская ул., д. Ермолаева.
Вознесенская, Марья Васильевна, Петропавловская ул., соб. д.
Гейднеръ, Дарья Андреевна, Большая Солдатская, д. Даниловой.
Ефимовы, Елизавета, Татьяна и Александра Филипповны, Мартынов

ская ул., д. Колесницкой.
Іогансонъ, Юлія Антоновна, Новый Солдатскій пер., соб. домъ.
Іорданская, Наталья Васильевна, Ошара, д. Поддымниковой.
Кожина, Вѣра Исаевна, Варварка, д. Голиковыхъ.
Красовская, Ольга Александровна, Ошара, д. Михайлова.
Мокшанская, Капитолина Николаевна, Бол. Солдатская, Маріинское 

родовспомогательное заведеніе, кв. старшей акушерки.
Николаева, Ядвига Захаровна, Провіантская ул., д. Богоявленскаго.
Островская, Фаина Васильевна, Дворянская ул., д. Покровскаго.
Пауль, Александра Леонтьевна, Канавино, Крюковскій переулокъ, д. 

Костылева.
Розенбергъ, Этта Берковна, Варварка, д. Успенскаго.
Ростовцева, Надежда Петровна (городов, акушерка), уг. Мистровской 

и Варварки, д, Михалкина.
Ругина, Ольга Павловна, Канавино, Елизаветинская улица, д. Тихо

мирова.
Румянцева, Надежда Емельяновна, Полевая улица, д. Аверина.
Руновская, Наталья Ѳедоровна, Тихій пер., д. Анисимовой.
Руновская, Анна Ѳедоровна (Реаторская по мужу), Петропавловская 

ул., д Брылина.
Русинова, Екатерина Трофимовна, Б. Покровка, д. Чеснокова.
Соболева, Екатерина Николаевна, Мартыновская улица, зданіе женской 

отд. губерн. земск. больницы.
Стригалева, Марья Алексѣевна, Осыпная улица., д. Дмитріева, про

тивъ Чернаго пруда.
Сѣверова, Елизавета Александровна, Канавино, д. бр. Каменскихъ 
Флоренская, Раиса Дмитріевна, Полевая ул., домъ Колесницкаго. 
Фонъ-Людвигъ, Лидія Христофоровна, Большая Солдатская, зд. Марі

инскаго родовспомогательнаго завед., кв. млад, акушерки.
Хрѣповская, Элеонора Викентьевна. Б, Покровка, Д- Чесноковыхъ, 

во дворѣ.
ЦІешріанъ, Дворянская ул., д. Лоцухова.



Аптеки въ Нижнемъ-Новгородѣ.
Кречманъ, большая Покровка, д. Чесноковыхъ.
Тепферъ, уголъ Большой и Малой Покровки, д. быв. Губина.
А. Хр Розенбергъ, Ошарская плот,., д. Родзевичъ.
A. П. Кейзеръ, Варварка, д. Ремлеръ.
П. Ф. Ремлеръ, Ильинка, д. Смирнова.
Гейнце, Рождественская ул., д. Блинова.
B. И. Закъ, Московское шоссе, д. Башкирова (Канавино)

Аптеки на ярмаркѣ.
II. И. Кольбергъ, на ярмаркѣ, въ Главномъ домѣ
Кречманъ, на ярмаркѣ, Алекс-Невск. ул., ряд. съ-отд. Волж.-Кам. 

банка.
А. II. Кейзеръ, Обводный каналъ, д. Вялова, близъ Мыльнаго ряда.
А. Хр. Розенбергъ, Нижегород. ул., >№ Муратовой.

Почта и телеграфъ.
Отдѣленія: На выставкѣ почтово-телеграфное отдѣленіе въ зданіи 

администраціи; пріемъ телеграммъ и продажа марокъ въ часы открытія 
выставки. Пріемъ страховой корреспонденціи съ 8 час утра до 2 час. 
дня; заказной—съ 8 ч. утра до 5 час. дня.

Въ городѣ и на ярмаркѣ: 1) почтово-телеграфная контора № 1, на 
Благовѣщенской площади. 2) Почтово-телеграфная контора № 2, па 
Рождественской улицѣ, въ пассажѣ Блинова, противъ Софроновскаго 
сквера. 3) Кунавипская почтово-телеграфная контора на Напольно-Вок
зальной улицѣ, въ домъ бр. Кузнецовыхъ; изъ этого отдѣленія произво
дится выдача всей корреспонденціи, адресованной на выставку, и 4) 
ярмарочное почтово-телеграфное отдѣленіе па ярмаркѣ, въ Главномъ 
домѣ. Пріемъ и выдача телеграммъ и продажа марокъ круглыя сутки. 
Пріемъ и выдача корреспонденціи страховой—съ 8 час. утра до 2 час. 
дня, въ праздники и воскресные дни—съ 10 час. утра до 1 ч. дня; за
казной—съ 8 час. утра до 2 час. дня и съ 3 час. дня до 5 час. вечера, 
въ праздники —съ 10 ч. утра до 1 ч. дня.

Почтовые ящпки На выставкѣ — 4: 1} у зданіи администраціи, 
2) центральнаго зданія выставки, 3) гостиницы Смѣлыіицкаго, 4) го
стиницы Ломача и Александрова. Выемки производятся три раза: въ 
7 ч, утра, 1 ч. дня и 6 ч. вечера.
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Въ городѣ: а) На Верхнемъ базарѣ—14: 1) Ильинская ул., 3; 

Блинова, при управленіи почт.-телеграф, округа, 2) Благовѣщенская 
площадь, при зданіи почт.-тел. конторы № 1, 3) Ошарская ул., д.. Бу
лычева, Почтовая гостиница, 4) Б. Покровская ул., при зданіи Але
ксандровскаго дворянскаго банка, 5) На углу Большой и Малой Покровки, 
д. Губина, 6) Студеная ул., д. Урлашева, 7) Б. Ямская ул., д. Князева, 
8) Телячья ул., д. Смирнова, 9) Бол. Печерская ул., при зданіи удѣль
ной конторы, 10) Жуковская ул., при зданіи Маріинскаго. женскаго 
института, II) Жуковская ул., при губернской больницѣ, 12) Ковали- 
хинская площадь, при д. Мусина, 13) Па Ярилѣ, у церкви Воскресенія, 
14) Острожская площадь, д. Чеснокова. Выемки производятся три раза: 
въ 7 ч. утра, 1 ч. дня и 5 ч. вечера.

б) На Нижнемъ базарѣ—3: 1) Рождественская ул., д. Блинова, при 
почт.-тел. конторѣ № 2, 2) Рождественская ул., при гостиницѣ Ермолаева 
„С.-Петербургъ", 3) Рождественская ул., при гостиницѣ Стрегулипа.

Въ Кунавинѣ—3: 1) Напольно-Вокзальная ул., д. бр. Кузнецовыхъ, 
при почт.-тел. конторѣ, 2) Владимірская площадь, при заводѣ г. Ни
колаева, 3) Новинская ул., при Бабушкинской больницѣ.

На ярмаркѣ—12: 1) Царская ул., Главный домъ, при почт.-тел. от
дѣленіи, 2) па Пескахъ, при балаганѣ Зурова, 3) въ помѣщеніи Биржи, 
4) Нижегородская ул., при гостиницѣ Ермолаева „Биржевая", 5; на 
Сибирской пристани, у конторы „Лебедь", 6) у зданія ярмарочнаго 
большого театра, 7) Бакалейный рядъ, при лавкѣ Энномъ, 8) у Кара
ванъ-Сарая, 9) Площадь, у цирка бр. Никитиныхъ, 10) при номерахъ 
для пріѣзжающихъ „Михѣева", II) въ Китайской линіи, у бывшей лавки 
Морозова, 12) на Шоссе, у Соболевскаго подворья. Выемки произво
дятся три раза: въ 7 час. утра, 1 ч. дня и 6 ч. вечера.

Гостиницы и меблированныя комнаты.
I. Гостиницы: 1) около выставки: Противъ вокзала—Вооста, 54 

номер., до 4 р. По шоссе на выставку: Европейская гостиница, 408 номер., 
4 р.—6 р., первоклассн. рестор. Александрова и Ломача, 350 номер.; рестор. 
Желѣзнодорожная, 150 номер., до 4 р., чай, кофе, молоко. Международ
ная, 650 помер.; первоклассн. рестор., отдѣлыт, кабин.; ванны, 4 и 6 р. 
въ сутки, электрич. освѣщ. Смѣльницкаго 575 номер., 3 р. 4 р., рестор. 
Датскіе павильоны системы Деккеръ, 125 домиковъ по 4 комн., 5(10 номер, 
по 2 и 4 р., домикъ 12 р., чай. кофе, хол. буф.

2) Въ городѣ: а) нижній базаръ: Петербургъ (Ермолаева) у моста, 31
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номер., 1 р. 50 к —12 р., рестор. Коммерческіе номера (Гребенщикова), 
набережная 0;<и и Рождеств. ул., 72 ном., 2 р. 50 к.—15 р., ресторанъ. 
Большая Нижегородская (С. Н. Егорова), набережная Оки, 25 номер, отъ 
2 р., рестор. Пріѣзжевъ, набор. Оки, д. Замятина, 1 р.— 2 р. 50 к., 
буфетъ. Соболевская (Золотилова) Рождественская ул., д. Соболева, 33 
ком., 75 к.—4 р. Биржевая (Филимонова), Рождественская ул., Софро- 
новская нлощ., 40 ном., 1 р,—6 р. Стоегулина, набережная; р. Оки, 
34 ном., 1 р.—Зр. Бр. Обжориныхъ, Рожд. ул., д. Журавлева, 70 ком., 
75 к.—2 р. 50 к. Бр. Обжориныхъ, набереж. р. Оки, д. Башкирова. 
18 ком., 75 к.—2 р. 50 к.

б) верхній базаръ: Большая Московская (Грачева), Благовѣщ. площ., 
Юном., 75 к.—2 р. 50 к. Центральная на Большой Покровкѣ, 50 номер., 
4 р.—6 р., нервоклассп. рестор., отд. каб., больший залъ для собраній. 
Почтовая, Чернопрудскій пер., 24 ном., 3 р.—15 р., рестор. Петрова, уголъ 
Осыпной и Алексѣевской, 30 ном., 40 к.—3 р. Молоткова, Алексѣевская, 
д. Бубновыхъ, 25 ном., 75 к.—3 р. Алексѣевская (Ермолаева , уголъ Але
ксѣевской и Дворянской, 10 пом., 1 р.—3 р. Никанорова, Большая Покров
ка, уголъ Малой, 14 номер., 60 к.—3 р., буф. Восточный Базаръ, въ Смир
новскомъ саду (на гребнѣ горы, противъ моста), 150 номер., рестор. Му
ромскіе номера (Мироновъ), Благовѣщенская слобода, № 12, 30 номер.,
1 р. 50 к.—5 р., буфетъ.

3) Ярмарка: Соболевское подворье, Московская ул., № 1,62 номер.,
2 р.—12 руб., буф. Перлова, Московская ул., соб. домъ, 72 номер., 2 р. 
50 к.—8 р., буф. Нижегородско-Коммерческ о номера, уг. Нижегородской 
и Александро-Невской ул., 27 номер., по соглашенію. Московскіе номера, 
Царская ул., 60 номер., по соглашенію. Волжско-Камское подворье, уголъ 
Бетанкуровской набережн. и 3 Сибирской ул., 73 номер., 1 р.—12.р., 
кухня безъ буфета. Центральные номера (В. Наумова) уголъ Нижегород
ской и 3 Сибирской, 270 номер., 1 р. 25 к.—7 р. Московское подворье 
Театральная площадь, 105 номер. 2 р.—10 р., кухня. Старо-Театральные 
номера (Д. Ермолаева), Нижегородская ул., у театра, 300 номер., 1 р, 
50 к.—15 р., буф. Россія, Театральная площадь, 54 номер., 2 р.—10 р.- 
кухпя. Ново-Московское подворье (Михѣева), уголъ 1 Пожарской и Бе
танкуровской наб., 100 номер., 2 р. 50 к.—10 р. Финляндскій Базаръ 
(плавучая гостиница) построена на выставкѣ финляндскимъ обществомъ 
пароходовъ, стоитъ на Окѣ у Песковъ, 150 номер., ресторанъ.

II. Меблированныя комнаты: Центральные номера (Сорокиной;, 
Рождественская ул., № 36, 31 номер., 1 р. 50 к, —6 р. Мебл. номн. Пано
вой, Рождественская ул., у плашкоутнаго моста, 25 номер., 1 р. 50 к.—
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3 р 50 к., можно со столомъ. Всходъ (Дембицкаго) Рождественская ул., 
№ 9, 18 номер., 1 р. 50 к.—6 р. Дутова, Н. Г., Благовѣщенская слоб., по 
набережной Оки, собств. домъ, 28 комнатъ по 1 р.—2 р. 50 к. Ново
петербургскія, уголъ Варварки и Малой Печерки, въ д. Щелокова, 14 номер. 
1 р.—5 р. Меблированныя комнаты на углу Болып. Покровки и Осыпной, 
въ д. Мокѣева, 19 номер., 1 р.—3 р.

Рестораны и буфеты.
На территоріи Выставни, около станціи Пижній-ВыСТавКаДлександройа 

и Ломана, около концертнаго зала московскаго товарищества „Эрмитажъ" 
и около зданія лѣсоводства и огнестойкихъ построекъ пивовареннаго за
вода „Баварія." Буфеты: Жигулевскаго товарищества ннвомедоваренішхъ 
заводовъ; пивомедоваренпаго завода, „Новая Баварія", пивовареннаго за
вода Баварія; Калинкипскаго пиво-медовареннаго завода. Продажа молока, 
•варенцовъ, простокваши и пр. въ павильонѣ III отдѣла и въ кіоскахъ. 
Продажа водъ, кваса и пр. (Заусайлова, Лапина, Звѣрева, Квирина, Пря- 
дилова, Линкина, Васильева,, Литвина).

Около Выставки: Ресторанъ въ вокзалѣ Московско-Ііижего; одской 
ж. д. (Иижній-городъ). Рестораны въ гостиницахъ: Международной, Ев
ропейской, Александрова и Ломана, Смѣльницкаго.

Въ юродѣ, а) нижній базаръ: Первоклассный ресторанъ въ Большой- 
Нижегородской гостиницѣ, въ гостиницѣ Петербургъ, Коммерческихъ 
номерахъ, Биржевой, реет. Терещенко на Рождественской ул. Кромѣ 
того,дешево и хорошо молено покушать на большихъ волжскихъ парохо
дахъ,—ихъ всегда стоитъ нѣсколько у пристани.

в) въ верхнемъ городъ: Въ Центральной гост, первоклассный ресто
ранъ, отд. кабин.; въ гостиниц. Почтовой и Восточномъ Базарѣ въ 
Смирновскомъ саду (чудный видъ). На ярмаркѣ: Первоклассные рестораны: 
Никиты Егорова, по Бетанкуровской набережной, наискосокъ отъ Армян
скаго моста; „Поваръ", уголъ 1 Пожарской и Бетанкуровской набер., и 
„Россія", уголъ 1 Сибирской и Бетанкуровской пабережн.; въ гостини
цѣ „Биржа", у моста, съ ея террасы одинъ изъ лучшихъ видовъ на Ниж
ній (особенно въ 5—7 час.), отъ 12 ч. до 2 ч. дня наполнена бирже
виками въ Финляндскомъ Базарѣ. Во всѣхъ этихъ ресторанахъ—завтраки, 
обѣды (I р. 50 к.—3 р.) и по картѣ. Есть рестораны и въ другихъ гости
ницахъ. Небольшой ресторанъ въ Главномъ домѣ. Слѣдуетъ имѣть въ виду, 
что послѣ 8 час. вечера въ ярмарочныхъ ресторанахъ начинают' » увесе
ленія съ хорами арфистокъ, пѣсельниковъ, разсказчиковъ и куплетистовъ.
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Транспортныя конторы.
йІЗр. Каменскихъ"—Канавино, Кузнечн. ул., собств. д. и Сибирская 

пристань (ярмарка).
Компанія „Надежда" — Рождественская ул., д. № 23, и Московская 

ул., д. № 71—73 (ярмарка). — Общество морского, рѣчного и сухопут
наго страхованія и транспортированія кладей — Московская ул., № 8 
(ярмарка). — Гергардъ и Гей. — Московская ул., № 25—27 (ярмарка) — 
Леви, И. Л, — Московская ул., № 48—50 (ярмарка).

Пароходныя сообщенія.
Находясь при сліяніи рр. Оки и Волги, ІІижній-Новгородъ пред

ставляетъ для пароходныхъ сообщеній замѣчательныя удобства, такъ 
что въ Нижнемъ-Новгородѣ образовался центръ пароходства по Волгѣ, 
Камѣ и Окѣ. Отсюда ежедневно по нѣскольку разъ отправляются па
роходы въ разныя стороны: и вверхъ по Волгѣ, и внизъ по Волгѣ, и 
въ Оку, и Клязьму, и въ Каму, и на Вятку, и на Бѣлую.

Пристани волжскихъ пассажирскихъ пароходовъ въ Нижнемъ-Новго
родѣ расположены по Нижневолжской набережной, внизъ отъ Софронов- 
ской площади. До спада водъ пароходы предварительно пристаютъ у 
ярмарочнаго берега близъ Фданной часовни. Пристани пароходовъ по 
р. Окѣ находятся на нравомъ берегу, выше моста, въ ярмарочное же 
время переводятся на Гребновскіе пески.

Пассажирскіе пароходы устроены прекрасно; почти на всѣхъ элек
трическое освѣщеніе. Для пассажировъ I и II классовъ имѣются отдѣль
ныя каюты для дамъ и для мужчинъ и отдѣльныя семейныя каюты. 
Каюты I и II классовъ помѣщаются на палубѣ и въ холодное время 
отапливаются паромъ. На пароходахъ имѣются аптечки, ванны, постель
ное бѣлье, новые журналы, газеты, рояли, библіотеки. Буфеты на пас
сажирскихъ пароходахъ вполнѣ удовлетворительны и не дороги; вина 
русскихъ и иностранныхъ фирмъ.

Билеты продаются на всѣхъ пристаняхъ и на самихъ пароходахъ, а 
также въ Нижнемъ-Новгородѣ на станціи ж. д. Багажъ со станціи же
лѣзной дороги до пристани перевозится безплатно. Каждый пассажиръ 
имѣетъ право безплатно везти на пароходѣ подушку и чемоданъ вѣсомъ 
не болѣе 20 — 40 ф. За остальной же багажъ платится по таксѣ. Пас
сажиръ можетъ занимать мѣсто на пароходахъ или помѣщаться въ пас
сажирскомъ отдѣленіи пристани наканунѣ дней отхода пароходовъ.
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До спада воды пароходы принимаютъ пассажировъ, прибывающихъ 

съ утреннимъ поѣздомъ желѣзной дороги, на пристани у Шоссе, на бе
регу Оки, а затѣмъ у городской пристани, а по спадѣ воды только у 
городской пристани.

Вверхъ по Волгѣ отъ Нижняго - Новгорода совершаютъ правильные 
рейсы пароходы обществъ: „Самолетъ", „Зевеко“, М. II. Зарубина и 
А. Я. Парфенова.

Цѣны за провозъ пассажировъ слѣдующія:

Отъ Нижняго-Новгорода I кл. П кл. Ill кл.
до Рыбинска (41 ч.) 4 р. 75 к. 3 р. 30 к. 1 р. 45 к.

п Ярославля 3 р. 75 к. 2 р. 70 к. 1 р. 20 к.
п Костромы 3 р. 40 к. 2 р. 35 к. 1 р. 05 к.
}} Городца — 95 к. - 65 к. — 30 к.
» Балахны — 65 к. — 45 к. — 20 к.

Внизъ по Волгѣ отъ Нижняго - Новгорода совершаютъ правильные
рейсы пароходы обществъ: „Самолетъ", „Кавказъ и Меркурій", „по 
Волгѣ" и „Зевеке".

Цѣпы за проѣздъ пассажировъ слѣдующія:

Отъ Нижняго-Новгорода Г кд.
до Астрахани (115 ч .) 24 р. 50 к.
„ Царицына 19 р. 80 к.

. „ Саратова 16 р. 50 к.
„ Самары. 11 р. 55 к.
„ Симбирска 8 р. 75 к.
„ Казани (19 час.) 5 р. 25 к.

II кл.
17 р. 50 К.

14 р. 15 к.
11 р. 65 к.

8 р. 25 к.
6 р. 25 к.
3 р. 75 к.

III кл.

На товаро-пассажирскихъ пароходахъ обществъ „Кавказъ и Мерку
рій" и „Зевеке" цѣны за проѣздъ пассажировъ значительно понижены.

По рр. Волгѣ и Камѣ отъ Нижняго-Новгорода до Перми ежедневно 
(въ 11 ч. утра) совершаютъ правильные рейсы почтово-пассажирскіе 
пароходы бр. Каменскихъ и легкіе пароходы И. И. Любимова.

Цѣны за проѣздъ пассажировъ слѣдующія:

Отъ Нижняго-Новгорода 
до Перми (80 час.) 
„ Оханска 
„ Осы 
„ Сарапула

I кл. II кл. III кл.
13 р. — к. 10 р. — к. 3 р. -
12 р. 40 к. 9 р. 70 к. 2 р. 80
12 р. 10 к. 9 р. 40 к. 2 р. 70
10 р. 80 к. 8 р. 65 к. 2 р. 30
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до Пьянаго-Бора 9 р. 80 к, 7 р. 35 к. 2 р. — к.

Елабуги 8 р. 30 к. 6 р. 20 к. 1 р. 80 к.
я Лаишева 5 р. 80 к. 4 р. — к. 1 р. 30 к.
» Казани (19 час.) 4 р. 80 к. 3 р. 30 к. 1р. — к.

Кромѣ почтово-пассажирскихъ пароходовъ бр. Каменскихъ и легкихъ 
пароходовъ И. И. Любимова, отъ Нижняго-Новгорода до Перми совер
шаютъ правильные рейсы буксиро-пассажирскіе пароходы наслѣдниковъ 
У. С. Курбатова, и пароходы Семенова съ арестантскими баржами. Цѣны 
за проѣздъ па буксиро-пассажирскихъ пароходахъ значительно дешевле, 
но и рейсы ихъ значительно продолжительнѣе.

По рѣкѣ Окѣ отъ Нижняго-Новгорода до Рязани ежедневно (въ 11 ч. 
утра) совершаютъ правильные рейсы пароходы Товарищества по р. Окѣ 
и до Ватажки—Гладкова.

Отъ
Цѣны за проѣздъ пассажировъ слѣдующія:

Нижняго-Новгорода I кл. II кл. III кл
ДО Рязани 8 р. 50 К. 6 р. 50 К. 3 р. 80 К,

Касимова 5 р. 40 к. 4 р. 20 к. 2 р. 70 ІС.

» Ватажки 4 р. 85 к. 3 р. 25 It. 2 р. 10 к.

» Елатьмы 4 р. 50 к. 3 Р- — к. 1 р. 90 к.
Мурома 3 Р- — к. 2 р. 30 к. 1 р. .30 к.

Для сообщенія съ ближайшими мѣстностями къ Нижнему - Новгороду 
совершаютъ ежедневно правильные рейсы пароходы М. М. Кашина (до 
Кавани, Василя, Исадъ и Пучежа) и И. И. Щербакова (до Кинешмы— 
по Волгѣ, до Павлова—но Окѣ. до с. Холуй—по Клязьмѣ).

Пароходство по городскимъ водамъ. Общество финляндскаго легкаго 
пароходства — отъ завода Курбатова до Флачной часовни (ярмарки) съ 
остановкою у пристаней: Магистратской, Софроновской, Кулибинской, 
Флачной и обратно, каждыя 15 минутъ. Плата отъ конечныхъ пристаней 
I кл. 15 к., II кл. 10 к.; отъ промежуточныхъ I кл. 10 к., II кл. 5 коп.

Отъ Софроновской площади до выставки, каждыя 15 минутъ, 15 коп., 
включая плату за проѣздъ по Молитовской вѣтви желѣзной дороги до 
выставки.

Отъ Софроновской площади до Сибирской пристани, каждыя 10 ми
нутъ, 3 коп.

Ночью у плашкоутпаго моста во время его разводки каждыя 15 ми
нутъ, 5 коп.

Поперечное сообщеніе черезъ Волгу каждыя і/.і часа—паромъ отъ 
Курбатова до села Боръ.
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Электрическая желѣзная дорога по городу, ярмаркѣ и выставкѣ.
На выставкѣ. Круговая электрическая желѣзная дорога фирмы „М. М. 

Подобѣдовъ и К°“. Движеніе поѣздовъ съ 10 час. утра, отъ 12 до 30 
поѣздовъ въ часъ. Плата до 7 час. вечера—5 коп., послѣ 7 час. веч.— 
10 коп. Движеніе прекращается за 1 часъ до закрытія выставочной 
территоріи.

Въ городѣ. Отъ выставки въ городъ идетъ электрическая желѣзная 
дорога фирмы „Сименсъ и Гальске“. Дорога начинается у главнаго 
входа и направляется по Шоссе, Напольно-Вокзальной улицѣ, мимо вок
зала Нижегородской ж. д. по Московской и Александро-Невской улицамъ 
до поворота на Нижегородскую и затѣмъ по мосту до Нижне-Благовѣ- 
щенской площади. Съ обоихъ концовъ каждый часъ отходитъ по 10 по
ѣздовъ; плата 10 коп.

Въ городѣ устроена обществомъ финляндскаго легкаго пароходства 
круговая электрическая желѣзная дорога съ двумя подъемами (лифтами): 
1) у плашкоутнаго моста (внизу) и Похвалинской ул. (наверху) и 2) на 
Ивановской ул. (внизу) и въ Кремлѣ (наверху). Поѣзда отправляются 
каждыя 5 минутъ. По верхней линіи: отъ станціи по Похвалинской ул., 
Малой Покровкѣ, Большой Поправкѣ въ Кремль до Мининскаго сада и 
обратно; по нижней линіи: отъ Нижней Кремлевской станціи по Рожде
ственской ул. до Плашкоутнаго моста у нижней станціи Пбхвалинскаго 
подъема. Плата I кл. 5 коп., II кл. 3 коп. Движеніе по подъемамъ (лиф
тамъ) съ ранняго утра до поздняго вечера безпрерывно: I кл. 5 коп., 
П кл. 3 коп.

Постоянная пассажирская такса желѣзной дороги.

Отъ Нижняго-Новгорода
I кл. II кл. III кл. Багажъ 

за 10 ф.

р. к р. к. р. к. кии.
до Орловки........................................... — 45 — 27 — 18 0,75

» Игумнова .......................................
Чернаго...............................................

1' 10 — 66 — 44 1,73

л Жолнина...........................................
Сеймы...............................................

)• 73 1 4 — 69 2,76

» Горбатовки ....................................... 1 95 1 17 — 78 3,11
3,62Ильина............................................... 2 28 1 37 — 91

» Гороховца ....................................... 2 63 1 58 1 5 4,20
я Молодниковъ..................................

Чулкова ..........................................
р 30 1 98 ' - 1 32 5,29



136 —

Отъ Нижняго Новгорода
I кл. II кл. III кл. Багажъ 

за 10 ф.

до Денисова .........................................
Р. к.
3 70

Р. к.
2 22

Р. к.
1 48

KOI’.
5,92

» Вязниковъ........................................ 4 20 2 52 1 68 6,73
» Сенькова...................................   . 4 55 2 73 1 82 7,25
» Метеры............................................. 4 93 2 96 1 97 7,88

V

Сарыева.........................................
Крестникова ................................. 5 43 3 26 2 17 8,68
Гостюхина..................................... 5 88 3 53 2 35 9,49
Коврова II....................................... 5 98 3 59 2 39 9,78

» Коврова I......................................... 6 8 3 65 2 43 10,О|
л Новковъ......................................... 6 35 3 81 2 54 10,75
» Терсховецъ ..................................... 6 58 3 95 2 63 11,33

Второва ......................................... 6 80 4 8 2 72 11,90
}} Боголюбова..................................... 7 20 4 32 2 88 12,88

Владиміра......................................... 7 43 4 46 2 97 13,40
п Колышки......................................... 7 78 4 67 3 11 14,38

Ундола ............................................. 8 5 4 83 3 22 15,07
Болдина............................................. 8 43 5 6 3 37 16,04

J) Костерева........................................ 8 58 5 15 3 43 16,45
» Пѣтушковъ..................................... 8 80 5 28 3 52 17,02
п Покрова......................................... 9 50 5 70 3 80 17,25

Усада................................................. 9 50 5 70 3 80 17,25
п Орѣхова......................................... 10 — 6 — 4 — 18,75
п Дрезны............................................. 10 — 6 — 4 — 18,75

Павлова......................................... 10 — 6 — 4 — 18,75
Степанова ..................................... 10 50 6 30 4 20 20,25

» Кудинова ......................................... 11 — 6 60 4 40 21,75
» Обираловки..................................... 11 — 6 60 4 40 21,75

Кускова......................................... 11 50 6 90 4 60 23,25
Москвы............................................. 11 50 6 90 4 60 23,25

» Богородска..................................... 10 50 6 30 4 20 2о;25
» Брестъ-Литовска............................ 26 50 15 90 10 60 68.25

74.25Варшавы......................................... 28 50 17 10 11 40
Вильны............................................. 25 — 15 — 10 — 63,75

» Витебска......................................... 20 — 12 — 8 — 48,75
Владикавказа ................................. 34 50 20 70 13 80 92,25

Я Вологды......................................... 19 — 11 40 7 40 45,77
Воронежа......................................... 20 50 12 30 8 20 50,25
Гродно............................................. 26 50 15 90 10 60 68,25

» Двинска (Динабурга).................... 23 50 14 10 9 40 59,25
V Елизаветграда ................................ 27 50 16 50 11 — 71,25
V Иванова ........................................ 8 25 4 95 3 20 15,58

Казани ............................................. 25 50 15 30 10 20 65,25
» Калуги . . . ............................. 17 — 10 20 6 80 39,75
» Кіева................................................. 25 50 15 30 10 20 65,22
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На время выставки пассажирскій тарифъ желѣзныхъ дорогъ значительно

Отъ Нижняго-Новгорода
I кл. II КЛ. III КЛ. Багажъ 

за 10 ф.

до Кинешмы .........................................
р.
10

К.
50

р.
6

к.
30

р.
4

К.
20

кон.
20,25

» Кишинева......................................... 32 50 19 50 13 — 86,25
» Ковно................................................ 26 — 15 60 10 40 66,75

Костромы......................................... 17 50 10 50 7 — 41,25
Кременчуга..................................... 25 50 15 30 10 20 65,25
Курска............................................. 19 50 11 70 7 80 47,25

п Минска............................................. 22 50 13 50 9 — 56,25
Могилева......................................... 29 50 17 70 11 80 77,25

>4 Мурома............................................. 8 50 5 10 3 40 16,22
44 Новгорода........................................ 20 50 12 30 8 20 50,25
44 Николаева .................................... 29 — 17 40 11 60 75,75
44 Одессы............................................. 32 — 19 20 12 80 84,75
44 Орла................................................. 17 50 10 50 7 -т 41,25
44 Оренбурга........................................ 30 50 18 30 12 20 80,25
» Пензы............................................. 22 — 13 20 8 80 54,75

62,25п Полтавы......................................... 24 50 14 70 9 80
» Пскова............................................. 24 — 14 40 9 60 60,75
» Пятигорска..................................... 33 — 19 80 13 20 87,75
» Ревеля............................................. 25 — 15 — 10 — 63,75
44 Риги................................................. 26 — 15 60 10 40 66,75
44 Ростова-на-Дону........................ 28 — 16 80 11 20 72.75

33.75Рязани ............................................. 15 — 9 — 6 —
V Самары............................................. 26 50 15 90 10 60 68,25
44 С.-Петербурга................................ 21 — 12 60 8 40 51,75

Саратова......................................... 23 50* 14 10 9 40 59.25
80.2544 Севастополя.................................... 30 50 18 30 12 20

Сергіева, М. Яр............................ 13 — 7 80 5 20 27,75
44 Симферополя................................ 30 — 18 — 12 — 78,75
44 Смоленска........................................ 18 50 11 10 7 40 44,25

Таганрога........................................ 28 50 17 10 11 40 74,25
44 Тамбова ......................................... 19 — И 40 7 60 45,75

Твери................................................ 14 50 8 70 5 80 32,25
Тулы................................................. 15 — 9 — 6 — 33,75

44 Уральска......................................... 28 50 17 10 И 40 74,25
44 Уфы ........ ................ 31 50 18 90 12 60 83,25
44 Харькова......................................... 22 50 13 50 9 — 56,25
44 Царицына........................................ 26 — 15 60 10 40 66,75
44 Челябинска ..................................... 36 — 21 60 14 40 96,75
44 Шуи................................................. 7 63 4 58 3 5 13,97
44 Юрьева............................................. 25 50 15 30 9 20 57,75
44 Ярославля........................................ 16 6 9 90 6 (>0 38,25

удешевленъ.
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Противопожарныя средства нижегородской рѣчной полиціи.

Три пожарныхъ баркаса:
„Мининз“, двухвинтовой, по палубѣ 60', между перпендикулярами 

67' 4", крайняя ширина 10'. Въ немъ 2 машины по 12 номинальныхъ 
силъ, съ двумя пожарными помпами п паровою донкою „Камерона" 
8 силъ.

„Графъ Гутайсовъ“, двухвинтовой, длиною но палубѣ 59' сс.» 
между перпендикулярами 55"', крайняя ширина 8'5', съ двумя паровыми 
машинами, но 6 номин. силъ каждая, съ паровою донкою „Камерона" 
8 силъ.

„Князъ Пожарскій", винтовой, длиною 60', шириною 9', машина 
12 номинальныхъ силъ, двѣ пожарныя донки въ 4 и 8 силъ.

Катеръ „Птичка", винтовой, длиною по палубѣ 44'6", между пер
пендикулярами 42'8", крайняя ширина 7'10", машина 8 номинальныхъ 
силъ, съ пожарною донкою „Камерона" 8 силъ.

Большой новый колесный пароходъ „Князъ Юрій", снабженный всѣми 
новѣйшими приспособленіями.

Пожарные сигналы г. Нижняго-Новгорода.

Первая кремл. 
часть.

Вторая кремл. 
часть.

Рождѳств. 
часть.

Макарьев, 
часть. На ярмаркѣ. Пожаръ на Волгѣ

1 1 1 1• • • ф * --------- П -
... ,• •

1 •1 •
1

• • •

• крас, флагъ днемъ, 
™ а ночью 4 шара и

1 крестъ.
•
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Apercu historique de Nijni-Novgorod

La ville de Nijni-Novgorod a ete fondee de 1219 a 1222 par le prince 
George II Vcevolodovitseh de Vladimir pour defendre ses domaines contre 
les invasions des Mordvines, peuplade demi-sauvage habitant alors les 
montagnes qui s’etcndent au confluent de l’Oka et du Volga. En aval du 
fleuve se trouvait le puissant royaume des Bulgares qui voyaient de mau- 
vais oeil l’extension de la principaute de Vladimir-Souzdal et incitaient 
les Mordvines aux invasions dans les possessions russes par tous les 
moyons possibles. Pour fortifier l’influence russe sur les Bulgares et pour 
se garantir Ie trajet par voie d’eau dans la principaute de Vladimir-Souz
dal, il etait indispensable de construire une place fortiflee. Les mon
tagnes de Diatloff offrant un point favorable a cette execution, ce lieu fut 
choisi, et le prince у fonda une ville fortiflee. Quelques historiens re- 
montent cette entreprise a une epoque beaucoup plus dloignee et attribuent 
a George I la fondation d’une place fortiflee au confluent de l’Oka et du 
Volga pour se defendre contre la tribu de Meschera. Ce lieu est actuelle- 
ment le grand village industriel de Pawlova; il se nommait alors Oust-Ock 
et c’est pourquoi la ville fondee plus has que cette forteresse par Ie 
prince George II fut арреібе Nijni (ce qui signifie: plus bas). Il faut avou- 
er neanmoins quo ces renseignements historiques ne sont pas sans lais- 
scr quelque doute. Des que la nouvelle ville fut fondee et entouree de 
remparts (on bois), le prince des Mordvines, Pourgasse, attaqua Nijni 
en 1229 et brula les fortifications environnantes, le cloltre de Bogoro- 
difsk et une eglise. Les habitants se defendirent courageusement et vain- 
quirent Pourgasse qui prit la fuite. En 1232, le prince George II entre- 
prit une guerre contre les Mordvines et les dompta deflinitivement, de 
sorte que les invasions de cette peuplade dans ses possessions cesserent. 
Une fois la ville assuree contre ces invasions, le prince s’occupa de l’en-
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tourer de nouvelles fortifiications et у attira des habitants on leur propo- 
sant divers avantages concernant les impots, le commerce etc.

En 1237, les Tartares au nombre de 300,000 firent irruption sur le 
territoire russe sous le commandement de leur redoutable chef Baty et 
ce fut dans une lutte acharnee au bord du fleuve Siti que se decida, 
pour plusieurs siecles, le sort de toute la Russie. Ce fut aussi dans ce 
terrible combat du 4 Mars 1238 que fut tue le noble et courageux fon- 
dateur de Nijni, George Vsevolodovitsch, dont la memoire est immortelle- 
ment sanctifiee et les reliques saintement conservees dans la cathedrale 
de Vladimir. Les Tartares vainqueurs se retirerent en Asie; la Russie tomba 
en leur pouvoir et les princes russes devinrent leurs vassaux. La nouvelle 
ville de Nijni apres avoir perdu son fondateur resta sous la dependance 
des princes Vladimir-Souzdal. Le prince Constantin Vassilievitsch (13-10— 
1355) fut le premier qui favorisa Nijni d’une certaine independance. Des 
Гап 1350, cette ville devint le siege des princes de Nijni-Novgorod. Le 
prince Constantin у construisit (1350—1352) la cathedrale de la Trans
figuration ou il fit transporter de Souzdal la sainte image de notre Seig
neur Iesus-Christ qui s’est conservee, ainsi que la cathedrale, intactes 
jusqu’a nos jours, inalgre les ravages auxquels la ville de Nijni fut en 
butte. Le prince Constantin d’une nature pacifique et liberale n’ambition- 
nait nullement l’extension de son territoire et se contentait d’y maintenir 
la paix. Ses fils protegeaient 1’independance de la principaute de Nijni 
et l’un d’eux engagea meme une lutte contre les tendances centralisa- 
trices de Moscou, mais cette tentative echoua et lui couta le trone. Le 
metropolitain de Moscou envoya a Nijni le supfirieur du monastere de 
Radonege St.-Serge pour insinuer le prince Boris a abdiquer et coder le 
trone a son frere Dmitri Constantinovitsch plus dispose a la sou mission. 
Boris refusa et St. Serge, au nom du metropolitain fit fermer toutes les 
eglises; mais ces mesures n’influerent en rien sur la resolution de Boris, 
qui persista fermement. 11 dut cependant ceder a la force: son frere entra 
dans ses possessions avec une armee moscovite et s’empara de Nijni.

Des malheurs sans nombre s’attacherent au regne du prince Dmitri et 
il fut expose a de dures privations (1368 —1383). Pendant la seconde 
annee de ce regne, la ville de Nijni fut attaquee par la jeunesse de Nov
gorod (ville la plus ancienne en Russie). Cette jeunesse so composait d’un 
grand nombre d’insoumis, qui a l'insu de l’assemblee populaire (vietche), 
descendaient le Volga jusqu’ a Nijni dans leurs propres embarcations 
(ouchkouis, de la le surnom de ouchkouinikis). Cette fois, arrives a Nijni, 
ils pillerent et devasterent toutes les baraques de la foire et massacre-
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rent quantity de marchands russes et Grangers. Cette invasion fut suivie 
d’une seconde entreprise par le khan dos Bulgares ,,Temir-Boulate“; 
mais cette fois, aide par ses freres, le prince Dmitri reussit a repousser 
1’ennemi. Temir-Boulate prit la fuite et s’arreta sur les rives du fleuve 
Piana. En 1377 eut lieu une troisieme invasion desastreuse des Tartares, 
diriges par leur chef Arapcha. Constatant I’importance des fortifications 
a Nijni, le prince Dmitri se mit en devoir d’y construire le Kremlin; mais 
il ne reussit a en eriger qu’ une seule tour qui, jusqu’a present, a con
serve son nom ,,Dmitrovskai’a“. Ce ne fut que beucoup plus tard, sous 
le regno de Jean III que le Kremlin fut acheve par l’architecte italien 
Pedtro-Francesco (1508—1511). Les successeurs de Dmitri ne surent pas 
maintenir i’inddpendance dans lour principaute et ce fut Moscou qui pro- 
fita de la discorde qui regnait entr ’eux. En 1392, le prince de Moscou, 
Basile, surnomme l’Aveugle (Tiomne), fit emprisonner le vieux prince de 
Nijni, Boris Constantsnovitscli avec toute sa famille et annexa la princi
paute de Nijni aux possessions moscovites. Sous le rdgne de Jean III, la 
ville de Nijni redevint ce qu’ elle etait a sa fondation—une forteresse; 
avec la difference, ndanmoins, qu’ autrefois elle ne protdgeait qu’ une 
petite principautd tandis qu’ elle protegea par la suite un grand empire 
connu de toute 1’Europe sous le nom de Moscovie. Nijni fut aussi le lieu 
ou se concentraient les troupes dirigees par le tzar Jean IV pour entre- 
prendre la conquete du royaume de Kazan et e’etait elle qui devait sup
porter les consequences des ddfaites dos troupes russes, parcequ’ etant 
le point le plus important et le plus riche, elle etait toujours attaquee la 
premiere. La conquete do Kazan par Jean IV laissa cependant a Nijni 
un peu de repit. Au temps des pseudo-tzars (samozvantzi) Nijni resta 
fidele aux traditions nationales et ne se rendit pas tandis quo les villes 
voisines: Tetiouchi, Liskovo, Balakhna, Souzdal, Vladimir, Mourome, Pe- 
rei’aslavle et Kassimow se livrerent sans aucune resistance. Les ha
bitants de Balakhna alldrent meme jusqu’a vouloir forcer ceux de Nijni 
a reconnaitre pour roi le faux Dmitri, dont les troupes assiegeaient la 
ville; mais le chef d’armec (voyvode) Aliabieff les mit en fuite et les vain- 
quit a une faible distance de Balakhna (1608).

L’houre de la delivrance sonna enfin et Moscou put s’affrancliir du 
joug dos Polonais et de bien d’autres. Le tzar Michel, premier elu de 
la famille des Romanoff, monta sur le Irene. Cette epoque fut glorieuse 
pour la ville do Nijni par les exploits d’un patriotisme ardent et d'un 
enthousiasme religieux qui a servi au salut de la foi et de la patrie. Le 
grand citoycn Minine et le courageux prince Pojarsky prirent une grande
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part a ces exploits et leurs noms sont converts d’ une gloire immor
telle. Puisant un enseignement profond dans les epitres du patriarche et 
archimandrite du monastere de Troitzko-Serguieff, assiege alors par les 
Polonais, les habitants de Nijni resolurent de prendre part aux affaires 
du gouvernement. Dans une assemble (formee de pretres et de vene- 
rables citoyens) convoquee par le voyvode, le boucher Kouzma Minine 
Soukhorouke (staroste de Nijni) tint un discours qu’ il tormina par cet 
avertissem'nt: Saint-Serge m’est apparu en reve et m’a ordonne de rc- 
veiller les endormis. Lisez les epltres du patriarche dans la cathedrale 
et remettons-nous en a la garde de Dieu.

Le lendemain, la grande cloche de la cathedrale de la Transfiguration 
(Preobrajensky) sonna 1’alarme et apres la messe, Minine s’adressa au 
peuple en ces termes: Si nous voulons participer a la prosperite du regno 
de Moscou, ne regrettons rien; sacrifions tout: vendons nos maisons, 
mettons en gage nos femmes et nos enfants et supplions celui qui con- 
sentira a defendre notre sainte religion de prendre le commandement de 
nos troupes. Et Minine allait, exhortant tou-tes les assemblies, excitant 
l’enthousiasme du peuple qui s’accroissait de plus en plus. Chacun s’ar- 
mait et accourait muni de son argent pour participer a l’oeuvre Sainte. 
Le prince Pojarsky fut elu chef et forma bientot une milice nationale. 
.Cette nouvelle se repandit bien vite dans les villes avoisinantes qui s’u- 
nirent a leur tour pour suivre le bon exemple que leur donnait Nijni. 
L’armee fut bientot assez considerable pour pouvoir lutter contre les 
Polonais et les insurges ct Moscou s’affranchit des .uns et des autres. 
Nijni participa aussi a l’election du tzar Michel: Le bulletin d’election 
fut souscrit par 50 deputes de Nijni. Minine en recompense de ses exploits 
rejut le titre de gentilhomme; une maison a Nijni et le riche village de 
Bogorodskoie. Apres avoir accompli la liberation de Moscou, lorsque. ee 
temps d’agitation et de soulevement fut passe, Nijni ne participa plus 
aux evenements historiques; mais Pierre le Grand ne la perdit pas de 
vue et pendant la campagne d’ Azoff, ent-reprise en 1695 contre les Tar- 
tares de/la Crimee, Pierre у sejourna du 16 au 23 Mai avec son armfie 
et sa flott-e afin d’executer les preparatifs necessaires a la poursuite de 
son entreprise. Lors de ce premier sejour a Nijni, Pierre le Grand 
s’installa dans la maison de Tschatiguine, remplacee actuellement par Ip 
musce Petrovsky. Son second Sejour se fit en compagnie de sa Majeste 
ITmperatrice; il visita alors tout-e la ville le 26 Mai 1722, et s’arreta a 
la maison Strogonoff dans un des faubourgs de Nijni. Le 30 Mai il у 
celebra l’anniversaire de naissance de sa Majeste ITmperatrice qui tom-

6



bait juste Ie jour solennel du cinq-centenaire de Nijni-Novgorod. Le matin 
de ce beau jour, Pierre le Grand assista a la messe dans la cathedrale 
oil il so joignit au clioeur et lut l’evangile; il dcscendit ensuite dans les 
catacombes et visita le tombeau de Minine devant lequel il s’agenouilla> 
disant: Voila le veritable sauveur de la Russie! Le jour suivant il quitta 
Nijni et poursuivit son voyage par le Volga. Ces deux visites assez 
proIongees du grand reformateur ne furent pas sans resultats. Pierre Ie 
Grand remarqua les incommodites qu’ offrait la mauvaise construction des 
vaisseaux et les fit reconstruire d’apres son propre plan; il les rendit 
par ce changement plus propres a la navigation. Pierre donna a ces ba- 
timent le nom allcmand de „Reisschiff" qui se transfor.ua ensuite en terme 
russe „Rasschiva". Le chantier destine a l’execution de ces vaisseaux 
fut etabli au bord de ГОка, pres du village de Tschornoie. Ils servirent 
longtemps a la navigation commerciale du Volga et leur importance n’en 
fut amoindrie qu’ au temps de l’introduction des bateaux a vapeur. En 
1719, lorsque 1’empire fut di vis 6 en gouvernements, Nijni-Novgorod 
devint une ville gouvernementale et 60 ans plus tard, en 1779, elle fut le 
siege d’une vice-royaute qui exista pendant 20 ans.

Pendant les premieres annees de. son regne, 1’imperatrice Catherine 
II parcourant le Volga sur un navire portant le nom de „Tver", visita 
Nijni-Novgorod en 1767. Son arrivee fut solennellement fetee Ie 20 Mai 
(juste a l’endroit ou se trouve actuellcment le port Sofronoff) par le gou- 
verneur Archenevsky et les representants de la ville. L’imperatrice visita 
la cathedrale et s’installa dans la demeure de l’archeveque. Elle s’arrbta 
trois jours a Nijni et poursuivit sa route le 22 Mai. La ville ne lui fit 
pas une impression favorable car elle ecrivit a ce sujet au comte Panine: 
Cette ville est admirablement situee mais les maisons en sont abomi- 
nables, tout у est construit de travers et la ville de Tscheboksar me 
plait davantage sous tous les rapports. En 1817 la foire de Makarieff 
fut transferee a Nijni et des ce moment cette ville devint le centre com
mercial le plus important de toute la Russie.

En 1834, l’empercur Nicolas I visita la ville et cette visite cut pour 
consequence la reconstruction complete de Nijni d’apres un plan tout 
nouveau. D’apres l’ordro donne au Kremlin par l’empercur, tous les edi
fices prives furent detruits ainsi que la vieille maison de l’archeveche et 
1'on eleva a la place, le palais du gouverneur, le batiment du corps de 
garde, l’arsenal, I’ediflce des institutions de la couronne, celui du corps 
des cadets du comte Araktcheieff et la nouvelle cathedrale de la Trans
figuration. Un jardin fut plante sur le coteau qui s’etend de la tour Gue-
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orguievskai'a a cello d’lvanovskaia. Les boutiques situees au dela des 
fosses du Kremlin, furent demolies et ces fosses combles. On у a pl ante 
un boulevard qui embellit maintenant beaucoup la ville et qui est tres 
frequents comme lieu de promenade. Les rues qui bordaiont lo fleuve 
ainsi que les petites maisonnettes dispersees 9a et la sur les coteaux 
furent toutes detruites et ces coteaux sont ornes d’un grand pare qui у 
etend ses ombrages. Les fosses qui n’ont pas ete combles qnt ete trans
formes on pentes (ciezdes) qui portent les noms de: Pokhvalinsky, Ze
lensky, Gueorguievsky et Kazansky. Au travers des fosses ont ete jetees 
les digues de I ikova, Varvarskai'a et OstrojnaTa. Le maire de Nijni fut 
le diligent executeur des ordres de sa Majeste 1’Emporeur et les habi
tants vinrent a son aide parce que l’importance croissante de cette ville 
leur rapportait divers avantages de 1’administration. L’affranchissement 
des serfs (1861) qui ci’ea une existence independante a la plus grande 
majority de la population, developpa aussi lo commerce interieur et exte- 
rieur de la Kussie en elargissant les communications au moyen des ba
teaux a vapour et Nijni-Novgorod devint le centre de la navigation sur 
le Volga et sur ses principaux affluets, la Kama et l’Oka. La recon
struction de la ville marchait a grands pas, surtout sous la direction 
du maire V. Soboleff et maintenant 1’exposition do 1896 contribue a 
embellir de qlus en plus Nijni-Novgorod.

Description de Nijni Novgorod actuelle.
Nijni-Novgorod (place du Kremlin) est situee a 56n20" de latitude et 

44° de longitude du meridien de Greenvitsch; a 61°40''—de Г lie de Ferro 
et a 13n41" de Poulkovo an confluent de l’Oka et du Volga; a uno hau
teur de 47 sagenes au dessus du niveau de ce dernier fleuve. Sa distance 
de PeterSbourg est de 1024 verstes, de Moscou 410 vorstes par le che- 
min de fer. On у compte 70.412 habitants dont 37.359 hommes et 33.053 
femmes.

DISPOSITION GENERALE DE LA VILLE.

La vue admirable qui s’etend de l’Oka sur Nijni, de meme que celle 
du Dniepre sur la ville de Kiev, offre un des specstacles les plus pitto- 
resques et les plus enclianteurs do toute la yussie et ceux qui n’ont pas
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visite ces lieux ne peuvent se rendre compte de leur imposante beaute.
I es murs crenelds du Kremlin de Nijni parlent aussi cherement aux 
coeurs russes que les tours et la grande porte Spassky du Kremlin de 
Moscou car ces murs ont dte arroses du sang des defenseurs du 
christianismc et des principes de la royautd.

La situation de Nijni-Novgorod au confluent de ГОка et du Volga; sa 
position accidentee sur le sommet, les coteaux et les rives de ГОка et 
du Volga, en font une ville ddlicieusement pittoresque. Elie se divise en 
deux parties: la su peri cure (Verkhni Bazar) au sommet et sur les coteaux 
do la montagne; l'inferieure (Nijni Bazar) situeo sur les bords de ГОка 
et du Volga. Ces deux parties sont reunies entr’ elles par 7-—8 rues en 
pente appelees „siezdes": Cclui de Pokhvalinslcy qui commence de la Pe
tite Pokroffka (partie supericure) et mene au pont de ГОка, pres du 
cloitre BlagoYechtchensky. Le Souetinsky qui commence de l’tglise St. Serge 
et mene a la rue Rojdestvensky pres de I’eglise de la Sainte Vierge. 
L’Ouspensky qui commence de la place Ilinskaia a 1’IIinka, pres de Ге- 
glise do la Resurrection et mene a la rue Rojdestvenskai'a pres de la 
place SofronoffskaTa. L'llinslcy qui n’est que le prolongement de la rue 
Ilinskaia et se reunit au siezde suivant pres de I’eglise de Kazan. Le Ze
lensky, sidzde le plus animd qui commence de la place Blagovechtchen- 
skaia (Bazar superieur), passe autour de la partie sud oucst du Kremlin, 
devant la friperie Potchainsky et aboutit a la rue Rojdestvenskai'a L’lva- 
novsky qui commence a la place Sobornaia, longe le jardin Minine en 
travcrsant le Kremlin, passe par la porte Ivanovsky et aboutit a la rue 
Rojdestvenskai'a, pres de l’dglisc de St. Jean Baptiste. Deux de ces 
siezdes: Gudorguievsky et Kazansky se trouvent dans la partie orientale 
do la ville pres du jardin Alexandrovsky.

Le Gueorguicvsky commence a la tour Gueorguievskai'a du Kremlin et 
mene par la rive du Volga a l’ancien aqueduc pres do la fabriquc Kour- 
batoff. Le Kazansky commence do la place Starosennai'a et aboutit au 
meme endroit. Les siezdes de Pokhvalinsky, Zelensky, Gudorguievsky et 
Kazansky sont plus favorables a la circulation que ceux de Souetinsky,
II insky et Ivanovsky qui sont d’une pente assez oscarpde. I.о quartier de 
la ville do Nijni situd au delft du fleuvo n’est qu’ un ancicn faubourg 
qui sc nommait Kanavina et qui porte maintenant le nom de Makarievsky. 
C’est pres de ce quartier, a Pest, quo se trouve la foire; au sud-ouest se 
trouve le faubourg (sloboda) Katizie et au nord le village Gorddi’evka qui 
a etd tout recemment reuni au dit quartier, de meme que plusieurs fau
bourgs (slobody) ont etd rdunis a la ville. Cos faubourgs sont ceux de:
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Blagovechtcli nsky qui suit la partie de la ville du bord de l’Oka, pres 
du cloitre, Blagovechtchensky et va jusqu’ aux entrepots de sei Fabritsch- 
ndia qui suit le bord du Vo'ga, derriere la fabrique Kourbatoff et Sol- 
datskuia, adjoint a la partie superieure de la ville, a 1’est, pres de la 
route de Kazan.

Sous lc rapport administratif, Nijni se divise en quatre arrondisse
ments: Le premier arrondissement de Kremlevsky (dont le depot du corps 
des pompiers se trouve a la nouvelle place de la Grande Pokroffka) 
einbrasse la partie meridionale de la ville ainsi quo le Kremlin (les limi- 
tes cn sont coloriees sur le plan) et comprend trois prefectures de police.

Le second arrondissement de Kremleusky (dont le depot se trouve a 
la place de I’eglise Troi'tzky par la Grande Petcherka) embrasse la partie 
sud-est de la ville et possede aussi trois prefectures de police.

L’arrondissement de Rnjdestcensky (dont le depot se trouve au Krem
lin) embrasse toute la partie inferieure de la ville et une petite partie 
de la superieure, du cote nord-ouest. Comme aux deux premiers arron
dissements, trois prefectures de police.

L’ arrondissement de Макагievsky comprend toute la partie de la 
ville qui s’etend au dela du fleuve (Kanavino) ainsi que le faubourg Ka- 
tizie. Il ne possede que deux prefectures de police. Quant a la foire, elle 
a une administration de police independante et son depot du corps des 
pompiers loge dans un edifice special, a la Chaussee.

Il existe encore a Nijni une police d’inspcction pour les fleuves. Cotte 
police est chargee surveiller tout l’espace de l’Oka et du Volga qui 
s’etend de la ville a la foire. La prefecture de cette police occupe le 
batiment de I’ecole de navigation fluviale, rue PotchainskaTa et son de
pot se trouve pres du port de l’Oka, non loin du pont Plaschkooutnoff.

LE KREMLIN.

A une verste environ du confluent de l’Oka et du Volga, sur la pente 
cscarpee de la montagne, s’elevent les murs imposants du Kremlin. Sa 
partie meridionale couvre le sommet de la montagne et, de la tour du 
Nord, sa haute inuraille s’abaisse en gradins gigantesques jusqu’ a la 
tour Ivanovskai'a, oil, tournant au nord-est, elle s’etend jusqu' au Volga 
pour remonter a la tour Gueorguievskai’a.

Lc Kremlin de Nijni est, non seulemcnt I’ornement, mais aussi le 
sanctuairc historique du vaste territoire qu' embrassent les gouverne-
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ments du Volga et de ses affluents. Les premiers initiateurs de la civi
lisation nationale et du christianisme durent longtemps s’abriter derriere 
les remparts en bois de Nijni-Novgorod; jusqu’ a ce qu’ il vint, au prince 
de Gorodetz, Boris Constantinovitsch, I’idee de les changer en pierre.

La chronique nous apprend que ce prince ordonna en 1365 de creuser 
les fosses ou il voulait faire elever les murs et les tours; mais il ne 
put venir a bout de son entreprise. Des evenements historiqu'es le for
cerent a ceder le trone a son frere Dmitri et il se retira ft Gorodetz. 
Dix ans plus tard, le prince Dmitri se mit en devoir de recommencer 
la construction du Kremlin; mais il ne parvint a en elever qu’ une seule 
tour qui porte jusqu’ a present son nom: DmitrovskaTa; car 1’invasion 
des Tartares ihterrompit les travaux. Un siecle s’ecoula, Nijni perdit son 
independance et devint un quartier subufbain de Moscou, destine h de- 
fendre, a l’ouest, le' vaste royaume moscovite sans cesse attaque par 
les Tartares. C’est a ce moment qu’ une lutte acharnee s’engagea entre 
Moscou et Kazan. Jean III, constatant, sous le point de vue strategique, 
l’importance de Nijni comme point d’observation sur 1c Volga, se decida 
a continuer 1’entreprise du Kremlin. On se mit a Foeuvre en 1500, mais 
cette fois encore, l’avancement fut peu notable; une seule tour, appelee 
maintenaut Ivanovskai’a, fut elevee. Cette tour donne sur le Nijni Bazar.

Le successeur de Jean III, son fils Basile, comprenant que les con- 
flits perpetuels avec Kasan pourraient avoir des suites facheuses pour la 
Moscovic tant que Nijni ne sir ait pas fortifiee d’une maniere suffisante, 
se decida d’achever l’oeuvre entreprise pas ses predecesseurrs. Il 
onvoya 'done a Nijni en 1508 l’architecte italien Pietro Francesco qui 
habitait Moscou depiiis 1494. (Les russes 1’appelaient Piotre Friasine). 
Bien qu’ arrive au printemps de 1508 a Nijni, Francesco ne commcnga 
les constructions qu’ au 1-cr Septcmbre. Cet architecte experiments 
cmploya tout Fete a differentes etudes sur la geologic de montagnes de 
Nijni et trouva le moyen de construirc Ic Kremlin sur des monts dont le 
sol etait couvert d’une innombrable quantity de sources. Dans ce but, il 
fit combler de pierres tous les anciens fosses, fit construirc des murs 
aux deux citadelles, les tours D.mitrovskaia et Ivanovskai’a et fit forti
fier cos murs par de nouvelles tours et par des contreforts. On peut 
trouver dans les cadastres une description detaillde de ces murs ct de ces 
tours et quelqucs-uns meme nous demontrent, qu’il existait dans ces tours, 
aux dtages inferieurs, des entrepots pour le bid et d’autres provisions.

Les murs du Kremlin de Nijni presentent un polygone irregulier dont 
le cote principal s’etend du nord au sud. L’ancienne circonference du
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Kremlin efait de 1141 sagfenes Is 4 archine. Cette immense construction 
fut achevfe par Francesco au bout de trois ans environ, de sorte que Io 
Kremlin fut pret on 1511. C’est grace a cet imposant edifice que la Rus- 
sie a conquis Kazan et les autres principautes de l’est; c’est dans son en
ceinte que so sont dfeployes la fervour et 1’feclat d’un patriotisme ardent 
et sublime.

C’est la aussi quo Kouzma Minine, les voyvodes Aliabieff et Ropnine, 
1’archimandrite Theodosi, 1’archiprctre Sava et le diacre Semionoff tra- 
vaillferent au salut de la patric. Gloire soit rendue au souvenir de cos 
heros et reconnaissance eternelie de tous les citoy ens qui bfenissent una- 
nimement leur mfemoire!

Les tours et les murs du Kremlin ont fetfe plusieurs fois restaurfes: 
en 1618, en 1653 et on 1671. Au sifecle dernier, sous le vice-roi Von- 
Rebinder (1788—1790), l’exterieur du Kremlin a considferablement change: 
deux tours ont fete demolies, les autres passablement raccourcies; les 
deux dos citadellos ont fetfe dfetruites et c’est a peino si les erfeneaux, 
enlevfes a moitie, laissent quelque vestige de leur existence. Le Kremlin 
possfedait 13 tours dont deux ont fetfe dfetruitos comme on vient de le 
dire. Ces deux portaient les noms de Doukhovskai’a et Borissoglebskai’a; 
olios occupaient la partie inferieure du Kremlin et donnaient sur le Volga. 
Les onze qui se sont conservees portent les noms de Dmitrovskai’a, 
Kladovaia, Nicolskai'a, Koromislova, TaTnitzka’i’a, Tschassovaia, Siever- 
nai’a, Ivanovskai’a, Bifelaia, GufeorguievskaTa et Porokhovaia.

La seconde reparation du Kremlin a fete faito sous le regno de 1’em- 
pereur Nicolas I on 1835—1841.

La porte de la tour GufeorguievskaTa ainsi que les portes Simeonovsky 
et Borissogliebsky de la partie inferieure du Kremlin ont fete murees -et 
l’on en a coustruit une nouvelle dans le mur, entre les tours Gueorguiev
skaTa et Porokhovaia vis-a-vis du seminaire actucl; cotte porte conduit a 
la maison du gouverncur. Tous les edifices privfes do I’interieur du Krem
lin ont 'fete dfetruitSj de mfeme que la vieille maison de l’archcveque, 
remplacfee par 1’fedifico1 actuel du corps de garde. On construisit aussi le 
palais actuel du gouverneur pres duquol un jardin fut plant sur le pen
chant de la colline. A la place de ce jardin s’felfevait auparavant l’cglise 
du St. Esprit dont tous les accessoires ont fetfe transports depuis dans 
la maison de ce palais.

La cathfedralc de Spassoprfeobrajensky a fetfe achevfee en 1834 et entou- 
rfee d’une assez vaste place nommfee place de la cathfedrale. Aprfes cos 
dernieres reparations aucun changemcnt important ne s’fest produit a 1’extfe-
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rieur du Kremlin. En 1871 on a plante a I’intdrieur, autour dos monu
ments de Minine et de Pojarsky un jardin qui a ete depuis tellement 
agrandi, qu’il s’etend jusqu’au mur de la tour Sievernai'a. On a encore 
construit en cette meme annee une porte dans le mur entre les tours 
Dmitrovskai'a et Kladovai’a, vis-a-vis de l’administration gouvernementale 
ct tout recemment on en a construit deux autres; 1’une a cote de la tour 
Dmitrovskai'a, l’autre a cote de la tour Sievernai'a.

Voici la liste des edifices qui se trouvent actuellement au Kremlin: 
Les trois cathedrales de Spassopreobrajensky, Arkhanguelsky et Ouspensky 
(l’eglise de Simeon le Stylite se trouve au siezde Ivanovsky); I’edifice 
des institutions gouvernementales (administration, chambre des impots, 
tresorerie ete...); a cet edifice en est joint un autre ой se trouve la ty
pographic du gouvernement, fondee en 1791. A cote de ce batiment on 
voit 1’hopital militaire qui donne sur la place Sobornai'a. Vis-a-vis de 
l’edifice des institutions gouvernementales, se trouve le corps des cadets 
du comte Araktscheeff, transfers du gouvenrnement de Novgorod a Nijni 
en 1868. Ce batiment est tout pres de la caserne Blanche qui renferme 
le club des officiers. Derriere le corps des cadets, on trouve l’immense 
edifiice du manege et tout pres l’eglise militaire. A Test, le long du 
mur du Kremlin, de la tour Dmitrovskai'a a la maison du gouverneur, 
s’etend 1’arsenal qui contient des armes ainsi qu’un corps de garde. Dans 
la tour Ivanovsky se trouvent la bibliotheque et les archives.

&On est en train de reconstruire la tour Dmitrovskai'a pour у orga
niser un musee des beaux arts. Ce travail complique est confie a l’aca- 
demicien Soultanoff et c’est en cffet, un probleme tres difficile a resoudre, 
que celui de conserver a cette tour en la reconstruisant, son aspect pri- 
mitif tout en l’appropriant au but auquel on la destine.

LA CATHEDRALE SPASSOPREOBRAJENSKY 1).

Cette cathedrale est le principal sanctuaire du Kremlin et de la ville 
entiere. Elie a ete construite pendant les premieres anndes de la fondation 
de Nijni. La chronique Lavrentief nous rapporte que le prince George 11 
Vsifivolodovitsch, fondateur de Nijni, у construisit la premiere cathedrale 
(en pierre) do la Transfiguration qui exista jusqu’ en 1350. La seconde 
eglise (en pierre) fut ёіеѵёе par le prince Constantin Vassilidvitsch de 
1350 a 1352. Cet ddifice sc distinguait par une magnificence digne de la

*) Dessin, page 11 du guide illustre.
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saintete d’un lieu qui etait le sanctuaire d’une ville si importante. La 
chronique raconte que les port.es, admirablement construites, etaient en 
cuivre dore. Cette eglise exista jusqu’ en 1672 et elle fut demolie par 
l’ordre du premier metropolitain de Nijni, Filarete, a cause de sa vetuste. 
En 1632, en vue de la demolition prochaine de cette seconde eglise, le 
tzar Michel Theodorovitsch ordonna d’en elever une autre aux frais de la 
couronne, sous la direction du eelebre architecte du tzar—Lavrenty Vo- 
zoouline et de son fils Antipe et cette construction dura vingt ans. Cette 
eglise se trouvait pres de la seconde et exista jusqu’ en 1829; son archi
tecture avait quelque analogic avec celle de la cathedrale Ouspensky au 
Kremlin de Moscou.

La cathedrale actuelle dont nous avons parle en premier lieu et qui 
est la quatrieme a Nijni, a etd construite par l’ordre de l’empereur Ni
colas I de 1829 a 1834 sur la place oil se trouvait J’dglise, elevee par 
le prince Constantin Vassilievitsch. Le plan en a dte fait par Гarchitecte 
Efimoff et sa construction est revenue a 300,000 roubles; elle surpasse, 
par sa dimension les anciennes eglises et a quelque analogie avec la 
troisieme. Cette cathedrale contient beaucoup d’antiquites saintes, parmi 
lesquelles: I’image de la Sainte Vierge d’Odiguitry, copie faite par St. 
Dionis pendant son sejour a Constantinople en 1380; I’image du Sauveur, 
transportee de Souzdal a Nijni par le prince Constantin Vassilidvitsch 
en 1352; un evangile dcrit sur parchemin en 1404 sous le saint comman- 
dement de Saint Serge de Radoneje et destine au St. Nicolas du mona- 
stere d’Ambrossieff; un autre evangile ecrit aussi sur parchemin en 1408 
sous le regne du prince Vassili Dmitridvitsch et nomme „Apralros" (ce 
qui signifie ,,hebdomadaire“); la representation du tombeau de notre 
Seigneur Jesus-Christ (1702); des bannieres et des nappes d’autel des 
XVI et XVII sidcles; une prdcieuse panagie (image miniature de notre 
Sauveur), offerte par 1’imperatrice Catherine a l’dveque Antoine; une 
copie de I’etendard du prince Dmitri Mikai’lovitsch Pojarsky et beaucoup 
d’accessoires antiques. Dans les tombeaux de la cathedrale reposent les 
cendres de plusieurs princes, princesses et prdtres de Nijni; celles du 
grand citoyen Ivouzma Minine у sont aussi conscrvees. Selon le desir 
exprime par Sa Majestd 1’Empe reur ddfunt, Alexandre III lorsqu’il visita 
Nijni en 1869 et n’etait encore que grand-due heritier, on а ёіеѵё un 
monument funeraire en forme de chapelle en ancien style russe du XVII 
siecle. Cette chapelle a le toit surmonte d’une coupole doree sur laquelle 
s’dleve une croix sculptee.

Ce monument est (Dessin, page 14 du guide illustre) remarquable
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par son architecture, par la richesse du marbre, de Гог, du bronze qui 
le composent, par l'elegance des details ct surtout par les combinaisons 
artistiques des couleurs et des ornements. Le plan en a ete fait par 
l’architecte L. V. Dalia aucompte des commergants de Nijni; il a coute 
20.000 roubles environ et a ete acheve en 1878. Il fut inaugure, le 24 aout. 
de cette meme annee. Outre le tombeau de Minine, il se trouve encore 
dans la cathedrale ceux des princes: Constantin Vassilievitsch decede en 
1355, Dmitri-Thomas Constantinovitsch, Andre et Boris Constantinovitsch, 
Basile et Jean Dmitrievitsch, Jean Borissovitsch, Simeon Ivannovitsch, du 
prince de Souzdal—Simeon Dmitrievitsch; des princesses, Anastasie Iva
novna et Anna Grekovna, premiere epousedu prince Constantin etc... Les 
tombeaux de plusieurs eveques de Nijni et du georgien catholique Antoi
ne II, fils d’un tzar georgien, reposent aussi dans cette cathedrale.

LA CATHEDRALE ARKHANGUELSKY »).

La cathedrale Arkhanguelsky est l’dglise la plus ancienne de Nijni et 
uno des plus anciennes en Russie. Elie est de moyenne grandeur et son 
faite, en forme de tente, se termine par une coupole couverte de tuiles, 
surmontee d’une croix en fer ouvragc. L’abside ressort un peu plus bas en 
trois saillies demi-circulaires comme a la cathedrale 0 uspensky de Moscou; 
les fenetres basses et etroites sont grillees et garnies de volets. Au sud 
on a ajoute a cette eglise une petite chapelle dont le clocher se termine 
aussi par une coupole surmontee d'une croix. Entre ce clocher et le faite 
de la cathedrale se trouve une tour quadrangulaire dans laquelle on 
penetre par un escalier faille dans le mur de l’eglise. Autrefois, au 
temps des invasions, cette tour servait de poste d’observation sur tous 
les environs de la ville.

Cette eglise, qui date de la fondation de la ville, a etc preincrement 
construite en bois par le prince George II Vsevolodovitsch (1222), puis 
(a ce que raconte la chronique) ellc fut reconstruite en pierre on 1227 et 
le prince la nomma alors cathedrale. En 1352, apres la construction de 
l’eglise Spassopreobrajensky par le prince Constantin Vassilievitsch, la 
cathedrale Arkhanguelsky devint celle de la cour du prince. En 1359 le 
prince Andre Constantinovitsch la fit reconstruire et il n’y fut refait 
aucun changement jusqu’ en 1620. Cette annee la, elle fut гёрагёе par
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I'ordre du tzar Michel Thdodorovitsch, car elle menagait ruine fant par sa 
vetuste que par les atteintes des grands incendies du Kremlin. C’est 
pendant ces reparations que les voutes anciennes ont ete demolies et la 
forme du faite changee en tente comme a l’eglise de la Resurrection du 
village Kolomensky pres de Moscou. Les dernieres reparations ont ete 
faites en 1672, 1732 (c’est de cette derniere annee que date l’iconostase 
actuel) et en 1795, lorsque le vice-gouverneur et prince Dolgorouki, 
descendant du fondateur de Nijni, desirant glorifier la memoire de son 
auguste ancetre, у fit, avec la permission de 1'archeveque Paul, adjoindre 
une chapelle au nom du prince St. George.

Au nomhre des antiquites de cette cathedrale remarquons la sainte 
image de la Vierge de Petchersky et des deux saints St. Antoine et 
St. Theodose; puis la sainte image de 1’archange Michel. Comptons au 
nombre des accessoires: trois petits calices avec pat6nes; des vetements 
sacerdotaux faits avec ceux des anciens princes de Nijni; un saint suaire 
en soie, brode de soie et de fil d’or, une petite cloche de cuivre et 
d’argent pesant de 4 й 5 livres. Dans cette cathedrale reposent les 
cendres du dernier prince de Nijni—Basile-Jourevitsch et de son fils Jean; 
du prince Basile Simeonovitsch Kirdiapa, decede en 1304; des princes: 
Pierre, Zinovi, Zossima u Jonas (ces deux derniers etaient moines) et de 
la princesse Irene.

Une inscription est gravee au parvis de cette cathedrale; cette in
scription date de 1816 et indique que l’eglise remonte au temps de la 
fondation de Nijni par le prince George Vsevolodovitsch. Cette cathedrale 
n’ a pas de paroisse; son clerge est entretenu par les revenue des prai
ries avoisinantes qui lui appartiennent

LE PALAIS DU KREMLIN 1).

Le „palais du Kremlin", se trouve vis-a-vis du cote nord de la cathe
drale; elle comprend trois etages; sa construction a ete commencde en 
1837 et terminee en 1841.

Son architecture est celle de la plupart des Edifices qui datent du 
temps de l’empereur Nicolas I; des reparations frequentes cn ont attenue 
un peu la monotonie. La fagade principale donne sur la cathedrale, la 
terrasse de la fagade opposde donne sur un jardin. Le premier etage est 
occupe parlelogisdu gouverneur, le second paries appartements imperial;

i) Dessin, page 18 du guide illustre.
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le troisicme comprend quelques chambres et I’dglise du St. Esprit situee au 
coin nord-est de la maison. Cette eglise fut inauguree par 1’evequeJean, 
le 18 Septembre 18-15. Son iconostase ainsi que ses saintes images furent 
transposes de 1’ancienne eglise demolie; Ieur ant i quite en fait des objets 
reinarquables. En 1896, cet edifice a ete completement repare, en vue de 
la visite de sa Majeste I’Empereur Nicolas II a Nijni.

A Test, pres du mur du Kremlin, est adjointe une aile a deux etages; 
cette aile est occupee par la chancellorie du gouverneur, quelques 
employes de cette chancellerie et par les desservants de 1’eglise du 
gouverneur, comprise dans ce batiment.

Sur la pente de la montagne, derriere la maison du gouverneur, 
s’etend un grand jardin ferme au public.

MONUMENT DE MININE ET POJARSKY 1).

Au sommet de la montagne Tschassovaia, au nord de la cathedrale 
Ouspensky, s'eleve le monument du grand citoyen Minine et du glorieux 
chef d’armee prince Dmitri Pojarsky. Ce monument consiste en un obe- 
Iisquc de granit d’une grande ёіёѵаііоп, qui s’appuie sur un double piedes- 
tal on granit. D’un cote du piedestal repose un bas-relief en bronze 
representant Kouzma Minine, nu tete. Deux genies tiennent audessus de 
sa tete une couronne en cliene dore et plus haut, sur une plaque en 
bronze, ou lit cette inscription en Iettres dorees:

Au citoyen Minine 
la posterity reconnaissante 

1826.
Sur le piedestal, du cote oppose au buste de Minine, repose celui du 

prince Pojarsky, coifffi d’un casque et revetu d’une cuirasse. On lit au
dessus de ce bas-relief, comme au-dessus de celui de Minine, cette 
inscription:

Au prince Pojarsky 
la posterite reconnaissante 

1826.
Ce monument a 6te eleve d’apres le plan de 1 architecte Melnikoff. 

Cet edifice, bion que d’un style trds simple, renferme et inspire uno idee 
tres profonde et il eveille dans chaque coeur russe des pensees d’un 
partiotisme eleve. Entoure d’un beau jardin d’ou la vue s etend sur le

*) Dessin, page 19 du guide illustrc.
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Volga et au-dela de sos rives, chacun se sent рёпё-tre d’une vive emotion 
en face de cette perspective imposante dans laquelle 1’oeil charme se 
plonge et 1’esprit goute le repos. Le spectacle enchanteur de ce lieu, 
ravive avec une puissance inflnie les souvenirs glorieux de 1’histoire 
de Nijni.

DISPOSITION GENERALE DU HAUT DE LA VILLE.

A Test du Kremlin on voit d’abord la place du sdminaire (sur le 
plan lettre B) qui touche d’un cote aux edifices du seininaire et du con- 
sistoire et de 1’autre se reunit au Kremlin par un passage nomme Pas
sage du gouverneur. Au sud-est se trouve la place Blagovechtchenskai'a 
(sur le plan lettre B) au milieu de laquelle s’eleve majestueusement la 
cathedrale Blagovechtchensky 2).

2) Dessin, page 21 du guide illustrc.
3) Dessin, page 22 du guide illustre.
*) Dessin, page 22 du guide illnstre.
s) Dessin, suppMment.

Au sud-ouest de cette eglise s’eleve celle du mctropolitain Alexis. 
On a entoure tout recemment de jardins ces deux eglises. Au sud-est, 
sur la place Blagovechtchensky, donnent les facades principals des edi
fices suivants: dugymnase du gouvernement3) (entre les rues Tikhonovskaia 
et Varvarskai’a); du bureau de postes et telegraphe № 1 4) (entre les rues 
Varvarskai’a et Alexievskai'a ; du palais de justice (entre les rues Ale
xievskai'a et Bolchai’a Pokrovskaia); du theatre Figner (entre la Bolchai’a 
Pokrovskaia et le siezde Zelensky). Ces quatre rues ont, a partir de 
cette place, une disposition radiaire.

La Bolchai'a Pokrovskaia part de la place Blagovechtchensky et traverse 
directement tout le haut de la ville du nord-est au sud-ouest. On voit 
d’abord, du cote gauche, en entrant dans cette rue, 1’edifice de l’admini- 
stration municipale; a droite, dans la maison Froloff, la bibliotheque 
publique de la ville. Un peu plus loin, a droite, cette rue touche a la 
place du theatre (sur le plan lettre T) sur laquelle on termine en ce 
moment la construction d’un immense theatre 3). A gauche, donnant sur la 
Bolchaia Pokrovskaia, la rue Ossipnaia fait juste vis-a-vis a la facade 
principale du theatre et plus loin, du cote droit, vis-a-vis du club de la 
noblesse, s’eleve le palais de justice recemment acheve. A gauche, pres 
du club de la noblesse, aboutit la rue Dvorianskai’a en face de laquelle 
descend la pente qui conduit a la digue Likova. En poursuivant, a gauche,
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on trouve la ruelle Grousinsky qui touche a la Bolchai’a Pokrovskaia et 
a droite, vis-a-vis, la ruelie Bolotoft' qui у aboutit. Plus loin, a gauche, 
en face de I’ccole reale B) et pres de I’eglise Pokrow Bogoroditza aboutit 
la ruelle Kholodni. A l’un des couis de cette ruelle est situee la maison 
de 1’ecole diocesaine de jeunes filles 6 7).

6) Dessin, page 24 guide illustre.
7) Deesin, page 24 guide illustre.
8) Dessin, page 25 guide iitastte.
9) Dessin. page 26 gyide illustre.
10) Dessln, page 27 guide illustre.
H) Dessin, page 27 guide illustre.
12) Dessin, page 23 guide illustre.

Un peu plus haut, a droite, aboutit la ruelle Michkinsky pres de 
laquelle se trouve, dans la maison Krassnotschekoff, la chambre du con- 
trole imperial. Tout pres de la, on voit I’eglise lutherienne 8 9 10). A quelquo 
distance de celte eglise, a droite, aboutit la rue Malai’a Pokrovka et a 
gauche la rue Zviezdinskai’a. La Bolchai’a Pokrovka traverse ensuite 
la place Novo-Bazarnai’a (sur le plan lett-re D) ой se trouvent les 
edifices de l’asile des enfants fonde par la comtesse Koutai'ssoff a); le 
depot du corps des pompiers du l-o arrondissement de Kremlevsky et I’edifice 
№ 2 des prisons. De cette place, la Bolchai’a Pokrovka continue direc- 
tement jusqu’a la barriere d’Arsamas et aboutit au monastere Kresto- 
yosdvijenskyio). Vis-a-vis de ce cloitre sur la place Monasterskai’a (sur le 
plan lettre 0) se trouve l’asile des veuves fonde par Bougroff et Blinof'f11) 
(plan 63); celui des enfants pauvres (plan 64) et les reservefirs a pres
sion des conduits hydrauliques de la ville.

Au-dela s’fitend la route par laquelle s’effectue le service postal d’Ar
samas. Cette route laisse a sa gauche le cimetiere Staroobriadtzeff et a 
sa droite les camps. La Bolchai’a Pokrovka est une des- rues les plus 
spacieuses et la plus animfies de Nijni; elle possede les magasins les 
plus luxueux et les mieux assortis de toute la ville. C’est la que se 
trouvent sfes institutions les plus importantes que nous avons deja men- 
tionnees plus haut; un grand nombre de bureaux, de maisons de com
merce, d’etudes de notaires, d’agences d’assurances; de tres belles 
maisons privees, parmi lesquelles on remarque celles des proprietaires 
Froloff, Tschesnokoff12), Roukavichnikoff. Sur la place Novo-Bazarnai’a 
qui est traversee par la Bolchai’a Pokrovka, se tient chaque mercredi 
un grand marchfi, ой 1’on vend toutes les denrecs apportees des villa- 
ges environnants.
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La rue AlexievskaTa commence a la place Blagoveshtchenskafa et suit 
la direction du nord au sud en traversant la rue Ossipnaia; plus loin a 
gauche, la ruelle Tschernoproudsky у aboutit et un peu plus loin die 
traverse elle-meme la rue DvorianskaTa, puis la ruelle Grousinsky. En 
continuant a droite la ruelle Kholodni,qui part de la Bolchaia Pokrovka, 
у aboutit. La rue AlexievskaTa se termine au faubourg (sloboda) Akou- 
linina ou commencent, a droite, la rue ZvesdinskaTa qui conduit a la 
Bolchaia Pokrovka; a gauche, la ruelle Vsiesviatsky qui aboutit a 1’en- 
ceinte du cimetiere Pdtropavlowsky. Au premier abord, la rue Alexiev
skaTa presente un aspect essentiellement commercial tant on trouve en 
у entrant, de boutiques en tout genre: des epiceries, des bourrellcries, 
des merceries, des magasins de bijouterie, d’orfevrerie, etc... Ces 
boutiques forment le supplement du marche „Mitni Dvor“ (plan 3), 
oil 1’on ne vend spdcialement que les denrees necessaires a I’ajiprovision- 
nement quotidien. C’est aussi dans cette partie de la rue AlexievskaTa que 
sc trouve la prefecture de police et le club de toutes les classes reunies. 
Le Mitni Dvor represente a lui seul une place entouree des edifices 
suivants: J’administration municipale (Bolchaia Pokrovka); le palais de 
justice (place Blagovechtchenskai’a) et la prefecture de police (rue Ale
xievskaTa). A I’extremite de la rue AlexievskaTa, entre la rue Ossipnaia 
et la ruelle Tschernoproudsky, se trouve a gauche le jardin public Tscher
noproudsky (plan Л), egayS par un Stang qui sert en etc a la navigation 
d’agrement, en hiver de glissoire aux patineurs.

Ce jardin n’etant frequents que par des gens de bas Stage et entourS 
de brasseries d’un ordre infSrieur perd son attrait pour la bonne societe 
qui ne le visite pas. La rue suivante qui traverse I’AlexiSvskaia s’ap- 
pelle DvorianskaTa. C’est dans cette rue dans un edifice a gauche 
de I’AlexiSvskaia, que siege le tribunal des artisans. Elie est peuplSe 
principalement d’artisans parmi lesquols un grand nombre de juifs, de 
sorte que cette rue est loin d’offrir une perspective agreable. Au croise- 
ment de la ruelle Grousinsky, a gauche, dans la rue AlexiSvskai'a, on 
trouve le jardin Bougrovsky qui n’est que le reste d’un immense pare 
attenant autrefois a la maison du prince Grousinsky; c’est un jardin prive 
et ferme au public. Dans la ruelle Grousinsky entre les rues AlexievskaTa 
et la Bolchaia Pokrovka, on voit Timmense maison Roukavichnikof qui 
rcnferme le club des commerjants; de I’autre cote, entre les rues Ale
xievskaTa et OcharskaTa, s’eleve l’ediflce de la confrerie (bratstva) Cyrille 
et Methodius (plan 54) construit aux frais de M. Roukavichnikoff et 
destine a servir d’asile aux collegiens pauvres.
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On est en train d’ajouter a cet edifice une eglise ргіѵёе aux frais du 
meme fondateur.

La rue Varvarskai'a ou simplement Varvarka part de la place Blago- 
vechtchenskai'a et se dirige du cote sud-est. Une de ses premieres mai
sons a droite est 1’institut de l’empereur Alexandre II ta) (plan 37) fonde et 
entretenu par la noblesse de Nijni depuis 1844. A droite, a quelque di
stance de 1’institut, aboutit la rue Ossipnai'a au coin de laquelle se trouve 
I’administration des domaines impfiriaux (plan XVI); a gauche la Malala 
Petscherka qui n’est que le proIongement de la rue Ossipnai'a et aboutit 
au quai superieur (Verkhnia Naberejnai'a). La Varvarka passe ensuite la 
place Varvarskai'a au milieu de laquelle s’eleve 1’eglise de S-te Barbe 
(Varvara) (plan 12). De cette place, a gauche, part la rue Kovalikha et 
a droite, derriere 1’eglise, aboutit la rue Dvorianskai'a. Plus loin, la 
Varvarka croise la rue Mistrovskal'a qui part de la place Ocharska'fa 
(plan E) et se termine a la Kovalikha. Dans la Mistrovskal'a se trouve 
la maison de travail, recemment inauguree, qui porte les noms de Michel 
et Lioubow Roukavichnikoff |4) (plan 55). Plus loin, la Varvarka croise en
core la Bolchai'a Soldatskai'a au coin do laquelle est 1’liospice Alexan
drovsky1!i) (plan 52). La Varvarka aboutit a la place Ostrojnaia (plan II) ou 
s’eleve le batiment № 1 des prisons. Au bout de la Varvarka, a gauche 
de la place Ostrojnaia, la rue Martinovskai'a conduit au quai superieur en 
traversant la place Kovalikhinskai'a (plan Ж) et croisant- les rues Tikho- 
novskaia, Bolchai'a Petscherkaia et Joukovskai'a.

La rue Tikhonovskaia part de la place Blagovechtchonskai'a et suit la 
direction de Test; elle croise les rues Malala Petscherka, Bolnitschnaia, 
Martinovskai'a, Proviantskai’a et aboutit a la rue Spasskai'a. Dans la 
Tikhonovskai'a, entre la place Blagovechtchenskai’a et la Malala Pe
tscherka, a gauche, vis-a-vis de 1’eglise St. Tikhona, autrement dite Sre- 
tcnskai'a, se trouve un second asile pour les enfants Schouchliaivsky 1l'1) 
(plan 41) et plus loin 1’ecole des districts (plan 46 . Pres de l’endroit 
oil la Tikhonovskai'a est traversee par la Malala Petscherka, a droite, 
se trouve 1’ecole diocesaine dos metiers. Au coin des rues Martinovskai'a 
et Tikhonovskai'a, a droite, on voit la petite maison de hois de M. Dou- 
rope, ou naquit le celebre ёсгіѵаіп russe Paul Melnikoff (dont le pseudo- 
nyme etait Andre Petscherky), auteur des romans ethnographiques „Dans

n) Dessin, page 28 guide Illustre. 
Dessin, page 29 guide illustre.

1й) Dessin, page 30 guide illustre.
Dessin, page 31 guide ilustre.
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les forefs" et „Sur les montagnes" et investigateur de l’histoire de la 
contree du Volga. Le coin oppose de la тёте rue est occupe par le 
musee d’histoire naturelle et un peu plus loin (plan 59) on voit la suc- 
cursale de I’hopital du gouvernement.

La Malai'a Petscherka est, comme on Га dfijft. dit, le prolongement de 
la rue Ossipnai’a; elle coupe la rue Tikhonovskai'a, passe au bout de la 
Bolchaia Petscherka, croise la rue Joukovskai’a et aboutit au quai su- 
perieur entre le splendide palais Roukavichnikoff et l’asile des orphelins 
de Madame Koptieva. En face de la Bolchaia Petscherka se trouve la 
maison de l’archeveque l:) et 1’eglise Krestovaia «plan 10) construite au 
milieu du siecle dernier pour remplacer l’ancienne maison de l’archeveque 
ой Гітрёгаігісе Catherine II s’arreta, lors de sa visite a Nijni en 1767. 
L’archeveque Theofane (Tschernouzsky) habita la nouvelle maison, dont 
le jardin, oil se trouve un reste de repart, donne sur la Malala Petscherka. 
Ce rempart est une ruine de l’ancienne ville-—forteresse Ibrahimoiv, 
fondee par les Mordvines avant la ville de Nijni.

La Bolchaia Petscherka est une des plus belles rues de la ville. Elie 
commence a la maison de l’archeveque et prend la direction de 1’est 
vers le monastere Petschersky; elle est parallele a la rue Tikhonovskai’a, 
croise les rues Bolnitschna'ia, Martinovskaia, Proviantskai'a et aboutit 
a la place Staro-Sennai'a (plan II). Tout au commencement de la rue, 
en face de la maison de l’archeveque, au coin, se trouve l’hospice dioce- 
sain Makarievsky, l’asile diocesain des enfants Makarievsky et I’ecole 
des metiers Koulibinskai’a 18) (plan 40) avec ses ateliers qui contiennent des 
machines remarquables. A l’entre-croisement de la rue Martinovskaia 
(plan XIII) se trouve le bureau des domaines de la couronne; cette mai
son etait habitee il у a environ 50 ans par le celebre lexicographe russe 
Vladimir Ivanovitsch Dal, qui fut pendant dix ans le chef de ce bureau. 
Л l’entre-croisement de la rue Proviantskai'a, a gauche (plan 61), la 
maison des etats provinciaux (zemstvo) du district de Nijni qui renferme 
(’administration du zemstvo (zemskaia ouprava), l’assemblee des juges de 
paix de Nijni, 1’audience militaire et d’autres institutions du zemstvo. 
Vers l’extremite de la rue Spasskaia, a gauche de la Bolchaia Petscherka 
(plan 14) sur la place, s’eleve I’gglise Verkhnepossadskai'a- Troi'tzkaia et 
vis-a-vis, 1’institut Marinsky (pour les jeunes lilies); a 1'est, le dfipot du 
corps des pompiers du 2-" arrondissement de Kremlevsky. A partir de ce

17J Dessin, page 32 guide іііизігё. 
l9J Dessin, page 33 guide illustr6.
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point la rue change d'aspect ei prend 1’air d’un lieu retire et continue, 
sous le nom de Staro-Soldatskai’a, jusqu a la grande route de Kazan, 
d’oil descend, a gauche, une rue en pente qui mono au monastere Pe- 
tschersky. La Bolchaia Petscherka est une rue aristocratique; elle est 
habitee principalement par les aristocrates et les richards de Nijni.

La rue Joukovskai'a part de la place du seminaire et se dirige a l’est; 
elle est parallele a la Bolchaia Petscherka et la Tikhonovska’ia, croise 
les rues Malala Petscherka, Bolnitscha'ia, Martinovskai'a, Proviantskaia, 
Kiseveterskai'a et aboutit a la place Staro-Sennal'a. En entrant dans la 
rue, on voit a gauche la station des tdldphones et l’atelier de photogra- 
phie du celebre peintre A. 0. Kardline ainsi qu’ un musee prive d’anti- 
quites qui lui appartient. En face, й droite, une fabrique (diocdsaine) de 
cierges. A’el’entrecroisement de la Bolnitschnai'a, a gauche, [’administration 
gouvernementale du zemstvo (plan 60); plus loin, la fagade principale de 
I’hopital Martinovsky donne sur la Joukovskai’a (plan 58) puis en face de 
I’eglise Troi’tzkai’a, 1’institut Marinsky.

Le Verkhnd-Voljska’fa naberdjnal'a (quai supdrieur) appele aussi Otkoss (le 
talus) est le lieu favori des promeneurs; sa disposition est parallele aux 
rues Joukovskai'a, Bolchaia Petscherka et Tikhonovska’ia et illonge la rive 
escarpee du Volga. Il part de la tour Gudorguidvskai'a au Kremlin et va 
jusqu’ a la place Staro-Sennaia et au commencement du siezde Kazansky. 
Du quai une vue splendide se deroule sur le Volga et les prairies, lacs, 
forbts et villages environnants. Parmi les edifices du quai supdrieur, 
distinguons I’eglise Gudorguidvskai’a, 1!l) d’un stylo appele „Narischkine" du 
XVII siecle (plan 9); 1’immense ddifice diocdsain des seminaristes (plan 39) 
qui en impose par 1’aspect severe de son style. Apres avoir depasse 
cet edifice, 1’oeil s’arrdte avec plaisir sur le splendide palais Rouka- 
vischnikoff M), construit en 1870. Plus loin, au coin de la Malala Petscherka, 
J’asile Kopteff, orphelinat pour les enfants nouveau-nes. A quelque distan
ce de la, donne la fagade postdrieure de l’hopilal Martinovsky et au 
bout du quai, la fagade principale de 1’institut Marinsky И). Apres avoir 
depasse la Malai’a Petscherka, a gauche, s’dtend le magnifique jardin 
Alexandrovsky delicieusement situd sur le penchant du coteau; ce jardin 
public qui attire par la fraicheur de ses allees ombreuses est le plus grand 
de Nijni.

Parmi les rues les plus eloignees du haut de la ville, citons la rue

19) Dess in, page 34 guide illustie.
20) Dessin, page 36 guide illustre.
21) Dessiu, page 37 guide illustre.
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Polevaia une des plus longues (d’une longueur de plus de 3 verstes) qui 
commence au point le plus ёіеѵб du bord de l’Oka pres du monastere 
Krestovosdvijensky, croise les rues Bolchaia et Malawi Yamskaia, tra
verse la place Novo-Bazarnaia (plan Д) et communique a drcite avec 
la rue Kanatnaia qui aboutit a la Polevaia. La Polevaia croise encore 
la rue Stoudenaia et les ruelles Vsesviatsky et Tikhy, puis la rue 
Ocharskaia et, apres avoir traverse la place Ostrojnaia (plan Hi 
croise les rues: Proviantskaia, Spasskaia et Kisev6 Rise vel erskaia 
et va enfin aboufir a la place Staro-Sennaia (plan II) presque au bord du 
Volga.

La rue Ocharskaia part de la rue Ossipnaia et suit presque la meme 
direction que la Varvarka. Au commencement, a gauche, se trouve le 
jardin Tschernoproudsky et la ruelie du m6me nom; plus loin, die est 
traversee par la rue Dvorianskaia; en continuant, a droife, elle touche 
a la ruelle Grousinsky qui у aboutit.La rue Ocharskaia traverse ensuite 
la place Ocharskaia (plan E) sur laquelle aboutissent: a. droite la rue 
Petropavlovskaia, a gauche les rues Mistrovskaia et Bolchaia Soldat- 
skaia. Encore plus loin la rue Ocharskaia croise la rue Polevaia et la 
ruelle Bezimianny et va aboutirdans un champ, pres d’un chantier. Cette 
rue est habitee principalement par des artisans et des juifs et sur ce 
point peut rivaliser avec la Dvorianskaia dont Ie nom no correspond 
nullement aux habitants. (Dvorianskaia signifio <’e la noblesse).

La Kovalikha occupe 1’ancien lit d’une riviere mise a sec au moyen de 
c.anaux souterrains qui contiennent les eaux. Elie part de la place-Var- 
varskaia et se dirige vers Гest; les rues Bolnitschnaia a gauche et 
Mistrovskaia a droite, у aboutissent. A l’entre-croisement de la rue 
Martinovskaia, la Kovalikha traverse laplace qui porte son nom'(plan 
Ж), tourne a gauche, croise les rues Proviantskaia, Spasskaia et Kise- 
veterskaia et conduit hors de la ville en aboutissant au faubourg (sloboda) 
Spasskaia. Dans ce quartier, au sud est, on compte trois cimetieres; 
celui de P6tropavlovskoe a l’entre-croisement de la rue Polevaia avec la 
ruelle Vsesviatsky (plan 16); celui de Y6dinovertscheskoe pres de 1’eglise 
Doukhovskaia (plan 15) et le lutherien, Luteranskoe (plan 70) qui donne 
sur la place Nifimetzkaia (allemande). Dans le premier de cos cimetieres 
repose le celebre mecanicien autodidacte de Nijni, Ivan Petrovitsch Kou- 
libine, contomporain de I'imperatrice Catherine II puis le celebre ecrivain 
Pavel Ivanovitsch Melnikoff. Au cimetiere lutherien, est enterre le ce
lebre savant et investigateur de la contrec du Volga A. S. Gatzisky. De 
la place Niemetzkaia part la rue Nidmetzkaia qui, apres avoir croise la
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rue Stoudenai’a, va donner pres de l’eglise des Trois Saints (Triokh 
Sviatitelei) (plan 17) qui s’eldve sur une. plate-forme traversee par la rue 
Kanatnai’a.

Le haut de la ville est divise en deux parties distinctes: est et ouest, 
separees par le ravin Potschai'nsky qui dtait autrefois le lit du fleuve 
Potschalnaia. Ce ravin commence pres de la Malala Pokrovka et. se di- 
rige vers le Volga dans une direction presque parallele a la Bolchai’a 
Pokrovka; il s’arrete derriere la place du theatre (plan Г) oil continue la 
rue Ossipnaia.

Vis-a-vis de la rue Dvorianskai’a descend la pente qui conduit a la 
digue Likova; cette digue est le seul point de communication qui existe, 
par le ravin, entre -les deux parties de la ville superieure. Les ruelies 
Bolotoff et Misehkine donnent aussi sur le ravin. A I’extremite de la 
premiere ruelie, une pente etroite descend dans le ravin et conduit a 
i'usine mecanique ainsi qu’aux bains publics qui sont au fond, un pen 
au-dessus de la digue Likova. Au-dessous se tient un marchd (fri- 
perie) organise par l’ancien maire B. A. Soboleff; c’est ce marche qui 
a ete transfere la la place Sofronovskai'a. Un passage conduit de la digue 
au siezde Zelensky, paral[element au ravin. Ce passage, qui part du 
de-marchd, offre une grande commodity en raccourcissant enormdment 
le trajet, a partir du milieu de la Bolchai’a Pokrovka jusqu’a la basse 
ville (Nijni Bazar).

La rue principale de la partie ouest de la ville haute est I’lllnka qui 
en est une ties meilleures. Elie commence a la Malala Pokrovka, se 
dirige au nord vers l’eglise Uinskaia, puis vers le siezde Ilinsky qui se 
reunit au siezde Zelensky pres de l’eglise Kazanskaia. La continuation 
de I’lllnka au sud, a partir de la Malaia Pokrovka jusqu’au cimetierc 
Kazansky du monastere Krestovosdvijensky, s’appelle la Bolchai’a Yam- 
skai’a. L’llinka, a partir de la Bolchai’a Yamskai’a, comprend une etendue 
de deux verstes. Tout au commencement de l’llinki, a gauche, se trouve 
I’hospicc Minine (plan 59) et vis-a-vis, a droite, le premier asile Alexan
drovsky (plan 49). A cote de l’hospice Minine s'eleve le joli edifice du 
gymnase Marinskaiaи) (plan 43). Plus bas, en face de l’eglise Voznecenie, 
a gauche, la ruelie Voznecensky donne sur l’llinka; puis cette derniere 
rue traverse la place Ilinka qui est formee de I’entre-croisement des 
deux rues: Ilinka et Serguievskai'a.

C’est de cette place que part le siezde Ouspensky qui conduit au

21) Dessin, page 39 guide illustre.
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Nijni Bazar. Plus loin, a droite la rue Mironossitzkai’a donne sur l’llinka, 
de meme qu’ a gauche la ruelle Ouspensky au milieu de laquelle on a 
plants un boulevard. Cette ruelle part de I’dglise OuspeniS et derriere 
cette eglise, sur le penchant du coteau, s’etend le jardin public 
Ouspensky.

L’llinka est une rue habitee principalement par de riches negotiants 
qui у possedent leurs propres maisons admirablement construites.

La BolchaTa Yamska'i'a qui est la continuation de l’llinka, est une rue 
tres peuplee et pleine de petites boutiques d’une construction et d’une 
architecture tres variees. On у voit, a cote d’un beau batiment de pierre, 
la simple et chetive maison d’un petit bourgeois qui lui oppose un con
trasts etrange et disgracieux. Une foule compacte у circule de l’heure 
la plus matinale Й. l’heure la plus avancee de la nuit; des gens de tout 
tige s’y pressent en tous sens dans les boutiques, auberges, caves etc... 
qui abondent en ce lieu. A l’entree de la Bolchaia Yamskaia, a droite, 
aboutit la ruelle Gendarmsky; puis elle est croisee plus loin par la rue 
Priadelna'ia et enfin, a gauche, donne la rue Novai'a. L’entre-croisement 
de la Bolchaia Yamskaia et de la Polevaia forme une place sur laquelle 
aboutissent, a gauche, les rues Arkhanguelskai'a et Arzamasskai’a. A 
I’extrdmite de la Bolchaia Yamskaia aboutissent la ruelle Monastirsky 
et la rue Krestovosdvijenskai’a.

La Malala Pokrovka reunit l’llinka et la Bolchaia Yamskaia a la Bol
chaia Pokrovka. Elie part de cette derniere rue et se dirigc a l’ouest en 
croisant l’llinka et la Bolchaia Yamskaia qui en est la continuation. Plus 
loin, a gauche, la rue Oboznaia et a droite la Teliatchia donnent dans 
la Malaia Pokrovka qui s’arrete au siezde Pokhvalinsky. A partir de 
l’Oboznaia, la Malaia Pokrovka forme au sud-ouest une place Ьогпёе 
par le ravin Gendarmsky. Cette place s’appelle „Riechotka" et possede 
plusieurs boutiques et emplacements pour la vente des denrees quotidi- 
ennes. La Malala Pokrovka jusqu’a 1’Ilinskaia est une des meilleures 
rues de /la ville, tant du cote hygienique que par son apparence.

Dans l’llinka, de la place ou s’tieve 1’eglise Vosnessenskaia, com
mence la ruelle Plotnitschny qui mene a I’t'glise Mironossitzkai’a et se 
prolonge au-dela sous le nom de Potschainskaia.

La rue Potschainskaia conduit au marche (friperie) par une pente assez 
rapide. A I’enfrfie de cette rue, pres de I’t’glise Mironossitzkai’a, a droite, 
se trouvait jusqu’en 1880, un etang, creuse (selon la Idgende) par le 
rfjvfirend pere Makarii d’Ounja, ne dans la paroisse Mironossitzkai’a. 
Cet etang a ete сотЫё recemment. A gauche, dans cette rue, en venant
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de 1’eglise Mironossitzkai’a, on voit un edifices remarquable le musde 
historique Petrovsky, dans 1’aneienno maison Tschatiguine ou s’arreta 
Pierre le Grand en 1695 *3). C’est. aussi U, qne, dans un grand batiment. 
de bois, se trouve 1’dcole de navigation fluviale 2i), unique en Russie, 
ouverte en 1887 par [’initiative du gouverneur glindral-Iientenant N. M. 
Baranoff.

La rue Serguievska’ia commence a la ruelle Plotnitschny et se dirige 
a l’ouest, vers I’cglise Serguievska’ia, en face de laquelle, vers le nord, 
se trouve 1’ecole eccldsiastique de Nijni.

La rue Tdliatchia commence a la Malai’a Pokrovka, part de l’endroit 
nomine „Ridchotka" ot se dirige droit au nord. Elie croise la ruelle 
Voznessensky, la rue Serguievska’ia et s’arrdte, apres un contour a droite, 
au siezde Ouspensky. Cette extremite de la rue Teliatchia s’appelle ru
elle Yazikoff et finit au penchant escarpe du siezde Ouspensky. La rue 
Tiliatchia est une rue assez propre; ses maisons sont jolies, de meme 
que ses jardins. A son extrdmitd, pres de 1’eglise Serguievska ’ia, on voit 
une vieille maison, qui appartenait au siecle dernier au bourgmestre 
Pouchnikoff. C’est dans cette maison que Pierre le Grand feta son se- 
jour avec 1’imperatrice Catherine I, pendant 'sa seconde visite a Nijni 
en 1722.

La rue PokhvalinskaYa se dirige au nord presque parallelement a la rue 
Teliatchia, avec une petite deviation a l’ouest. Elie commence a l’extre- 
mite de la Malai’a Pokrovka; passe devant 1’eglise PokhvalinskaYa (plan 
30), touche a la ruelle Voznessensky a droite et flnit par une descents 
(exclusive aux pietons) qui mene au pont de bois.

Le siezde Pokhvalinsky separe encore une petite partie de la haute 
ville nominee Grdbdchock, qui se compose de deux rues avec l’dglise 
Odiguitrievskai’a (plan 31) et 1’asile Karatai’evsky pour les gentils homines 
pauvres du gouvernement de Nijni (plan 56). De cette partie de la haute 
ville, une vue splendide s’etend sur le quartier Makarievsky, au-dela du 
Volga, puis sur la foiro et l’exposition.

La MalaYa Yamska’ia parallele a la Bolchai’a Yamskaia, commence a 
I’extremite de la rue Priadelnai’a et va jusqu’au monastere Krestovosdvi- 
jensky. Л partir de la Malai’a Yamskaia jusqu’a la rive, se trouve une 
petite locality nommee ,,Yarila“. C’est dans ce lieu qu on a, en 1886, 
construit 1’eglise Voskressenskai’a. A quelque distance de cette localite, 
pres de l’Oka, s’en trouve une autre tout recemment habitee et connue

2S) Dessin, page 40 guide illustre. 
Dcssin, page 41 guide illustre.
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sous le nom de „Novai'a Sfro'ika" (nouvelle construction). Toute cette 
localite, <1 partir de la Bolchai'a Yamskai'a, la Malala Yamskai'a, Yarila 
et Novai'a Stroika, rappelle, par le caractere des constructions, une petite 
ville de district.

DISPOSITION GENERALE DU BAS DE LA VILLE.

Le bas de la ville (Nijni Bazar) comprend tout I’espace riverain du 
Volga et de ГОка et se compose d’une rue, de quelques ruelies et de 
deux places. La rue principale est la Rojdestvenskai'a qui commence an 
pont de bois, sur la place, et se dirige au nord-est jusqu’a la porte Iva
novsky du Kremlin. C’est a la Rojdestvenskai'a qu’aboutissent tous les 
siezdes du haut de la ville, excepte Gudorguievsky et Kazansky. A 1’en- 
trde de cette rue, a droite, se trouve l’dglise du meme nom (qui porte 
aussi celui de Strogonovskai'a) dont I’archiiecturc du XVII siecle en fait 
un edifice remarquable 2S).

Plus loin, cette rue touche au siezde Ouspensky, a cote duquel, 
a droite, en face de la place Sofronovskai'a, s’eleve 1’imposant edifice 
des BIinoff2,:), dont la fagadc principale donne sur cette place et sur le 
Volga. Cette maison renferme la bourse, le bureau de postes et tele- 
graplie № 2, la societe du credit mutuel, la societe d'assistance des 
employes prives, le passage et plusieurs maisons de commerce. C’est le 
lieu le plus anime de la ville. Du matin au soir, on у heurte une foule 
de commer§ants empresses qui courent a leurs affaires. C’est la que 
differents marches se concluent, qu’on fixe le prix des merchandises, 
qu’on s'entend au sujet des expeditions commerciales et du lounge des 
batiments qui parcourent le Volga. C’est 1:1 que pour les interSts com- 
merciaux, s’engagent les pourparlers entre les millionnaires et les em
ployes (ouvriers) du commerce et de la navigation et que se traitent les 
affaires importantes entre tous ces gens de classes si differenfcs qui se 
sont cependant reciproquemcnt necessaires. Les courtiers de la bourse 
у circulent, les employSs des bateaux <1 vapeur capitaines, macliinistes, 
pilotes etc... s’y pressent on foule, car c’est le lieu propice aux enga
gements et aux echanges de places, do patrons et d’ouvriers. C’est aussi 
la qu’on confie a des inconnus, des sommes considerables et des capitaux

ec) Dessin, page 43 guide illustre.
M) Dessin, 1 age 44 guide illustre.
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tout entiers sur des garanties plus ou moms chanceuses. Ce lieu est enfin 
le coeur du commerce de toute la contree du Volga.

En face de la maison Blinoff, une partie de la place Sofronovskaia est 
transformee en un splendide square orne d’une immense fontaine appelee 
„fontaine des bicnfaiteurs" (blagotvoriteli) surmontee de cotte inscription: 
Cette fontaine a ete erigee en souvenir des honores citoyens de Nijni- 
Novgorod F. A.—A. A.—N. A. Bljnoff; А. P. — N. A. Bougroff; U. S. 
Kourbatoff, qui, par leurs dons genereux, ont procure a Ja ville la possi- 
bilite de construire, en 1880, des conduits hydrauliqucs et d’enoffrir aux 
habitants la jouissance constante et gratuite.

Au coin de la place Sofronoff, dans la rue Rojdestvenskaia se trouvent 
les deux edifices de l’eglise Cosme et Damien (plan 27). Le vieux clocher 
(en forme de tente) de cette eglise presento un monument remarquable 
d’architecture du XVI siecle. La nouvelle eglise Cosme et Damien57), con- 
struite de 1872 a 1890 d’apres le plan de I’architecte L. V. Dal, est 
d une trfis belle architecture; mais pour les amateurs d’anfiquites, le vieux 
clocher de l’ancienne Eglise olfre beaucoup plus d’attrait. A quelquo di
stance de l’eglise, a l’entre-croisement des rues Rojdestvenskaia et de la 
ruelie Troi'tzky (plan 26), s’eleve l’eglise Troitzkai’a, masqufie par diverses 
constructions de commerce. Deux maisons plus loin, du meme cote, dans 
la Rojdestvenskaia, on trouve la maison Pdrepliotchikoff, nouvellement 
reconsfruite, dont les revenus sont consacres a des oeuvres de bienfaisance. 
Plus loin s’elovent les deux enormes edifices des magasins (plan XVII). 
Entre ces deux bdtiments, le siezde Zdlensky qui est la plus commode et 
la plus animee des rues, donne sur la Rojdestvenskaia. А Г entree de ce 
siezde on voit, du .cote gauche, l’eglise catholiquc 8).

Plus loin, a gauche, en face des magasins, l’eglise Nicolskai'a 2») donne 
sur la Rojdestvenskaia. Cette eglise est masquee par divers edifices de 
commerce. Plus loin, a droite, en depassant les drogueries, on trouve 
I’asile de nuit Bougroff* 28 * 30) qui est, sous tous les rapports, un edifice mo- 
dele. Sur le penchant de la colline, s’eleve I’dglisc de Saint-Jean Bap
tiste ainsi que la chapelle construite en memoiro du tzar liberateur 
Alexandre II 3I). Plus liaut s’eleve encore la chapelle du Sauveur, sainte- 
ment Зі) гбѵёгёе par tous les habitants.

tl) Dessin, page 45 guide illustre.
28) Dessin, page 46 guide illustrd.
") Dessin, page 48 guide iilustrd.
3“) Dessin, page 47 guide illustre.
3I) Dessin, page 49 guide iilustre.
3i) Dessin, page 50 guide iliustre.
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*La rue Rojdestvenskaia est une des principales et des plus importan- 
tes de la ville. Outre un nombre infini de maisons de commerce, la 
bourse, une quantity d’hotels et de restaurants, de magasins et de bou
tiques, on у trouve encore un grand nombre d'institutions financieres 
telles quo la banquo du commerce, la banque Nicolaevsky (dans une des 
ruelles avoisinantes du Volga); la Societe du credit mutuel, la succursale 
de la banque Volga-Kama; la societe d’assurance mutuelle; des comptoirs 
de maisons de commerce, des agences de compagnies d’assurances, des 
etudes de notaires etc... En un mot, c’est la rue essentiellement com- 
merciale de Nijni.

Le quai Nijnie-VoIjskaTa va parallelement a la Rojdestvenskaia, du pont 
de bois a la fabrique Kourbatoff. C’est la que se trouvent tous les ports 
des bateaux a vapeur du Volga, de la Kama et de la Віёіаіа; des com
pagnies „Caucase et Mercure", „Samoliote", ,,du Volga" et des proprie- 
taires prives: freres Kamensky, Kachine, Lioubimoff, Zaroubine, Kour
batoff, freres Yakimoff et /ёѵекё. A 1’heure du ddpart des bateaux a 
vapeur, l’agitation du port est extreme; les voyageurs se pressent de 
tous cotes et se munissent a la hate des provisions necessaires au voyage. 
Outre les grands magasins et hotels, nombreux pres de chaque port, 
on trouve encore de bonnes boutiques d’epicerie, des revendeurs etc... 
Une foule de gens qui viennent accompagner ou rencontrer les voyageurs, 
encombrent le quai a toute lieure du jour.

A partir du pont de bois, en remontant Г Oka, on trouve le (faubourg) 
BlagovechtchenskaYa sloboda. C’est dans ce faubourg qu'est le port des 
bateaux a vapeur de l’Oka et celuides grains etdu sei. Les grands mou
lins de M. E. Bachkiroff et Degtiareff attirent, en cet endroit, principa- 
lement l’attention ainsi que les immenses entrepots pour le sei (vides 
maintenant), qui se trouvent derriere les moulins. Plus loin (plan 75) 
I’edifice de la machine hydraulique et en suivant les entrepots, la limite 
du domaine „Slouda".

DISPOSITION GENERALE DE LA PARTIE DE LA VILLE SITUEE AU-DELA DU
FIEVE.

Sur la rive gauche de l’Oka, en face du faubourg Blagovechtchenskai’a, 
est situe le quartier Makarievsky sur une surface basse et sablonneuse. 
Ce quartier s’appelait autrefois Kanavina; il est Ьогпё, a 1’cst, par
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la rive de ГОка; au nord, par la route ’de Moscou et Ja foire; 
a 1’ouest, par le village Gordei'evka et au sud par le faubourg Katizi, 
tout recemment uni au quartier Makarievsky dont le plan est assez rd- 
guelicrement dispose. La rue la plus rapprochee de ГОка est la Vladi
mirskaia; puis viennent les rues qui lui sont paralleles: I’Alexandrovskai’a» 
l’Elisavetinskaia, la Kouznietschnai'a, la Pessotschnai'a, la Novinskaia et 
la Napolno-Vokzalnai'a. Ces, rues sont croisees, a angles droits, par 
d’autres appelfies lignes. Comme chaque ligne comprend un cote de la 
rue, chaque rue a deux lignes. Outre ces lignes, il у a encore deux 
petites rues paralldles, au nord-est, qui se nomment Krioukovskai'a et. 
Mieschanskai'a. Entre les rues Vladimirskaia et Elisavetinskaia, aux crow 
sements des lignes 7 •— 8 et 9 — 10, a peu pres au centre du quartier 
Makarievsky, s’dtend une place assez spacieuse oh s’dleve 1’eglise Vla
dimirskaia (plan 45). Cette eglise est entouree d’une rangee de petites 
boutiques et la place est occupde chaque vendredi par un marchfi hebdo- 
niadaire. Au sud-est du quartier se trouve 1’eglise du cimetiere Preobra- 
jenskai’a (plan 48) puis, au bord de ГОка, le plus grand moulin qui 
existe dans la contree du Volga et qui appartient a Y. E. Bachkiroff. 
A 1’ouest du quartier, dans la onzieme ligne, entre les rues Novinskaia 
et Napolno-Vokzalnai'a (plan 44), 1’hopital Babouchinskai'a. Au nord-ouest, 
la gare du chemin de fer Moscou-Nijni33) (plan 47) et tout pres, vers la 
chaussee, 1’eglise du monastere Gorodetsky-Thdodorovsky, construite dans 
le style du XVII siecle et remarquable par son architecture que de re- 
centes et frequentes reparations alterent peu a peu. Pres de cette eglise, 
en travejsant la chaussfie, on trouve le ddpot du corps des pompiers du 
quartier Makarievsky (plan 42) et au nord-est, au coin de la 2 ligne et 
de la rue Alexandrovskaia, Г ecole primaire St. Vladimir.

Le quartier Makarievsky est separe du centre de la ville par le fleuve 
et n’ayant pas de pent fixe pour la communication, il n’offre aucune 
commodite. Ce n’est done guere que la gare et les affaires qui у attirent 
ordinairement les visiteurs. Par contre, co quartier presente un aspect 
tres animfi au moment de la foire qui est, du reste, son interfit 
exclusif.

S3) Dessin, page 51 guide illustr6.
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Monasteres et eg] i ses.
Le monastere Blagovechichensky 3i) s’eleve sur lo penchant d'un coteau, 

au bord de ГОка, pres du siezde Pokhvalinsky, en face de la foire. La 
construction date do la fondation do Nijni-Xovgorod. Il s’appelait alors 
Bogoroditzky et fut, en 1229, detruit par Pourgasse, prince des Mordvines. 
Ce monastere fut releve en 1370—71 par le metropolitain St. Alexis, a 
son retour de l’Orda, ou il opera une guerison miraculeuse en rondant 
la vue a la femme du khan Tai'doulla qui etait affligee de cecite.

Depuis, ce monastere a etc souvent гёрагё a la suite de nombreux 
degats et incendies qu’il a subis. Les plus remarquables de ses dgliscs 
sont: 1) la cathedrale de 1’Annonciation de la Sainte Vierge, construite 
en 1649 a la place de l’ancien temple qui avait 6t6 ёіеѵё par St. Alexis, 
mdtropolitain de Moskou et par le prince Boris Constantinovitsch. Cette 
cathddrale est surmontce de 5 coupoles et sa facade ressemble a colics 
des cathddrales du Kremlin de Moscou; elle possedo une galerie a vou- 
tes ornees de peintures. Les quatre plus petites coupoles presentent une 
execution assez rare d’architecture ancienne; elles ressemblent a celles 
de l’eglise du monastere Tschoudoff a Moscou et de la cath6dralo Ouspcnsky 
a Svёnigorod.

2) L’dglise de 1’Assomption de la Vierge, dont 1’architecturo remonte 
au commencement du XVI siecle, se termine par deux faites et un clocher 
coniques surmontds de coupoles. Cette eglise qui prdsente un monument 
d’ancienne architecture russe, s’est admirablement maintenue.

3) L’eglise St. Alexis, construite en 1831 dans le style de la Re
naissance a ete гепоиѵеіёе en 1883 aux frais de M. Roukayichnikoff. 
Cinq coupoles couronnent cet edifice qui frappe maintenant par son archi
tecture toute moderne. Au nombre des curiositds que renferme le mona
stere ( Blagovechtchensky, se trouvent la sainte image de la Vierge do 
Korsoune (993) sur laquelle sont gravdos deux inscriptions historiques 
on grec et en slave (cette image а (Л& prbservee des ravages causes par 
plusieurs incendies dans ce monastere); 1’image de S-t Alexis, mdtropo- 
litain de Moscou avec une рагііё de ses reliques (cette image a etc peinte 
en 1439); deux calices dont les inscriptions datent de 1672 et 1699 et 
deux ёѵаі^ііев places sur I’autel en 1670 et 1703.

3<) Dessin, page 52 guide illustre.

32



La chapelle S-t Alexis33) se trouve a la montee Pokhvalinsky, dans la 
direction du pont de bois, au-dessous de la porte du monastere Blago- 
vechtchensky. C’est la que, selon la legende, S-t Alexis fit un repas 
frugal en 1359 et but l’eau de la source qui coule en ce lieu. Cette cha
pelle a ete reconstruite en 1725 par 1’archimandrite Laurent ainsi que 
nous l’annonce l’inscription gravee sur un de ses murs. En 1846, cette 
chapelle fut, d’apres l’ordre de l’Empereur Nicolas I, reconstruite aux frais 
du negociant Vdreninoff.

Le cloitre Blagovechtchensky est un couvent de troisieme rang; son 
superieur est l’archimandrite Macaire.

Le monastere Petchersky Voznessensky :l,;) s’dleve sur un coteau au bord 
du Volga, a Test de la ville, derriere la barriere de Kazan. Ce monas
tere fut d’abord construit par S-t Denis de 1328—1330, a une verste de 
l’endroit ou se trouve la recente eglise Preobrajensky du faubourg Pe- 
tchery. Il fut nomine P6tchersky parce que S-t Denis, qui fitait moine du 
monastere Petchersky a Kiew, trouvait la situation de ce dernier ana
logue a celle de Nljny. Au nombre des premiers moines qui ont habits le 
monastere Petchersky Voznessensky, se trouvaient les rfiverends Peres 
Efime de Souzdal et Macaire de Jeltovodzky, disciples de St. Denis. 
Le 18 Juin 1597, a trois heures du matin, un eboulement de la montagne 
entraina le monastere qui fut entierement detruit. Il fut, par les sollici
tations de l’archimandrite Trifone (sous le regne du tsar Theodore), recons- 
truit a un nouvel endroit plus rapproche de la ville. L’archimandrite 
Theodose, fut, pendant les troubles qui sgvissaient en Russie, le grand 
inspirateur du citoyen Minine qu’il anima par I’ardeur et 1 eloquence de 
ses predications (dans-la cathedrale Preobrajensky) sur 1 amour et le de- 
vouement qu ’on doit a la patrie. En 1613, ce meme archimandrite signa, 
I’acte d’election du tsar Michel. En 1764, le monastere Petchersky fut 
classe au premier rang. Les eglises sont la cathedrale de 1 Ascension 
(VozMsenie) couronnee de 5 coupoles, construite de 1631 1632 par
l’architecte Antipe Vozoouline. Cette eglise est un modele du style du 
XVII siecle et a beaucoup d’analogie avec celle du monastere Voznes
sensky a Moscou. La deuxieme cathedrale de I’Assomption (Ouspenie) 
de la Vierge, surmontee d’une seule coupole, a ete construite de 1647— 
48. Ce monastere possede en tout sept eglises, de plus un vieux clocher 
qui remonte a l’epoque des grands princes moscovites, lorsqu il у avait

33) Dessin, page 53 du guide illustre.
36) Dessin, au supplement.
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en Russie un grand nombre d’architectes italiens; c’est ce qui explique 
sa grande ressemblance avec les clochers campaniles de l’Italie sep- 
tentrionale. Les doubles fengtres, en style romain, presentent un grand 
interet. Les petites eglises du monastere, rappellent par leur simplicite, 
les antiques chapelles des lies de cette partie de ’ ’Archipel qui baigne 
la Grece. Parmi les curiosites que renferme ce monastere, 1’image de la 
Sainte Vierge de P6tchersky, transportee de Kiew par St. Denis, doit 
occuper la premiere place. Viennent ensuite deux Evangiles de 1605 et 
un troisieme de 1759; des coupes en argent qui datent de 1646, 1749, 
et 1752, une lance de banniere couverte de pierres pr6cieuses, un saint 
suaire et sept manuscrits-nficrologes dont l’un date de 1552, plusieurs 
livres contenant les edits des tsars et des patriarches etc.

Sur la montagne, en descendant au monastere, on trouve fsur son 
passage l’eglise de l’Exaltation de la croix, construite en 1687, trans
form^ en chapelle et inauguree en 1862 comme telle.

Le superieur du monastere est le pere Alexis, vicaire de Nijni, eveque 
de Balakhna. Le prieur est l’archimandrite Arcadius.

Le monastere ^Krestovozdvijensky (voir dessin page 27 du guide illustre) 
se trouve dans la partie sud-ouest de Nijni, au bout de la Bolchaia 
Pokrovka, pres de la barriere d’Arzamasse. 11 a etc forme de trois 
anciens couvents: Satchatievsky, Vozkressensky et Proiskhojdensity et se 
trouvait autrefois pres de la tour Gueorguievskaia du Kremlin. En 1809, 
une partie des edifices de ce monastere fut detruite par l’incendie. Ce
dant aux instances du synode, Sa Majestfi accorda une somme de 12.000 
roubles pour leur reconstruction. C’est alors que I’archeveque Moise de 
Nijni, trouvant le centre de la ville peu approprie a 1’isolement et a la 
tranquillite qu’exige le genre de vie monastique, assigna, derriere le 
cimetiere Kazansky, une place plus conforme a cet edifice. Les citoyens 
de Nijni cederent cette place et le 20 Avril 1812, d’apres la decision du 
synode, on se mit a 1’oeuvre; de sorte qu’en 1815 la superieure et les 
soeurs purent s’installer daus leur nouvelle demeure. Le 6 Novfimbre de 
cette тёте ашіёе, le reverend pere Moise inaugura leglise de Thopital 
du couvent. La cathedrale Krestovozdvijensky fut inauguree le 17 Aout 1823.

En 1856, le monastere Krestovozdvijensky fut Sieve au premier rang. 
Depuis quatre-vingts ans qu’il existe, ce monastere jouit de la conside
ration toute particuliere des habitants de Nijni et il a 6te souvent visits 
par les membres de la familie Imperiale.

Grace a la diligence des soeurs, ce couvent s’est acquis le privilege 
d’une grande reputation pour les nombreux travaux a 1’aiguille qui s’y
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executent. L’abbesse Assenefa est la supdrieure de ce couvent et plus de 
200 soeurs 1’habitent actuellement.

Eglises paroissiales.

L’dglise AlexievskaYa s’eleve sur la place Blagovechtchensky, entre la 
Bolchai'a Pokrovka et la rue Alexievskai'a. Elie a ete construite de 
1719 — 1723 aux frais des fervents paroissiens, par le pretre Pierre 
Iovleff, a la place de 1’ancienne dglise de bois qui avait dtd elevde en 
1641 et qu’un incendie a ddtruite en 1715.

Elie renferme trois autels: le principal a dtd ёіеѵё a la gloire de la 
Sainte Vierge; celui de droite, au nom du mdtropolitain de Moscou 
S-t. Alexis et celui de gauche, au nom du prince S-t. Alexandre Nevsky.

Pretres L. J. Bielavine. A. D. Ldbedieff.

La caihddrale Blagovechtchensky (voir dessin page 21 du guide illustre) 
a dtd construite sur la place du тёте nom, en face de la porte Dmitri
evsky, dans le style du XVII siecle. Elie а гетріасё l’ancienne eglise 
de bois Dmitri Solounsky qui avait dtd ёіеѵёе, dans la seconde moitie 
du XIV siecle, par le prince Dmitri de Nijni, en meme temps que la 
tour Dmitrievskaia. La cathedrale actuelle а dtd ёіеѵёе en 1696 par le 
mdtropolitain Tikhone et inaugurde par lui, lors de son arrivee pour les 
funerailles du mdtropolitain Paul de Nijni, en 1697. Elie a subi de 
grands et frequents ddgats et а ete tres souvent rdparde. En 1866, les 
tuiles ont dtd remplacdes par des feuilles de tole et les croix en on tetd 
dorees. »

Cette cathddrale offre un aspect remarquable par son architecture 
du XVII siecle, malheureusement alterde par de frequentes rdparations. 
Au dessous de la corniche, une bordure de carreaux de faience peinte 
entoure I’edifice. Cette brodure est, sous le point de vue architectural, 
une antiquite archeologique remarquable. Cette cathddrale a, comme 
l’dglise Alexidvskai'a, trois autels consacres: l’un a la Sainte Vierge, 
l’autre a S-t. Demetrius de Soloune et le troisieme aux trois prdlats: Ba
sile le Grand, Gregoire Bogossloff et Jean Chrysostome.

Archiprdtre J. Z. Vinogradoff.
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L’6glise VarvarinskaYa se trouve a la Varvarka, pres de la Kovalikha. 
Elie a ete construite enl757 et amelioree en 1832 aux frais de la nego- 
ciante M. G. Riedozouboff. Elie possede aussi trois autels dont le prin
cipal est consacre a rimage sainte de la Vierge de Vladimir; Г autre a la 
S-te martyre Sophie et a ses trois filles: Vera, Nadiejde et Loubow et le 
troisieme a la grande martyre Varvara.

Archipretre E. N. Glebsky.
Pretre P. P. Dobronravoff.
L’eglise Vladimirskaia est situee dans 1’arrondissement de Makarievsky. 

Elie a ete construite en 1734 aux frais du marehand Vologdine et recons 
truite en 1812, puis en 1878. De meme que dans les precedentes, trois 
autels sont consacrgs: le principal a la sainte image de la Vierge de 
Vladimir; celui du cote droit, au S-t Nicolas et celui du cote gauche a 
St. Macaire.

Archipretre N. K. Vinogradoff.
Pretres N. E. Troitsky et J. B. Fialkovsky.
L’dglise Voznessenska'i'a est situee a l’llinka. Elie a ete fondee en 1866 

aux frais des paroissiens et inauguree en 1875. Ses trois autels sont 
consacrds: le principal, a la loire de 1’Ascension de notre Seigneur; celui 
de droite a la Sainte Vierge et й la S-te martyre Tatiana et celui de 
gauche a 1’image de la Vierge de Tschernigoff et a St. Nicolas.

Archipretre N. P. Ouspensky.
Pretre A. S. Vischniakoff.
L’eglise Vozkressenskaia se trouve a Yarila. Elie a ete fondee en 1884 

et inauguree en 1886. Elie a trois autels.
Pretres—A. B. Karmazinsky.

„ N. A. Vozkressensky.
L’dglise Gueorgui^vskaTa (voir dessin page 34 du guide illustre) est situee 

sur le quai superieur du Volga. Elie a ete construite en 1702 dans le style 
de la fin du XVII siecle (periode de la decadence de I’art russe, connue sous 
le nom de: periode Narichkine). L’architecture russe d’alors etait melangee 
aux ornements de l’architecture italienne-florentine, comme a l’eglise Zna- 
menskai'a et au monastere Bogoi'avlensky de Moscou. Elie a trois autels. 
Les curiosites que renferme cette eglise sont: les saintes images de la 
Vierge d’Odiguitry (1655); de la Vierge de Jerusalem (sculptee); de 
St. George. De plus, quelques coupes et trois Evangiles.

Pretres—N. J. Sakharoff.
„ M. J. Pariisky.
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L'eglise GivonosnovskaTa est situee sur le quai inferieur du Volga, au- 
dessous du Kremlin, au bout de la rue Givonosnovskai’a, sur la place 
entre les deux edifices des Casernes rouges. Cette eglise a ete fondee en 
1821. Elie possede trois autels.

Pretre—A. A. Netschai’eff.

L’eglise Znamenska'ia se trouve pres du ravin Potchainsky, derriere la 
digue Likova. Cet edifice se termine par un clocher en forme de tente d’un 
modele de construction tres ancien; e’est une des plus vieilles eglises d.e'Nij- 
ni; elle date du XIII siecle. Elie a ete premierement construite en hois, puis 
detruite en 1531 par un incendie et enfin reconstruite en pierre en 1649. 
Jusqu'en 1839 cette 6glise a ete nommee cathedrale. La derniere augmenta
tion qui lui a ete faite, au nord, en 1864, a completement change 1’aspect 
de son architecture qui etait admirable. Elie possede quatre autels.

Archipretre—A. T. Znamensky.
Pretre—A. J. Vinogradoff.
L'eglise llinskal'a est situee au bout de la rue du meme nom, pres de 

la descente d’llinsky. Cette eglise a d’abord ete construite en hois (1505) 
en memoire de la liberation des invasions tartares a Nijni. La tradition 
nous rapporte qu’a la place de l’eglise se trouvait la tente de Makh- 
mete-Amine, chef des Tartares, et que Nijni courait alors un grand dan
ger. On retenait prisonniers, a ce moment-la, quelques Lithuaniens pour- 
vus de canons. (Les habitants de Nijni n’en connaissaient pas encore 
I’emploi). Un de ces prisonniers, Fedia Litvisch, proposa de chasser Makh- 
mcte a • coups de canon. Il visa adroitement le camp des Tartares du 
haut de la citadelle Ivanovsky; ces derniers ne connaissant pas les armes 
a feu, furent epouvantes et s’enfuirent prdcipitamment de Nijni. Comme re
compense pour ce secours inattendu, la liberty fut rendue aux prison
niers lithuaniens.

Cette eglise a ete construite a trois reprises: en 1655, 1717 et 1762. 
Depuis, ce temple fut incendifi et renouvele. Son dernier agrandissement 
date de 1875. Un nouvel aufel у fut eleve en 1877. Les frequentes re
parations et constructions supplementaires en ont beaucoup change 1 ar
chitecture qui date du XVII siecle. Cette eglise renferme trois autels.

Archipretre—В. Vesnytsy.
L’eglise Kazanskaia est situee a la montee de Zelensky, a son point de 

reunion avec celle d’llinsky. Elie a ete construite en 1687 et reconstruite 
en 1871. Elle renferme aussi trois autels.

Archipretre—A. P. Sakharovsky.
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L’eglise de Come et Damien 3") se trouve au coin de la place Sofronovskai’a 
et de la rue Rojdestvenskaia. Elie a ete fondge en 1872 d’apres le plan 
de l’architecte L. V. Dal. Elie renferme trois autels. Comme style mo- 
derne d’architecture, comme ornements d’iconostase et richesse de divers 
accessoires, cette eglise est la plus belle de Nijni.

Pretre—M. P. Sadovsky.

L’eglise Nicolska’ia est situee entre la grande Pokrovka et la mont^e 
de Zelensky. Elie a ete construite en 1741 et possdde trois autels.

Pretres—A. P. Prilejal’eff. 
я В. G. Lebedieff.

L’dglise Odiguifrievskai'a se trouve au Grebechok et a ete construite en 
1719. Elie renferme trois autels.

Pretre—I. B. Vostokoff.

L’eglise P6tropavlovskaTa, qui est l’eglise du cimetiere, s’y'trouve situ£e. 
Elie a ete construite en 1789 et possede trois autels.

Archipretre—D. B. Pokrovsky.
Pretres—A. Th. Vozkressensky et J. A. Bistrovidoff.

L’eglise Pokrovskaia s’eleve au coin de la Bolchai’a Pokrovka et de la 
ruelle Kholodny. Elie a ete fondee en 1709 et renferme trois autels.

Archipretre—D. E. Orloff.
Pretre—D. J. Listoff.

L’eglise Pokhvalinska’ia se trouve pres de la montee de Pokvalinsky, 
dans le haut de la Ville et a ete construite en 1742. En 1858, un nouvel 
autel у a ete eleve. Cette eglise en renferme trois.

Archipretre—J. B. Nicolsky.

Leg Use Prdobrajensky est l’eglise du cimetiere, dans Г arrondissement de 
Makarievsky. Elie a ete fondle en 1835 et possede quatre autels.

Archipretre—P. G. Fialkovsky.
Pretre—E. P. Postnikoff.

L’dglise Predtetschenskai'a est situee au Nijni-Bazar (voir dessin page 49 du 
guide illustre), pres de la porte Ivanovsky. Construite en 1683, elle a ete, a 
cause de la vetuste de son clocher,r5pareedel877—88auxfraisdeM.Froloff.

Pretre—N. A. Mamontoff.
37) Dessin, page 45 du guide illustr6.
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L’eglise Rojdestvenska’i’a3S) se trouve dans la rue du meme nom, au Nijni- 
Bazar, pres du pont de bois. On ne peut preciser I’annee de sa fonda- 
tion. II у avait a Nijni, au commencement du XVI siecle, deux eglises 
de bois dont 1’une Rojdestva Khristova (naissance du Christ) etait situec 
sur le penchant de la montagne, au-dessus de la montee d’Ouspensky qui 
s’appelait alors „ruisseau Rojdestvensky". L’autre eglise de bois, Roj
destva Bogoroditse (naissance de la Vierge) se trouvait au bord de l’Oka, 
pres de la place SofronovskaTa qui marquait alors la limite de la ville. 
C’etait celle des marchands de sei de Perm, qui possedaient aux alen- 
tours leurs propres maisons et leurs entrepots.

En 1715, ces deux dglises furent detruites par un incendie. Leurs 
paroisses furent alors reunies et, pour remplacer ces deux edifices, on en 
fit elever un en pierre. Son fondateur fut un richard nomine Gregoire 
Dmitrievitseh Strogonoff, qui vivait au temps de Pierre le Grand. Pour 
preserver cette eglise des eboulements de la montagne, on у a construit, 
en 1819, un contrefort en pierre sur lequel s’etend une large terrasse. 
L’architecture de cette eglise (XVII siecle) est remarquable; elle res- 
semble a celle de l’eglise Gueorguievskai’a, avec la difference cependant 
que le style de celle-Іа est exclusiveinent russe, fandis que les ornements 
de cette derniere appartiennent, en partie, au style italien.

La derniere restauration, de 1894, en a beaucoup change I’exterieur.
Au nombre des curiositds que renferme cette eglise, on peut compter: 

les saintes images du Sauveur et de la Vierge, peintes par Caravaggio 
pour la cathedrale de Kazan a Petersbourg et qui ont £te achetees au 
peintre par G. Strogonoff; des chasubles et une croix plaquee d’argent 
avec une inscription. Cet edifice a trois autels.

Pretres—N. S. Spasky.
„ N. F. Tsarevsky.

L'eglise SerguidvskaTa se trouve dans la rue du meme nom, pres de la 
rue Ilinskaia. Elle a ("te construite en 1865 et inauguree en 1869. Elie a 
trois autels.

Pretre—A. J. Sobolevsky.
L’eglise Slmeonovskaia est situee sur la montee d’lvanovsky, dans le 

Kremlin. Elle a cte fondee en 1743. En 1839, cette eglise a ete, par ordre 
imperial, cedee aux anciens croyants de Nijni.

Pretre—D. P. Bogojavlensky.
38 J Dessin, page 43 du guide illustre.
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L’gglise Slobodzko-Predt&schenskaia se trouve au faubourg Blagovecht- 
chensky, au bord de ГОка. Elie a ete construife en 1721 et a trois 
autels.

Pretre—D. A. Dobroloubsky.

L’dglise Sretenskai'a est situee a Гentree de la rue Tikhonovskai'a. Elie 
a ete construife en 1742 et amglioree aux frais des paroissiens en 1831. 
(Trois autels).

Pretres M. R. Koudriavtseff.
„ P. J. Lebedieff.

L’dglise Troitskaia est situee a la Rojdestvenskai'a, au Nijni-Bazar, pres 
de la ruelie Troitsky. Elie a ete construife en 1663 aux frais du riche 
habitant I. G. Iazikoff, puis reconstruite en 1863 aux frais du marchand 
Bouyanoff. Des reparations importantes у furent faites en 1887 et en 1889 
aux depens de M. M. Roukavichnikoff. Elie renferme trois autels.

Archipretre— B. D. Strogorodsky.

L’dglise TriokhsviatitelskaYa (des trois saints) se trouve a lalimite sud— 
est de la ville, a la jonction des rues Niemetskaia et Kanatnaia. Elie a 
ёіё construife en 1860 par (’initiative du reverend pere Jeremie.

Pretres P. P. Iordansky.
„ P. E. Troitsky.

L’dglise OuspenskaYa est situee sur Io penchant d’un coteau, au-dessus 
de la place Sofronovskaia, pres de la rue IlinskaYa. Elie a ete construife 
en 1671, fut brulee en 1715 et restauree la meme annee. Elie renferme 
trois autels.

Pretre—N. A. Faminsky.

EGLISES DES AUTRES CULTES CHRETIENS.

L eglise catholigue est situee a la montee de Zelensky (voir dessin page 
46 du guide illustre). Elie a ete construife dans Ie style de I’architecture 
romaine en 1863 et son maitre-autel a ete ёіеѵе a la тбтоіге de l’As- 
.somption de la Vierge.

Le Pere I. I. Bouino en est Ie cure.

L’6glise iuthgrienne se trouve a la Bolchaia Pokrovka (dessin page 25 du 
guide illustre). Elie a etg construife dans le style de la Renaissance en 
1818, aux frais du colonel Svuberg et du general Rebinder.

M, E, J, Roltsmeyer en est le pasteur.
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ETABLISSEMENTS D’INSTRUCTION.

Lo gymnase de Nijni (dessin page 22 du guide illustre) se trouve a la 
place Blagovechtchenskai'a?

C’est le meme bailment qui a servi d’ecole primaire jusqu’en 1808 et 
qui a etc depuis transforms en gymnase. C’est dans cet etablissement qu’ont 
fait leurs etudes: B. J. Vassilieff (linguiste), V. A. Demidoff (poete), S. B. 
Ydchevsky (historien), P. J. Melnikoff (ecrivain), P. D. Boborikine (eeri- 
vain) et A. S. Gatsisky (publiciste).

Ce gymnase possede une bibliotheque et un cabinet de physique. Le 
nombre des collegiens est de 450 environ. L’ecolage est de 46 roubles par an.

Directeur—N. I. Samoilovitsch.
Inspecteur—N. B. Kholodkovsky.
Pretre-catSchiste—P. G. Politkovsky.
Les internes ne sont pas regus dans ce gymnase, mais il existe un 

internat de la confrerie St. Cyrille qui peut donner asile a 30 Sieves, tou- 
jours choisis parmi les plus nScessiteux.

L’lnstitut de la noblesse d’Alexandre II (dessin page 28 du guide illustre) 
se trouve a la Varvarka. Il a etc fondd en 1844 aux frais de la noblesse. 
C’est une excellente institution, utile et profitable a tous les enfants qui 
la frequentent.

L’lnstitut possede son dglise ргіѵёе, ёіеѵёе en 1845, a la тётоіге de 
;St. Alexandre Nevsky. Il contient 250 eleves, dont 80 internes.

Le prix de la pension est, pour les internes, do 400 roubles et l’ecolage 
■de 75 roub pour les externes.

Curateur—A. B. Bagdnoff.
Directeur - G. G. Chapochnikoff.
Inspecteur—A. A. Allendorf.
Archipretre-catechiste—N. M. Arkhanguelsky.
Medecin - S. N. Zenenko.
Marguillier—J. N. Toporkoff.
L’dcole reale Vladimirsky (dessin page 24 du guide illustre) est sifuee 

a la Bolchai’a Pokrovka, en face de I’eglise Pokrovskaia. Elie a ete inau- 
guree en 1877. Le nombre des eleves est de 230. L’ecolage est de 40 roub. 
pour la classe preparatoire et de 46 pour les autres classes.

Curateur—M. Th. Kamensky.
Directeur—D. A. Glasoff.
Inspecteur—M. A. ICariakine.
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Archipretre-catechiste—A. T. Znamensky.
Pretre—catechiste—A. E. Nekrassoff.
Mddecin—N. N. Smirnoff.

Nota. On annexera, en 1896 а Гёсоіе гёаіе une ecole techni
que - mecanique dont les fondements ont ete posds le 30 Juillet 
1895. La somme ndcessaire a la construction et a l’organisation 
de cet dtablissement s’dleve a 105.000 roubles. Cette somme est 
fournie par la ville, les etats provinciaux et diverses offrandes. 
Le Gouvernement se charge de l’entretien.

Le gymnase Marinsky de jeunes filles (dessin page 39 du guide illustre) 
se trouve a 1’Ilinka, pres de 1’dglise Voznessenskai’a. Il a etc inaugure le 
29 Mars 1859. Le nombre des dleves est de 520. L’ecolage est de 30 roub. 
Le dessin se paye a part 2 roub., 1’etude d’une langue 15 roub., de 
deux 20 roub., de trois 25 roub. (franqais, allemand et latin); pour la 
danse 5 roubles.

Directeur—N. Ia. Samoilovitsch.
Directrice—V. Ia. Raspopova.
Archipretre-catechiste—N. P. Ouspensky.
Pretre-catechiste—M. P. Sadovsky.
Medecin—M-r. Zolotnitzky.
L’institut Marinsky des demoiselles de la noblesse (dessin page 37 du guide 

illustre) est situd sur Ie quai superieur du Volga. Il a ete inaugurd le 23 Avril 
1852. Cet institut possede son dglise ртіѵёе, ёіеѵёе a la mdmoire de Marie 
Madeleine et construite en 1858. Il contient plus de 200 Sieves. L’ecolage 
est, pour les externes, de 100 roub. et Ie prix de la pension pour les 
internes de 300 roubles. La musique se paye a part 50 roubles.

Directrice—N. A. Bouikova.
Inspecteur—S. S. Sivitsky.
Pretre-catechiste—B. Th. Ouspensky.
Medecins—S. N. Zenenko et D. A. Vensky.
Le Corps des cadets du comte AraktschdYeff se trouve au Kremlin, dans 

un immense edifice pres de la cathedrale Arkhanguelsky. II a ete trans
fer du gouvernement de Novgorod a Nijni en 1868. Le nombre des 
dleves est de 370. L’dglise du Corps est la cathedrale Ouspensky, con
struite en 1827 pres de la cathedrale Arkhanguelsky.

Directeur—A. G. Reinecke.
Inspecteur—V. C. Khartoulari.
Archi-pretre-catechiste—A. A. Kriloff.
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L'ecole de navigation (dessin page 41 du guide illustre) a la rue Po- 
tchai'nskai'a, a ete fondee en 1887 par ^initiative du gouverneur gene
ral lieutenant N. M. Baranoff.

Directeur—P. A. Ressine.
Le Seminaire (dessin page 70 du guide illustre) est situe sur la place Semi- 

narskai'a (plan B). C’est un immense edifice (eonstruit en 1828), imposant 
par son architecture et son portail orne de huit colonnes en style tos- 
can. L’eglise St. Jean Damaskine, qui est 1’eglise du seminaire, s’dleve 
dans le jardin attenant; elle a ete construite en 1747. Au nombre des 
images saintes que possede cette eglise, on remarque celle de St. Jean 
Damaskine. A 1’autel on voit un tableau representant le „Christ au 
Cercueil" peint en 1875 par B. J. Vinogradoff, eleve du seminaire.

Il renferme une riche bibliotheque qui contient une quantite de livres 
anciens et divers manuscrits; un cabinet de physique ou se trouve 
une lanterne remarquable, ouvrage de Koulibine; un cabinet тіпёгаіо- 
gique et un autre numismatique. Depuis 1886 ce seminaire possede un 
musee archeologique qui contient un grand nombre de rares manuscrits 
de 1509, d’aneiens livres de 1517 et de documents de 1594. Ce semi
naire a, pendant 175 ans, beaucoup contribue au developpement spirituel 
et a la propagation des principes religieux. Il suffit de dire que c’est 
la qu’ont ete cleves et instruits plusieurs prelate de 1’eglise russe; entre 
autres: le m5tropolitain de Petersbourg monseigneur Palladius, 1’arche- 
veque Jean de Novotscherkask, l’archeveque Justin de Kherson, le ce- 
lebre sinologue Pierre, archimandrite de Pekin; les professeurs d’acade- 
mie: Katansky, Gloriantoff, Eleonsky et Sadoff; Ornatsky, Znamensky, 
Vladimirsky; des universites: Vinogradoff, Godneff; Гёсгіѵаіп Dobrolou- 
boff etc.

Le nombre des eleves est de 398. Depuis 1876, un internal, qui peut 
loger 170 61 eves, a ete adjoint au seminaire.

Recteur—I’archipretre G. B. Godnieff.
Inspecteur—G. A. Polissadoff.
Medecin—D. A. Viensky.
L’6cole eccRsiastique occupe un grand edifice eonstruit en 1891 a la rue 

Serguievskai'a, pres de 1’eglise St. Serge. Cette ecole a ete separee du 
seminaire en 1867 et transferee dans l’edifice de 1’ancien monastere Ma- 
karievsky.

Le nombre des ecoliers est de 250.
Inspecteur—B. A. Milovidoff.
Adjoint de 1’inspecteur—N. N. Iordansky.
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L’^cole diocesaine des jeunes files (dessin page 24 du guide illustre) se 
trouve a la Bolchai'a Pokrovka, au coin de la ruelie Kholodny. Cette ecole, 
inauguree en 1866, a ete specialement destinee a I’instruction des filles des 
membres du clerge, bien qu’on у rejojve des eleves de families de l’aris- 
tocratie. Les eleves qui terminent le cours de cette ecole reqoivent un 
diplome d’institutrice ргіѵёе. L’gglise de cet etablissement en occupe une 
des grandes salles, fermee pendant les heures d’etude. Ce batiment ren- 
ferme actuellement 378 61eves.

President du conseil—M. R. Koudriavtseff.
Directrice—M. J. Simanskaia.
Inspecteur—P. Л. Tikhonravoff.
Un asile, fonde en 1875 pour les pauvres enfants, a fife adjoint a cette 

ecole. Il contient actuellement 40 orphelins et orphelines.
L’6cole du district de Nijni a pour inspecteurs M. M. J. N. Toporkoff 

et I. Th. Iedensky; pour pretre-catechiste P. P. Dobronravoff et pour 
medecin S. T. Glickmann.

Les Sieves у sont au nombre de 250 et I’Scolage annuel est de 3 roubles.
L’ecole primaire St. Vladimir a pour inspecteurs M. M. M. Th. Kamen

sky et A. A. Sokoloff; pour archi - pretre-catechiste J. B. Iakhontoff et 
pour medecin S. I. Nadelmann.

Les eleves у sont au nombre de 137.
L’Scoie des mdtiers Koulibine 39) a ete fondee en 1872, en memoire du 

celebre mecanicien-autodidacte de Nijni, Koulibine; ses ateliers contien- 
nent des machines remarquables.

39) Dtssin, page 33 du guide illustre. 40) Dessin, suppement.

President du conseil—I. E. Bachkiroff.
Inspecteur—J. A. Ignatieff.
Protre-catechiste—M. J. Pariisky.
Medecin—В. B. Baouline.
Le nombre des eleves est del39. La prix de la pension annuelle est, pour 

les internes, de 150 roubles, et l’ecolage de 20 roubles pour les externes.

INSTRUCTION PRIMAIRE A NIJNI-NOVGOROD.

Il existe a Nijni 38 ecoles primaires qui contiennent en tout environ 
3500 eleves.

Nouveau t h ё a t r e 40).

Ce theatre a ete construit d’apres le plan du professeur-architecte 
V. A. Schreiter et execute sous 1’inspection de 1’architecte-ingenieur P.P.
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Malinovsky. Son style est un melange d’architecture italienne et de Renais
sance. L’execution ornementale et la disposition de cet edifice produisent 
un effet des plus favorables. La place qu’il occupe est de 350 sagenes 
carrees; le toit et les cheneaux sont en fer zinqufi.

Par Г entree centrale, on рёпёігѳ dans le vestibule qui conduit droit 
au parterre et au bel-etage par des escaliers lateraux. L’amphitheatre a 
deux escaliers Iateraux speciaux, symetriques a d’autres supplementaires, 
destines au sauvetage en cas d’incendie. Les Ioges a lettres, cedes des 
artistes, ainsi que la scene sont pourvues de sorties spficiales. Ce theatre 
est admirablement premuni contre 1’incendie, tant par sa construction 
de pierre et de fer que par ses nombreuses sorties et la quantite d’eau 
que peuvent fournir les conduits qui у sont ingenieusement distributes. 
La scene comprend une dimension de 6,33 sagenes de long sur 10 de 
large (la rampe a 5,33 sagenes de long) et la scene est amplement fournie 
de tous les accessoires possibles. Les decors et le rideau sont Г oeuvre 
du peintre Maloff. L’interieur est distribute en trois rangs: 1) le parterre 
de 320 fauteuils et 18 loges a 4 places, au nombre desquelles deux loges 
a lettres a 6 places; 2) le bel-6tage qui eontient 19 loges a 6 places et 
deux loges a lettres; 3) l’amphitheatre qui eontient 480 places. Le the
atre peut done contenir 1000 spactateurs. L’interieur est bien amenage 
et deploie par la richesse des sculptures, des ornements etc. un luxe 
particulier. II faut aussi rendre justice a 1’architecte qui a su distribuer 
les places de maniere <i ce que la scene soit visible par tous les specta- 
teurs. Deux foyers sont a la disposition du public, 1’un au bel-etage, 
l’autre a l’amphitheatre; de plus deux buffets et un fumoir.

Le theatre est clutuffe par la vapeur eclaire par I’electricite et la ven
tilation electro-thcrmique est calculee a temperer la chaleur aux rangs 
superieurs, jusqu’a 18° R.

Il a ete construit aux frais de la ville et du gouvernement.

P R E S S E.

Gazette du gouvernement (hebdomadaire), dont le redacteur est G. P. 
Demianoff.

Gazette du dioefese (bi-mensuelle) a pour redacteur G. B. Godneff.
Listok, gazette quotidienne. Redacteur—G. N. Kasatchkoff.
Volgar, gazette quotidienne. Redacteur—S. I. Joukoff.
Poste de Nijni, gazette quotidienne, ne parait que pendant la foire. Re- 

dacteur—V. N. Pastoukhoff.
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Viestnik (le messager de Nijni), journal mensuel de la navigation et 
du commerce.

Redacteur—B. J. Kalaschnikoff.

8IBLIOTHEQUES ET MUSEES.

Bibliotheque publique avec salle de lecture, se trouve a la Bolchai'a 
Pokrovka Ouverte chaque jour du 1 Septembre au 1 Mai de 10 h. du 
matin a 3 h, du soir et du 1 Mai au 1 Septembre de 10 h. a 2 h. et 
de 4 h. a 6 h. du soir. Les jours feries, la bibliotheque n’est ouverte 
que de 12 h. a 4 h.

Bibliotheque populaire gratuite avec salon de lecture. Malai'a Petscherka. 
Ouverte de 11 h. a 1 h. et de 3 h. a 9 h. du soir.

Bibliotheque du Club des commerjants (accessible aux membres du 
club seulement).

Bibliotheque du Club de toutes les conditions (frSquentee specialement 
par les membres).

Bibliotheque du Club de 1’industrie (specialement pour les membres).
Bibliotheque du Gymnase (contient de rares exemplaires).
Bibliotheque de l’Ecole reale.
Bibliotheque du Seminaire (renferme des manuscrits et livres rares).
Bibliotheque du Corps des cadets. Cette bibliotheque merite d’attirer 

1’attention par sa collection de divrs objets provenant du cabinet du 
comte AraktcheTeff, parmi lesquels: le portrait du comte, peint par Doou; 
un buste en marbre de 1’Empereur Alexandre 1; un autre de Tor
valds en etc.

Bibliotheque des Archives (accessible aux membres du comite seule
ment). Elie se trouve dans la tour Ivanovskaia du Kremlin.

Bibliotheque Melnikoff. Cette bibliotheque historique, qui contient une 
foule de raretes bibliographiques, de manuscrits etc. n’est ouverte 
qu’aux membres du comity des archives.

Bibliotheque privee A. J. Popoff. Cette bibliotheque met a la dispo
sition de ses abonnes un grand choix de livres russes et Strangers; elle 
se trouve a la Ossipnaia, dans la maison Paltseff.

Bibliotheque du comite de Statistique (accessible aux membres du co- 
mitS seulement).

< Bibliotheque Gatsisky.
Bibliotheque du musee d’Histoire naturelie, rue Tikhonovskaia, maison 

du zemstvo. Le musSe est ouvert chaque jour de 12 h. a 3 h.
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Depot d’objets archeologiques et d’aocessoires antiques d’dglises, au 
seminaire.

Musee historique et des beaux-arts, se trouve dans la tour Dmitrovsky 
du Kremlin.

Collection privee de А. О. Кагёііпе, dont 1’atelier photographique et 
artistique se trouve a la rue Joukovskai'a, dans la maison Strepetoff. 
Tableaux, faiences, porcelaines, vetements anciens, meubles, bronzes, 
etc. Ouvert seulement aux visiteurs qui obtiennent une permission 
Speciale.

CLUBS ET CERCLES.

C'ub des commer?ants, raelle Grousinsky, maison Roukavichnikoff. Ou
vert tous les jours de 6 h. du soir a 1 h. du matin, excepte les derniers 
jours de la semaine sainte, le 1-er jour de Paques, le 1-er jour de Noel 
et la veille des grandes fetes.

Versement annuel de chaque membre—11 roubles.
A 5 h. du matin, fermeture obligatoire des salles de jeu.
Club de toutes les conditions, rue Alexievskaia, maison Torsouieff. Ouvert 

de 10 h. du matin a li/a h. apres minuit.
Versement annuel de chaque membre—5 roubles.
Club de I’industrie et du commerce, a l’arrondissement Makarievsky, 3-eme 

ligne, maison Boulitscheff. Ouvert jusqu’a li/2 du matin.
Cercls des officiers, au Kremlin, pres du Corps des cadets, dans la ca

serne blanche.

SOCIETIES SCIENTIFIQUES ET PHILANTHROPIQUES DE NIJNI-NOVGOROD.

Commission gouvernementale des archives. Curateur—le general-lieu
tenant N. M. Baranoff. President—A. A. Savelieff.

Commission diocesaine d’archdologie. Curateur—son Eminence l’arche- 
veque Vladimir.

Direction de la societe de sauvetage pour les naufrages sous le patron- 
nage de sa Majeste l’lmperatrice. President — le general-lieutenant Ba
ranoff.

Section de la societe technique Imperiale. President—P. P. Boklevsky.
Section de la societd Imperiale de musique. President—N. Th. Kirch- 

baum.
Cercle des amateurs de physique et d’astronomie. President — S. B. 

Tcherbakoff.
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Comite diocesain de la Societe des missionnaires sous Ie patronnage 
de S. M. l’lmperatrice. President—son Eminence 1’archeveque Vladimir.

Societe d’encouragement pour 1’instruction superieure. President — A. 
B. Bajenoff.

Section de la Croix rouge. President—N. J. Priklonsky.
Communaute des soeurs de charite de Nijni. Dame patronnesse—M-me 

la gendrale A. J. Baranoff.
Section de la Croix blanche sous la presidence de M-me S. P. 

Reinecke.
Societe d’Assistance pour les pauvres de Nijni sous la presidence de 

M-me A. J. Baranoff.
Socidte d’Hygiene publique. President—A. B. Bajenoff.
Socidtd de Secours pour les employes privds. President — P. J. 

Lelkoff.
Societe de la Colonie pdnitentiaire d’agriculture pour les jeunes dete

nus. President—D. B. Leckguerre.
Confrerie St. Cyrille et Methode. President—M. M. Roukhavichnikoff.
Societe d’Assistance pour les dleves necessiteux de l’Ecole rdale. 

President—M. Th. Kamensky.
Societe de Secours pour les eleves necessiteuses du gymnase des jeu

nes filles sous la presidence de M-me A. J. Baranoff.
Societe de Propagation pour 1’instruction primaire dans le gouverne- 

ment de Nijni. President—D. A. Glasoff.
Societe de Secours mutuel pour les instituteurs et institutrices. Pre

sident—S. S. Barcheff.
Societe d’Assistance pour les eleves des ecoles primaires.
Socidtd de la Creche sous la presidence de M-me A. S. Me- 

morsky.
Maison de Travail sous le patronnage de M. F. Koultchitsky.
Confrerie St. George. President — son Eminence 1’eveque Alexis de 

Balakhna. Vice-president—I'archipretro A. A. Kriloff.
Confrerie de la Sainte croix. President—son Eminence 1’eveque Alexis 

de Balakhna. Vice-president—Tarchipretre G. В Godneff.
Confrerie Minine. President—M. A. Lai'tzeff.
Confrerie Makarievsky. President—M. Th. Kamensky.
Section de la Societe protectrice des animaux. Secretaire — A. P. 

Melnikoff.
Societe des Courses. Prfisident—le general-lieutenant Baranoff. Vice- 

president—le capitaine N. A. Ternovsky.
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PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS ET DES INSTITUTIONS SCCIALES 
DE NIJNI.

Gouverneur—le lieutenant-general N. M. Baranoff.
Chef de la chancellerie du gouverneur—N. J. Kharlampovitsch.

ADMINISTRATION GOUVERNEMENTALE.

(au Kremlin, dans I’ediflce des assemblees).

Vice-gouverneur—le baron С. P. Frederiks. Conseiller en chef—V. J. 
Parfenoff. Conseiller—N. P. Sobol eff.

Section mfidicale. Inspecteur—J. S. Erchoff. Aide de 1’inspecteur—D. 
Th. Rechetillo. Pharmacien principal—N. J. Kolberg.

Section de construction. Ingenieur du gouvernement—A. R. Stankievitsch. 
Architecte du gouvernement—M. I. Kounntsbvitsch.

Assemble des fabriques. Inspecteur en chef—B. J. Miloutine. Inspecteur— 
M. J. Selivanovsky.

'Section gfiod6sique. Arpenteur du gouvernement — K. N. Mikhailovsky. 
Marechai de la noblesse du gouvernement—N. J. Prildonsky.
Assemble militaire. President — le gouverneur. {Membre - expediteur — 

V. B. Alemassoff.
Assemble gouverneirentale. Prdsident—Ie gouverneur. Membres perpe- 

tuels: I. P. Koutloubitsky et A. I. Zibine.
Assemble des affaires municipa'es et des fitats provinciaux. President — 

le gouverneur. Secretaire—A. N. Tochakoff.
Comity de patronnage des prisons. Vice-presidents: le gouverneur et l’eveque.

Secretaire—V. B. Alemassoff. Teneur de livres—N. N. Kolesnitsky. 
Comity de statistique. President—le gouverneur. Secretaire—A. I. Svezdine. 
Conseil gouvernemental des £coles. President — le marechai de la no

blesse. Membres: le directeur des ecoles rurales M. Brizgaloff; le di- 
recteur du gymnase N. I. Samoilovitsch; l’archipretre J. Z. Vinogradoff; 
les representants du zemstvo: A. B. Bajdnoff et I. P. Koublitsky et le 
representant du ministere de l’lnterieur V. J. Parfenoff.

Administration de la gendarmerie.

Chef—Ie colonel N. M. Kourtianoff.
Section spgciale temporaire de Sflretd publique й Nijni. Chef—Ie colonel 

P. N. Evetsky.
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Administration de !a Police.

Prefct__p. J. Iakovleff. Commissaires d’arrondissements: l-=r Krem-
Ievsky_ M-r. Ignatieff; 2-me Kremlevsky—M-r Avrakhoff; Rojdestvensky—
M. Prosoroff; Makarievsky—M. Voskressensky.

Police fluviate. Chef—le capitaine P. A. Ressine.

POSTE ET TELEGRAPHE.

(Au coin de ГШпка et de la rue Serguievskaia dans la maison Blinoff). 
Administration posta'e du district de Nijni. Chef—S. M. Ouchakoff. Adjoint 

—I. A. Ostrovsky.
Bureau de poste et tdldgraphe № 1, place Blagovechtchenskaia. Chef — 

S. E. Pavloff. Adjoint—A. E. Orleansky.
Bureau № 2, rue Rojdestvenskaia. Chef—L. S. Goutovsky.
Bureau № 3, arrondissement Makarievsky. Chef—J. J. lanoff. Adjoint— 

A. A. Andreieff.

Administration des Domaines de t’Etat.

(a la rue Varvarka).
Directeur—L. S. Lepkovsky.

Bureau des Apanages (a la Bolchaia Pietcherka).

Chef—A. V. Promouissloff.

Bureau du ContrSle (a la Bolchaia Pokrovka).

Chef-A. V. Tatarinoff.

Chambre des Impots (au Kremlin).

Chef—A. I. Lebedieff.

Caisse gouvernementale (au Kremlin).

Caissier—J. Th. Osmolovsky.

Succursale de la Banque Impsriaie (rue Ossipnaia, derriere le theatre).

Chef—J. P. Iankine.

Administration des Acclses (a la Malala Pokrovka).

Chef—G. S. Kanivalsky.
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Administration municipale.

President—le maire, baron D. N. Delvig. Membres: A. P. Pokrovsky, 
N. A. Frelikh, N. A. Bieloff. Secretaire — S. A. Iavorsky. Teneur de 
livres—J. L. Lalkine. Jurisconsulte—Th. P. Vladimiroff.

Inspecteurs de I’ordre exKrieur de la ville: Th. S. Kholoff, N. A. Kis- 
sloff, N. Th. Khodaloff.

Archltectes et technicians: V. M. Lemmke, Th. N. Faline, P. P. Mali
novsky, V. V. Malinine, B. J. Kalachnikoff, D. D. GrSne.

Arpenteur—I. D. Erchevsky.
Medecin sanitaire—N. A. Gratsianoff.

Deputation du commerce.

Membres: A. V. Goussieff, D. J. Vlassoff, N. N. Dougareff.

Bibliotheque publique (a la Bolchai'a Pokrovka).

President du comite—A. B. Baouline. Membres: A. A. Savelieff, A. M. 
Mcmorsky, V. V. Akifieff.

Tribunal des orphelins (a la Bolchai'a Pokrovka).

President—S. N. Torsouieff.

Hdpitaux de la ville.

BabouchkinskaTa (dans I’arrondissement Makarievsky), sous le patronnage 
de M. A. Gorinoff. Medecin en chef—J. P. Pokrovsky. Medecin—N. Ch. 
Goldberg.

Baraques (genre d’hopitaux pres du monastere Krestovozdvijensky) 
sous le patronnage de E. A. Afanassieff et de M. J. Lebedieff. Medecins: 
B. J. ICossaroff et A. J. Sadovsky.

Infirmeries gratuites de la ville.

AlexandrovskaTa (a la Varvarka). Medecins: V. V. Baouline, S. P. Pol- 
tanoff.

Verkhnebazarna'ia (place Novobazarnai'a). Medecin—Th. Th. Tomson. 
Nijn6bazarnaia (Nijni-Bazar, maison Stroganoff). Medecin — P. K. 

Posern.
Asile Marinsky pour les femmes en couche. Directeur —В. B. Baouline. 

Sages-femmes: К. M. Mokchanskai'a, L. fon Loudvig. Inspecteur—A. J.
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Goulai'eff. Curateur — V. В. Pokrovsky. Membres du comite: A. P. Po
krovsky, J. T. Trifonoff, S. N. Zenenko, A. A. Zaitseff, M. J. Vez- 
lomtsoff. President du comite—Ie maire.

Hospice NicolaYevsko-Mininsky (a l’llinka). Sous le patronnage de P. D. 
Iargonsky, A. A. Smirnoff, P. J. Lelkoff.

Hospice Alexandrovsky pour les femmes (a la Varvarka) sous le patron
nage de J. T. Trifonoff, M. N. Torsouieff et A. A. Ikonnikoff.

Asiie Blinoff et Bougroff pour les veuves (pres du monastere Kresto- 
vozdvijensky). President du comite—le maire. Membre honoraire—N. A. 
Bougroff. Membres: M. P. Kourbatoff, J. J. Chavine, N. A. Frelikh, 
J. M. Roukavichnikoff, N. A. Smirnoff. Inspecteur—A. J. Goutte.

Asiie de nuit Bougroff (au Nijni-Bazar) sous le patronnage de N. Th. 
Arsentieff et J. J. Iachnoff.

Asiie KoutaYssoff (place Novobazarnaia). President du conseil—le maire. 
Administrateur — A. P. Pokrovsky. Membres du conseil: D. M. Bour- 
mistroff, M. E. Bachkiroff, M. A. Zaitseff, A. A. Smirnoff, J. J. Froloff. 
Protecteurs et dames patronnesses honoraires: la comtesse О. B. et le 
comte P. J. KoutaYssoff, A. J. et N. M. Baranoff, M. Th. et N. A. Be- 
sak, N. P. et A. N. Vsevolojsky, E. M. et E. A. Kourovsky, la ba- 
ronne M. G. Delvig, P. D. et A. E. Tschaikovsky, О. P. Karpova, V. M. 
Bourmistrova, A. N. Zaitsova, A. M. Viakhireva. Secretaire — J. P. 
Postnikoff.

Administration de la bourgeoisie(Nijni-Bazar). Le doyen—M. I. Lebedieff.
Administration des artisans (rue Dvorianskafa). Chef—A. E. Naoumoff.

Administration du diocese de Nijni.

Prelat—son Eminence l’eveque Vladimir de Nyjni et d’Arzamass.'
Vicaire—son Eminence l’6v6que Alexis de Balakhna.
Archipretre—P. J. Vladimirsky.
Sacrigtain de la cathedrale—I’archipretre P. A. Serebrovsky.
Ecclesiastiques des eglises de Nijni: De la paroisse — I’archipretre 

J. Z. Vinogradoff: Des eglises privees — I’archipretre A. A. Porfirieff. 
Schismatiques, reunies a 1’orthodoxie—le pretre Th. A. Dobrozrakoff.

Consistoire. Archipretres—A. A. Kriloff, N. M. Arkhanguelskv, Pret- 
res-D. J. Listoff et M. V. Dobrovolsky. Secretaire—M. J. Makarievsky.

Soci6te protectrice dioc6saine. Archipretres—J. Z. Vinogradoff et E. N. 
Glebsky. Pretres—P. B. Nicolsky, D. J. Listoff et J. J. Solovioff. Secre
taire—N. A. Fiveisky.
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Conseil scolaire diocesain. President—son Eminence l’eveque Alexis de 
Balakhna. Vice-president — l’archeveque A, A. Kriloff. Caissier — P. B, 
Nicolsky. Secretaire—le pretre I. Lebedieff.

Elats provinciaux.

President—V. B. Khvochtchinsky. Membres—A. P. Mikhailoff, G. R 
Kileveine, [A. N. Ostafioff, S. A. Tourtchaninoff. Secretaire — S. J. 
Voznessensky. Teneur de livres—N.Th. Tarchiloff. Chef du bureau de sta- 
tistique—О. E. Schmidt. Inspecteur d’assurances—P. P. Mikhailoff. Chef 
du Mtis6e d'histoire naturelle—A. A. Goussieff. Veterinaires—A. A. Jda- 
noff et A. K. Munter.

Hopital gouvernemental. Medecin principal D. |A. Viennsky. Medecins: 
S. N. Zenenko, J. B. Arapovsky, N. P. Balkachine, P. P. Kachtchenko 
(medecin des maladies psychiques), A. N. Borck, P. N. Mikhalkine, J. R. 
Kilevei'ne, T. M. Rojansky, J. B. Obriadtchikoff, E. A. Kountsevitch, 
J. S. Pestoff, S. P. Poltanoff, M. A. Goubirine et N. N. Lissiakine. 
Inspecteur des institutions de Bienfaisance—N. E. Duplessis.

TRIBUNAL DE JUSTICE.

President—N. V. Lentovsky. Vice-presidents: A. P. Goudime-Levko- 
vitch, A. V. Filippoff. Membres: G. A. Gladkoff, J. S. Stepanoff, N. G. 
Chaliguine, A. E. Klimonntovitsch, N. Th. Fcdorovitch, L. N. Brovko- 
vitsch, V. N. Chamonine, V. N. Benedictoff, F. V. Merjensky, M. I. 
Rodzevitch, A. B. Boubnoff. Secretaires: N. M. Kondakoff, J. G. Ve- 
densky." Archivistes: P. J. Pavinsky et A. N. Ratchinsky.

JUGES D'INSTRUCTION.

Du 1 arrondissement—A. I. Kapatsinsky. 2 arrondissement — A. V. 
Verechtchaguine. 3 arrondissement—B. D. Tchernobrovtseff. 4 arrondisse
ment—J. B. Zvenntsoff. Pour affaires importantes—В. K. Vozniessensky.

H и I S S I E R S.

N. G. Lavrovsky, E. A. Pourekhovsky, A. J. Sviatoukhine, J. Th. 
Vetochkine, M. J. Gratsianoff, V. M. Moderatoff.

N О T A I R E S.

Notaire en chef—J. M. Zelinsky (Bolchai'a Pokrovka, maison An- 
tioukoff). Notaires: A. B. Oliguerre, (Bolchai'a Pokrovka, maison 
Tschesnokoff), E. A. Afanassieff /rue Rojdestvenskai'a, maison Blinoff)
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Р. Р. Ivanoff (rue Rojdestvenskai’a, maison Polakoff), V. P. Volkoff 
(rue Ossipnaia, maison Mokeieff), J. V. Odintsoff (rue Rojdestvenskai’a, 
maison Jouravloff), V. V. Ternovsky (rue Rojdestvenskai’a, maison Po
lakoff.

AVOCATS JURES.

S. S. Barcheff (Bolchaia Pokrovka, maison Alexandroff), S. Th. Bo
gorodsky (ruelle Grousinsky, maison Tourilkine), Th. P. Vladimiroff (rue 
Petropavlovskai'a, maison Bogoi’avlensky), M. A. Viennsky (rue Petro- 
pavlovskaia, propre maison), J. Ch. Issakovitseh (rue Dvorianskaia, 
propre maison) A. Th. Karpoff (rue Joukovskai’a, propre maison), J. P. 
Krassovsky (Bolchaia Soldatskaia, maison Scheier) P. B. Lesine (rue 
Dvorianskaia, maison Kossareff), A. J. Lanine (Bolchaia Soldatskaia, 
maison Kariakine), A. M. Memorsky (Bolchaia Pietcherka, propre maison), 
S. A. Paradizoff (ruelle Tschernoproudsky, maison Boulitscheff), N. Th. 
Sokoloff (place Ocharskaia, propre maison), N. N. Frelikh (rue Ochar- 
skaia, maison Assonoff), N. N. Folts (rue Petropavlovskai'a, propre 
maison), N. P. Chtchegloff (Bolchaia Pokrovka, maisonPotopaieff).

AIDES DES AVOCATS JURES.

N. J. Bessonoff (rue Kiseveterskaia, maison Koulikoff), N. A. Jem- 
tchougoff P. A. Rojdestvensky (coin des rues Stoudienaia et Polevaia, 
maison Soboleff), A. V. Iavorovsky (coin de la Varvarka et Dvorian
skaia, maison Golikoff).

Les consultations d’avocats ont lieu au Palais de justice.

PROCUREUR.

A. A. Makaroff (Ilinka, maison Poupkoff).

SUBSTITUTS DU PROCUREUR.

D. M. Leckguerre (Kovalikha, maison Nevsky), N. N. Kisseleflf 
(Bolchaia Ppkrovka, maison Tchesnokoff), C. D. Kafafoff (rue Tikhonov- 
skaia, maison Dokoutchaieff), P. N. Petroff 40 41) (rue Tikhonovskaia, mai
son Vtorovoi), A. B. Ladoff (Malala Pietcherka, maison Petropavlovsky), 
N. A. Nikiforoff (rue Proviantskaia, maison Smirnoff).

40) Arrondissejnent de l'Exposition.
41) Arrondissement de la Foire.

Secretaire du procureur—G. M. Stepanoff (rue Rojdestvenskai’a, mai
son Sorokine).
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JUGES DE P A I X.

1-er rayon— A. E. Romaclieff (ruelle Grousinsky, maison Polouch- 
kine). 2-me rayon—J. B. Bogoi'avlensky (place Ocharskai'a, maison Kras- 
silnikoff). 3-mcrayon — N. R. Ostafieff (Varvarka, maison Moussine). 
Le 4-me rayon: Cabinet dans Г-arrondissement de Makarievsky, maison 
Berdzine. 5-me rayon — Le. prince Tschdgodaieff (Ilinka, maison Kourli- 
koff). 6-me rayon — С. E. Romaclieff (Bolchaia Pietcherka).

ASSEMBLEE DES JUCES DE PAIX.

(Bolchaia Pietcherka).
President —A. E. Romacheff. Membre perpdtuel—К. E. Romacheff. 

Secretaire—S. I. Mitropolsky.

HUISSIERS DE LASSEMBLEE DES JUGES DE PAIX

N. A. Luminarsky (Mala'fa Iamskaia, propre maison), A. V. Zernovsky 
(Kovalikha), A. A. Arkhangudlsky (rue Petropavlovskaia), C. N. Milo- 
radovsky (quartier Makarievsky, maison Ragozilnikoff).

COMMANDANTS |DE LA PLACE.

Commandant de brigade: —le general-maior V. M Cholkovnikoff.
Ea’aillon de reserve d’Oksk. Commandant — le colonel A. V. Proko- 

povitch.
Batailfon de reserve du Kremlin. Commandant — le colonel N. Th. 

Krause.
Bataillon de reserve de Klazma. Commandant—F. F. Zdziarsky.
Ambulance locale. Chef —le capitaine J. K. Poniatovsky. Medecin en 

chef M. Nicolsky.
Chef d’dtapes des prisonniers envoyds en Sibdtie: le general-major V. J. 

Vinokouroff.
Chef du convoi des ddtenus envoyes par les bateaux A vapeur; le sous— 

colonel A. G. Sdzemoff.

RENSEIGNEMENTS COMMERCIAUX.

Comitd de la Bourse (rue Rojdestvenskai'a, maison Blinoff). President— 
V. I. Menselintseff (Malai'a Pokrovka, maison Sadokoff). Chefs ■— P. D- 
Iargomsky, A. A. Zeveke, M. J. Kojebatkine. Premier courtier — P. J .. 
Lelkoff. Courtiers: M. M. Popoff, N. S. Oudaloff, A. Th. Ribakoff.
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В А N Q U E S.

Banque de la ville (au Nijni Bazar). Directeur—N. A. Smirnoff. Teneur 
de livres—P. A. Goreff.

Banque du commerce (rue Rojdestvenskaia). President de la direction—
A. B. Baouline. Teneur de livres—N. B. Iohansonn.

Societe du credit de Nijni (rue Rojdestvenskaia). President —£M. Th. 
Kamensky, pirecteur— С. P. fon Rennenkampf. Directeur - caissier —
B. B. Akifieff. Teneur de livres—P. P. Iankine.

Succursale de la Banque du commerce Volga-Kama (rue Rojdestvenskaia). 
Directeur—Th. M. Sldpouchkine. Teneur de livres—J. P. Damaskine.

Banque de la noblesse (Bolchaia Pokrovka). President—P. N. Chipoff.

Personnel de (’Administration du District de Nijni.

Mardchal de la noblesse du District de Nijni—A. B. Bajenoff.
Administration des fetats provinciaux du District de Nijni. President—A. A.

Savelieff. Membres: A. B. Gromoff, О. E. Dioudbine, T. P. Khokhloff. 
Secretaire—-A. G. Zarinsky. Teneur de livres—P. A. Vavoisky.

Agent d’assurance du zemstvo—J. J. Silantieff.
Chef militaire—Ie colonel V. S. Stepanoff.
Membre du tribunal du district de Nijni—N. J. Piassetsky.
Juge d’instruction—V. P. Koutieff.
Inspecteur des impois—A. J. Ivanoff.
Medecin du District N. N. Smirnoff.
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Foire Makarievsky de Nijni.
La foire occupe, sur la rive gauche de ГОка, un vaste emplacement 

sur un cap rectangulaire forme par Ie Volga et l’Oka, a I’embouchure 
de ce dernier. L’espace occupe par cette foire est de 721 deciatines, 
725 sagenes carrees.

Elie communique avec Moscou et Petersbourg par le chemin de, fer 
et avec les villes du bassin du Volga par les bateaux a vapeur. Le port 
Sibirsky sert а Гаггіѵёе des passagers ainsi qu’a I’entrepot des marchan- 
dises transportees par les bateaux. Le port Grebnovsky, sur l’Oka, sert 
a I’entrepot et a la vente du fer ainsi qu’aux produits de la peche 
d'Astrakan. Le centre de la foire se trouve au Gostinnoi’-dvor (тагсЬё) 
qui se compose de 60 ёdifices pour la vente de tous les produits de 
1’industrie de la Russie centrale.

HiSTORIQUE DE LA FOIRE.

L’histoire nous rapporte que le commerce qui s’dtendait sur tout le 
bassin du Volga avait autrefois le caractere d’une foire. L’invasion des 
Tartares у porta вёгіеиэетепі atteinte. 11 ne tarda cependant pas a re- 
prendre et, au XIV siecle, on vit s’organiser quantity de foires depuis 
I’embouchure de la Mologa jusqu’a Sara!' (capitate de la Mongolie). 
D’apres les annales, une foire aurait deja ехіэіё a Nijni en 1366; mais 
c’etait a Kazan qu’avait lieu la plus importante de toute la contrde du 
Volga. Lorsque les dissensions regnaicnt entre les princes moscovites et 
Kazan, Ie prince Basile Ivanovitch avait interdit aux Russes (en 1553) 
de se rendre a cette foire, ordonnant aux marchands d’organiser une 
assemble pour la ddliberation des questions commerciales dans une 
petite ville nommee Vassile, situee aubord de la riviere Soura. Сотте les 
marchands orientaux ne se rendaient pas a cette foire, elle fut аппиіёе et 
la piete des Russes lui assigna un nouvel emplacement: aux environs du lac 
Jolty vody, pres du village Liskovo, se trouvait deja le monastere Makariev-
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sky qui existe encore actuellement. Il attirait alors une foule de visiteurs 
et de pelerins, surtont en ete, a la St. Macaire. Pour prevenir les desirs 
des visiteurs aussi bien que pour leur propre avantage, les habitants des 
environs se rassemblerent d’abord au monastere pour la vente des objets 
les plus ndcessaires. Peu a peu, ce petit commerce prit de l’extension; 
les marchands de l’Asie у participerent, et ce fut des ce moment qu’on lui 
donna le nom de „foire Makarievsky". Elie fut mentionnee pour la pre
miere fois en 1641 dans un decret du tsar Michel Theodorovitch, qui 
donnait au monastere le droit d’impot sur toutes les marchandises de la 
foire. Elie ne durait qu’un jour, le 25 juillet (St. Macaire). En 1667, elle 
durait deja quinze jours et des marchands’y rendaient de tous les points 
de la Russie. Le tsar Alexis Mikhai’lovitsch ordonna alors de verser 
dans la caisse de l’etat la somme totale des impots, mais en 1681 il en 
favorisa de nouveau le monastere. En 1700 Pierre le Grand, a son tour, 
les destina a la Couronne, puis se decida a laisser une partie de ce profit 
au monastere.

En 1751, la foire Makarievsky devint 1’exclusive propriety de l’Etat et, 
en 1755, on eleva a cet endroit un Gostinoi-dvor en bois qui donnait 1000 
roubles de revenue. L’Imperatrice ^Catherine II afferma la foire, ce qui 
gena le commerce. En 1779, sous la vice-royaute de Nijni, la foire 
fut mise sous l’administration de la chambre des impots et sous la di
rection principale du gouverneur. L’Empereur Paul I ordonna d’affermer 
les revenue de la foire au marchand Evreinoff qui dut faire construire 
un nouveau Gostinoi-dvor et verser annuellement a la Couronne la somme 
de 28.000 roubles. L’Empereur Alexandre I annula le contrat d’Evreinoff 
en 1804 et ordonna de reconstruire les edifices aux frais de 1’Etat. Ce 
Gostinoi-dvor se composait de trois edifices en pierre et de 24 en bois 
qui renfermaient 1400 magasins. Les marchands firent, de leur cote, 
construire a leur compte 12 edifices contenant 1800 magasins. En 1815, 
les frais de la Couronne etaient ddja couverts par'les impots de la 
foire mais, par malheur, le Gostinoi-dvor fut, le 18 aout 1816, detruit 
par un incendie. Par 1’ordre de 1’Empereur, la somme necessaire a la 
restauration fut de suite livree, mais le 31 octobre de cette meme аппёе, 
1’Empereur confirma le preavis du chancelier, le comte Roumiantsoff, 
qui etait de transferer la foire Makarievsky dans la ville de Nijni-Nov- 
gorod. On proposa d’abord de 1’organiser sur la rive ёіеѵёе du Volga, 
au commencement de la route' de Kasan, entre la place Siennaia, le 
monastere Pietchersky et le village Vissokovo; mais il fut decide, 
apres examen que le lieu n’etait pas propice et la place actuelle fut choisie
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sur la rive basse de 1’Oka, en face de la ville. Le terrain de cet empla
cement appartenait a divers proprietaires, a quelques eglises et a une 
partie a la ville; le tout fut achete par la Couronne. En 1817, d’apres 
l’ordre imperial, cette place fut examinee par l’ingenieur general-lieute
nant Bctancour qui la trouva conforme a sa destination. Son avis fut 
confirme par le comitS des ministres qui elabora de suite le plan et 
I'arrangement de la foire. Il fut decide d’elever et d'aplanir une vaste 
place, d’y faire passer des canaux, d’arranger des ecluses et de con- 
struire un immense Gostinoi'-dvor en pierre, pourvu de toutes les com- 
modites possibles. L’entreprise des travaux fut fixSe pour Гаппёе 1818 
ct son achevement pour 1821. Le comite, en exposant sa resolution de
finitive, fit cette observation importante: „II est temps de mettre un 
terme aux bruits qui peuvent se propager et nuire a notre commerce 
et la foire peut avoir a patir si Ton ne se met pas a 1’oeuvre en 1818“. 
Le general Betancour insistait aussi pour la prompte execution des 
travaux, mais le ministre des finances allegua que, selon la repartition des 
revenus de 1’Etat, il lui etait impossible de livrer en une fois la somme 
de 1.500.000 roubles exigSe sur 6.000.000 destings a cette execution. 
Le rapport concernant ce refus fut expose a FEmpereur, Alexandre I, qui 
soucieux du developpement industriel et commercial, ordonna de remettre 
a plus tard la restauration du palais d’hiver, a laquelle etait consacree- 
la somme de 2.000.000 de roubles et d’en prelever celle de 1.500.000' 
roubles necessaire a la construction de la foire. C’est grace a ce genereux 
sacrifice qu’on put commencer, en 1818, a batir 1’immense Gostinoi'-dvor 
(en pierre) qui existe jusqu’a present.

L’ouverture de la foire fit bien vite ressortir les commodites et les avan- 
tages de sa situation. Les moyens de communication par le Volga, la 
Kama et l’Oka procurent une grande facilite de transport de tous les 
points les plus eloignes de la Ilussie. Cette importation des produits 
s’effectue toujours avant Juillet (mois de l’ouverture) et 1’expSdition des 
marchandises vendues, par la meme voie, avant la saison d’hiver.

Cette foire est une immense exposition de tous les produits les plus 
divers de notre industrie, des travaux du peuple et de tout ce qu’il tra- 
fique. C’est la qu’on peut suivre le progres ou la decadence de telle ou 
telle branche de I’industrie russe. L’importation des marchandises a, de- 
puis l’ouverture de cette foire, graduellement augments et la valeur 
moyenne par an de tous les produits importes dans chaque intervalle dS- 
cennal est, pour ce premier laps de temps de 32.299.435 roubles; 
pour le second de 35.440.138; pour le troisieme de 48.898.116 r ; pour
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le quatrieme de 60.113 833 r.; pour le cinquieme de 104.803.671 r.; 
pour le sixieme de 155.197.600 r. et pour le septieme de 191.620.154 r.

C’est, dans ies vingt dernieres аппёев, en 1881, que I’importation des 
marchandises a atteint le maximum, qui s’est ёіеѵё a 246.180.238 r. et 
leur debit a 242.995.100 r. Le minimum, en 1891, a rapporte une vente 
de 134.268.383 r. sur 144.306.037 de produits importes.

La foule des commerjants, agents, spdculateurs, entrepreneurs de 
divers etablissements, visiteurs etc. qui se rendent a la foire, atteint, 
en moyenne, le chiffre de 200.000 par jour. Laplupart de cette population, 
apres avoir secoue pour un certain temps le joug de la famille, se livrait 
autrefois a des dёbauches effrenees. C’est pourquoi le Gouvernement 
etait, sur ce point, d’une vigilance toute particuliere. Grace aux efforts 
et a l’infatigable perseverance du gouverneur lieutenant-general Baranoff, 
la foire a beaucoup gagnё, tant sous le rapport sanitaire que sous le 
rapport moral; et les orgies qui la deshonoraient autrefois sont passees a 
I’etat legendaire.

L’ouverture officielle de la foire est аппопсёе le 15 Juillet de chaque 
аппёе par les pavilions du commerce qu’on arbore. Sa fermeture a tou- 
jours lieu le 25 Aout, bien que la vente et 1’emballage des marchandises 
non vendues se prolonge jusqu’au 10 Septembre. Les jours ou 1’anima- 
tion populaire et mercantile atteint son apogee sont ceux de la St. Ma- 
caire, le 25 Juillet, de la Transfiguration, le6Aout et le jour de 1’Assomp- 
tion, le 15 aout.

DISPOSITION GENERALE DE LA FOIRE.

Le centre est оссирё par le Gostinoi’-dvor, construit par Betancour 
Cette construction se compose de 60 edifices dont 48 sont paralleles au 
canal Betancour. C’est dans les edifices de droite, pres du canal, qu’est 
concentre principalement le commerce de 1’industrie cotonniere. Les edi
fices de gauche sont consacres a la bijouterie, toilerie, pelleterie, chaus- 
sure, aux velours, bronzes etc.lSur la place de la cathedrale se trouvent 
quatre edifices noinm6s batiments ,,Chinois“ dont trois sont occupes 
par le commerce du the et du sucre et le quatrieme par la vente des 
cotonnades. Iluit edifices, alignes deux a deux, entourent la place de 1’edi. 
fice principal et renferment des magasins de the et de sucre, d’usten-
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siles de cuivre, d’accessoires d’eglise, d’horlogerie, de papeterie, de mer- 
cerie, d’dpicerie, de parfumerie, de miroiterie, etc...

Dans le Passage „de l’Sdiflce principal on trouve des drogueries, de 
la bijouterie", de la lingerie, de la fruiterie, des magasins de comestibles, 
de jouets, etc.

De chaque cote du Gostinoi-dvor, au—dela du canal, sont aussi disposecs 
des rangccs de boutiques.A droite, dans la direction de l’arrondissement 
Makarievsky, les fourrures, ouates, coutils, cotons, cuirs tannes, farines. 
C’est aussi la que se trouvent les bureaux de transport, les hotels Yego- 
roff et Naoumoff, les chambres garnies Sotnikoff, Storojeff et Makaroff 
sur le quai du canal, Boukhvaloff a la premiere rue Pojarskaia, Vermel 
et Ivanoff a la rue Tsarskaia. En se rapprochant de l’edifice principal, 
on trouve, entre le canal et l’Oka, pres du corps de garde, des drogue
ries, des poissonneries, etc. Toute cette localite est connue sous le nom 
de Loubianka. Sur la place pres de la chaussee se trouve l’entrepot 
de the et de sucre (plan 18). L’edifice du corps de garde (plan 13) est 
aussi situe sur cette place; il a etd construit en 1889. Au bout de la rue 
Moskovskai'a, au contour, vers la rive, se trouve le depot du corps des 
pompiers de la foire. Ce bUtiment d’architecture ecossaise (plan 12) est 
situe tout pres de la modeste chapelle du monastere Krestovosdvijensky 
(plan 4). Dans la meme rue, un peu plus loin, pres du pont (plan 16), on 
rencontre le bureau du comite de la foire et la cuisine Jpopulaire inau- 
guree en 1894.

A gauche du Gostinoi-dvor, dans la direction du Volga, des rangees 
de boutiques d’epicerie (rue Makarievskaia); de diverses boissons, (rues 
Tsarskaia et Kizlarskaia); de savon, (rue Tsarskaia); de meubles, (rue 
Alexandre-Nevsky et ruelle Betancour); de malles, (rue Alexandre-Nevsky), 
etc. Les magasins de chaussure, et de feutre se trouvent dans les rues Pla- 
totchnaia, Koulibinskaia et Alexandre-Nevskaia. C’est dans ces parages 
que 1’on voit les passages, (plan 19 et 20), le theatre Figner (plan 22), le 
cirque (plan 24), la Bourse pres du pont (plan 14), un grand nombre 
d’hotels et restaurants, surtout dans la rue Nijdgorodskai'a; de chambres 
meublees (a droite dans la meme rue) tenues par Iermolaieff, Naoumoff, 
Averine, Arbekoff, Mouratoff et Khoussamoff. A gauche: par Botchkarioff, 
Gorinoff, Iermolaieff, Soukhareff et Reneff. Les ferblanteries, verreries, 
magasins de fer de fonte sont a la rue Peterbourgskai'a; les magasins 
d’ustensiles en bois, de cloches se trouvent ii la „Pointe", derriere la ca- 
thedrale Alexandre-Nevsky; la vente des. voitures a la rue Nijdgorodzkaia, 
au-dela de la 3-eme rue Sibirskaia; les magasins de soieries a la 3-eme
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rue Pojarskaia, 3-eme rue Sibirskaia et Iaroslavskaia; les boutiques de 
champignons a la 3-eme rue Pojarskaia et 3-eme rue Sibirskaia; les 
friperies a la rue Iaroslavskaia; les pelleteries sur la place Metchete (de 
de la Mosquee) et dans les rues Orenbourgskaia et Nijegorodskai'a; les 
magasins de drap pour uniformes au bout des rues Theatralnaia et Per- 
sidzkaia, pres de la place Metchete.

Les rues Nijegorodskai’a et Alexandre-Nevskaia sont celles oil le com
merce repand le plus d’animation.

Dans la partie occidentale de la foire, au confluent de l’Oka et du Volga, 
s’avance le cap „Strelka" (la Pointe).

La partie de la rive du Volga qui s’etend au nord—ouest de la „Pointe" 
se nomme debarcaderes de Siberie (Sibirskaia pristane) 42j et celle de 
l’Oka qui s’etend au sud—ouest de la „Pointe" deborcaderes de Peters- 
bourg (Peterbourgskaia pristane).

Toute cette localite est occupee par les debarcaderes et depots des 
compagnies des bateaux a vapeur. Le point central est le debarcadere de 
Siberie dont la ligne est occupee par des ballots de marchandises. A 
quelque distance de ce endroit se trouvent les boutiques des chiffonniers 
et du cote du lac Metchersky les entrepots de the. Le port Sibirskaia 
communique par une ligne speciale avec le chemin de fer de Moscou-Nijni 
et les wagons qui arrivent au port meme sont, a cet endroit, trainee par 
des chevaux.

Pendant les crues du printemps le port est submerge et tous les 
entrepots sont transportes sur la rive de l’Oka, pres de la chapelle Flatch- 
naia. Plusieurs depots de marchandises diverses se trouvent encore 
dans une petite lie du Volga nommee Motchalny, en face du village de Bor.

Le nom Motchalny signifie ,,tille“ et ce nom lui a ete assigne parce 
que, pendant la foire, tous les vaisseaux charges de ce produit у abor- 
dent et que 1’ile clle-meme leur serf de depot.

Le ports Pesky (sables) et Grebnoff®) commencent au pont de bois et 
s’etendent/jusqu’a la rive de 1’arrondissement Makarievsky. Le port de 
Pesky a ete annexe au territoire de la foire depuis І’аппёе 1882 parl’ordre 
du Gouvernement. Pendant la foire on у organise provisoirement des 
rangees de boutiques pour la vente du fer et un peu plus haut des pois- 
sonneries. Plus loin encore se trouvent les debarcaderes des bateaux a 
vapeur de l’Oka et de la Klasma. Des trottoirs de bois d’une longueur de

«) Dessin, page 99 du guide illusfre. 
<3) Dessin, page 101 du guide illustre.
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600 sagenes et de 3 de largcur sont places chaque annee pendant la foire, 
au compte de la Couronne, tout le long du marche aux fers de meme 
qu’un pont de bois est place pour le meme temps, a travers ГОка, pour 
la communication entre le GostinoT-dvor et les boutiques de drogueries. La 
compagnie des chemins de fer organise aussi une ligne de tramways pour 
le transport du fer a la gare; cette ligne traverse le pont de ГОка, en 
face des 6 et 7-eme lignes de l’arrnndissement Makarievsky. Un peu plus 
liaut, les compagnies des bateaux a vapeur ont place un pont communi
quant avec leurs debarcaderes.

La foire est reliee a Nijni-Novgorod par deux pouts de bateaux.

EGLISES ET CHAPELLES DE LA FOIRE.

Sur l’emplacement de la foire s’elevent deux cath^drales „Spasky" 
et „Alexandre-Nevsky" ettrois chapelles: „Makarievskai’a", Petcherskai'a", 
pres du pont et „Krestovozdvijenskai'a" a la chaussee pres du depot du 
corps des pompiers.

CATHEDRALE SPASKY «).

Cette cathedrale a ete construite lors de la fondation de la foire 
de Nijni. Elie est situee au nord du Gostinoi'-dvor (plan 1) et se 
nomme aussi vieille cathedrale de la foire. Sa construction a 6te entre
prise en 1818 et achevec en 1822. Le plan en a ete trace par le celebre 
architecte Montferrant.

C’est un edifice imposant avec ses coupoles et ses portails classiques du 
style de la Renaissance. Les splcndides ornements de cette cathedrale 
sont dus a la libdralite des commerjants de la foire. L’autel est revetu 
d’argent d’un poids de plus de 7 pouds et 1’image sainte qui represente 
„la Descente de croix" est une oeuvre remarquable de Гёсоіе flamande. 
Les divers accessoires, tels que le calice, l’Evangile, etc. sont, tant 
par leur valeur que par leur execution, des objets d’une grande finesse 
artistique. L’iconostase contient diverses images saintes ornees depierreries 
et plusieurs riches chasubles ainsi que des peintures du celebre Scotti et 
de I’academicien Stoupine. De 1886—1888 cette cathedrale a subi une

“) Dessin, page 103 du guide illustrd.
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restauration fondamentale et les travaux ont etc diriges par I’architecte
R. I. Kileveine. Cette reparation a coute 180.000 roubles environ. L’eglise 
est renfermee pour la saison d’hiver dans un Edifice a deux Stages sur- 
monte d’un clocher. Elie a ete inauguree le 2 Octobre 1827, au nom de 
Notre-Dame de Kazan dont la sainte image a ete offerte par le comte 
Roumiantseff en reconnaissance de la translation de la foire a Nijni. 
L’inscription indique que cette image a ete peinte en 1731 par Simeon Po- 
lotsky; la chasuble est en argent dore et ornee de perles et pierres pre- 
cieuses. L’eglise d’hiver possede unEvangile imprime en 1654 a Moscou.

Cette eglise fut incendiee dans la nuit du 23 Fevrier [1883 et recon- 
struite la тёте annee. L’archipretre de cette cathedrale est M. G. Vos- 
tokoff.

CATHEDRALE ALEXANDRE-NEVSKY «).

Au nord-est de la foire, tout pres de la Pointe, s’eleve lamajestueuse 
cathedrale Alexandre-Nevsky, d’une construction recente, representant un 
immense polyedre surmonte de cinq coupoles de forme conique. La foire 
a ete visitee au mois d’Aout 1858 par S. M. l’Empereur Alexandre II,
S. M. I’Imperatrice et la grande-duchesse Marie. Les marchands de la 
foire voulurent, en memoire de cette auguste visite, faire ёіеѵег une se- 
conde cathedrale sur ce territoire aux noms de St. Alexandre-Nevsky, de 
Marie-Madeleine et de St. Nicolas thaumaturge.

Les premiers fondements en ont ete poses le 11 Aout 1868 en pre
sence du grand due Vladimir Alexandrovitsch qui posa lui-тёте la 
premiere pierre. L’execution dura treize ans sous 1’inspection de l’in- 
genieur-architecte R. I. Kileveine, d’apres le plan de L. V. Dal. Elie 
fut achevee et inauguree le 20 Juillet 1881 en presence de S. M. 1’Empe- 
reur Alexandre III, de S. M. I’lniperatrice Marie et de S. A. le grand 
due heritier l’Empereur actuel Nicolas II. Les grands dues George et Alexis 
Alexandrovitch assistaient aussi a cette сёгётопіе,

Lql maitre-autel est ёіеѵё й, la memoire du St. Alexandre-Nevsky; 
l’autel de droite, a celle de Marie-Madeleine et celui de gauche a celle 
de St. Nicolas thaumaturge.

Au-dessus du parvis se trouve l’eglise d’hiver, renfermant un autel 
ёіеѵё a la memoire du reverend St. Macaire.

Les images saintes sont d’une antiquitfi remarquable, elles ont ete 
transportees de I’ex-monastere Makarievsky.

<5) Dessin, page 105 du guide illustr6.
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La croix de 1’autel, en argent dore et cisele contient des parcelles 
de reliques des saints. Une [seconde croix, aussi en argent cisele et 
ornee de perles, a 6te offerte en 1673 par le metropolitain Ilarion.

Cette eglise contient encore un grand nombre d’objets antiques de 
1’ancien monastere Makarievsky. En memoire de la preservation miracu- 
Ieuse de FEmpereur Alexandre III et de la famille Imperiale, lors du 
deraillement du train, pres de la station de Borky, le 17 Octobre 1888, 
1. M. Roukhavichnikoff a offert a cette cathedrale les images saintes du 
prophete Osee, du St. Alexandre-Nevsky et de tous les saints dont les 
membres de la famille Imperiale portent les noms. Ces images sont 
F oeuvre de l’excellent peintre A. J. Kareline; elles sont placces dans 
une petite armoire. vitree dont le riche travail a ete execute par Meltser.

Cette eglise a pour archipretre I. B. Iakhontoff.

CHAPELLE S.

La chapelle MakarievskaTa se trouve a la rue Alexandre-Nevsky, en face 
de l’edifice principal et elle appartient au monastere Makarievsky. C’est 
un edifice de style byzantin a cinq coupoles, construit par les marchand- 
de Nijni et inaugure en 1866 en presence de FEmpereur defunt Alexandre III 
lorsqu’il n’etait encore que grand-due heritier. C’est pres de cette chas 
pelle qu’on arbore les pavilions du commerce qui sont le signal de l’ouver- 
ture solennelle de la foire. Cette edremonie est precedee d’une liturgie et 
d’une procession religieuse a la cathedrale Spassky, le 15 Juillet. La 
descente des drapeaux le 25 Aout annonce la fermeture de la foire, qui 
s’effectue avec les memes ceremonies religieuses. Chaque annee, on de
pose dans cette chapelle pendant la foire une copie de Fimage sainte du 
reverend Macaire dont 1’original, qui date de 1620, se trouve au mo
nastic Ounjensky. Cette image est transported a volonte pour les Те 
Deum prives dans les maisons et les magasins.

La chapelle PetcherskaTa est situee pres du pont. Elie appartient au 
monastere Petchersky, a et,d construite en 1858 et n’a qu’une coupole. 
On у depose l’image de la Vierge de Petchersky, chaque annee, du 15 
Juillet au 12 Septembre.

La chapelle Krestovosdvijenska'i'a s’eleve pres du depot du corps des 
pompiers. Elle appartient au couvent du meme nom et a ete construite 
en style byzantin, d’apres le plan de Farchitecte Bruloff, a Fendroit oft 
se trouvait, en Fan 1832, une chapelle en bois qu’on montait et demontait 
chaque annee.
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Toutes les eglises de la foire sont ouvertes du matin au soir et les 
offices divins sont a la disposition des visiteurs.

EGLISES DES AUTRES CULTES.

Ces eglises se trouvent au-dela du canal Betancour: I’eglise Armeni- 
enne a l’ouest de la foire, construite en 1828 aux frais de la Couronne; 
la Mosquee (jles Tartares) sur la place Mahometanskaia, a I’est du Gos- 
tinoi-dvor.

II. EDIFICES.

Edifice principal (Glavny dome). Ce batiment, dont I’architecture est 
tres belle, est d’une construction toute moderne et se distingue par les 
commodites particulieres de sa disposition. Il a ete entrepris en 1889 et 
termine en 1890 d’apres le plan compose par les architectes Treimann, 
von Hoguene et Trainbitsky. Les travaux ont ete executes sous l’inspec- 
tion de I’architecte Ivanoff et ont coute 76.190 roubles. Au rez-de-chaus- 
sde, un passage spacieux renferme un grand nombre de magasins; au 
second etage se trouve la salle des assemblees des negotiants de la foire, 
les locaux de 1’administration de la foire, du president du comite, le 
bureau de postes et telegraphe etc.

ASILE DE NUIT IGNATIEFF.

En 1880, les marchands de la foire se cotiserent pour consacrer a la 
ville la somme de 35.000 roubles qu’ils remirent au gouverneur, le comte 
Ignatieff, pour qu’il en disposat a son gre. Le gouverneur proposa de’ fon
der un asile de nuit qui fut construit a la 9-eme rue Sibirskaia et ouvert 
le 15 Juillet 1881. Cet edifice est construit principalement en fer et 
comprend une longueur de 33 sagenes sur 7*/2 de largeur et 33/4 de hau
teur. Il consiste en 34 arcs de fer eta 32 fentires et 11 vcntilateurs; il 
a coute 38.000 roubles et est entretenu par les marchands de la foire. 
Il contient 528 fits en fer dont chacun est post? sur une planche vissee 
au plancher.

LES PONTS DE L’OKA.

Jusqu’en 1896, la foire communiquait avec la ville par un seul pont 
qui commemjait a la rue Nijfigorodzkai’a de la foire et aboutissait a la
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montee de Pokhvalinsky. Sa longueur etait de 374 sagenes. En 1896, ce 
pont fut remplace par un nouveau d’une longueur de 375 sagenes, construit 
par 1’ingenieur A. Lokhtine. Il est destine aux voitures Ieg£res. L’ancien 
pont a dtd transfere a gauche; il sert a la communication entre la place 
Blagovechtchenskai'a et les Pesky et n’est presque destine qu’au transport 
des marchandises. La longueur en est de 200 sagenes environ.

HO PI TA L DE LA FOIRE.

Get hopital se trouve a la chaussee de Moscou; il a ete construit en 
1844 aux frais de la Couronne et en partie avec les dons des marchands. 
Il contient une trentaine de lits fixes et quelques lits supplementaires 
pour les cas urgents. Les malades у sont regus gratuitement; ceux qui 
sont atteints d’une maladie contagieuse sont places daus une division 
speciale de cet hopital.

CUISINES POPULAIRES.

En 1871, lorsque le cholera sevissait a Nijni-Novgorod, le comite sa- 
nitaire organisa des cuisines populaires ou les pauvres pouvaient se pro- 
cuurer une nourriture saine et fraiche a des prix fort modiques, de 3 
a 5 copees la portion. Ces Otablissements furent d’un grand secours 
■contre I’dpidemie et, leur utilite, il fut decide qu’ elles seraient ouvertes 
■chaque annee pendant toute la durde de la foire, a partir de 1872. I.a 
somme necessaire a cette organisation a etc offerte par les marchands 
de la foire. Les salles destinees a la consommation du the sont amena- 
gees en divers points: l-o a la rue Alexandre Nevsky, dans la meme 
maison que le bureau d'administration; 2-o <i la Pointe; 3-o sur la place 
Samokatskai'a etc. aux endroits oil la population ouvriere est agglo- 
nwree.

PASSAGES.

I. Le passage des asiles d’enfants (plan 19) so trouve en face du theatre: 
il a ete construit en 1887 par l'initiative du gouverneur, M. le general 
Baranoff, pour en assurer les revenue aux dits asiles. Ce passage s'etend 
sur une longueur de 42 sagenes et comprend une largeur de 8 sag. 2 ar- 
chines et une hauteur de 4 sagenes Ses fondements sont en pierre; les 
murs et le toit sont en fer double de bois. Les boutiques sont disposees 
sur trois rangers donf deux longent le mur; la troisieme est arrondie
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en forme de kiosque au milieu. Les bontiques comprises dans ce passage 
sont au nombre de 90 dont les loyers varient de 140 a 175 roubles. 
Les revenus de ces loyers sont consacres entierement aux asiles des 
enfants de Nijni.

II. L6s passages de І’ёсоіе de navigation (plan 20) se trouvent sur la 
place, entre la ligne des miroiteries et I’hotel Boubnoff. Ils ont etc con- 
struits en bois en 1890 et leurs revenus sont destines a 1’entretien de 
l’Ecole de navigation d.e Nijni.

ECLAIRAGE ELECTRIQUE.

L’eclairage electrique de la foire a ete organise en 1885 par le lieute
nant Roumine et c’est maintenant la compagnie „Roumine, Dobroff, Nab- 
holtz et freres Kamensky" qui en est charge. La station d’electricite 
(plan 21) se trouve pres du pont Irbitsky et c’est la que logent tous 
les employes.

Dernierement encore les rues de la foire etaient encore eclairees par 
des reverberes a petrole mais depuis la construction du chemin de fer 
filectrique par la compagnie „Simens et Halske", les rues principales: 
Alexandre-Nevskaia et Moscovska'fa sont eclairees par des reverberes 
electriques.

2. THEATRE.

Le theatre de la foire est la propriete de M. Figner (plan 22); il 
est plus grand que l’ancien theatre de la ville. Il contient deux rangs qui 
comprennent 53 loges; le troisieme a 460 places numerotccs, la galerie 
467 places, le parterre 11 rangs de fauteuils etc. Ce theatre a huit sor
ties. En cas d’incendie, on a organise dans le theatre deux grands re
servoirs / contenant chacun 500 seaux d’eau; les trois rangs superieurs 
sont pourvus de conduits aVec des robinets. De plus, il у a sur le toit 
deux sorties destinees au sauvetage; elles conduisent tout droit du toit 
sur la place par des escaliers en fer de fonte. Depuis que ce theatre 
est devenu la propriety de M. Figner et depuis sa [restauration de 1895 
il a beaucoup gagne sous tous les rapports.
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Personnel des institutions administratives et 
commerciales de la foire.

Chef de la foire-le gouverneur general-lieutenant Baranoff. Visible: 
de 8 a 11 h. du matin; pour les affaires importantes, jour et nuit. Edi 
fice principal. Du |l-er Juillet 1895 au 1-er Juillet 1896, la surveillance 
defensive est redouble a la foire et dans les districts de Gorbatovsky, 
Balakhninsky, Nijegorodsky et de Semionovsky. Chaque annde, pendant 
ia foire, le gouverneur de Nijni est revbtu par S. M. 1’Empereur d’un 
pouvoir absolu.

Administration de la police de la foire.

Commissaire—J. G. Kostkine. Secretaire—A. J. Kharitine.

Police exterieure.

Commissaire temporaire de la foire—N. D. Doumarevsky.

Bureau de la foire.

Ce bureau se trouve dans I’edifice principal pendant la foire et, en 
ville, a la Bolchai'a Pokrovka, maison Moki&'eff apres la cloture.

Chef—N. L. Rojestvensky. Secretaire—M. A. Raikovsky. Caissier— 
F. L. Paderevsky. Teneur de livres—J. J. Vichnievsky. Architecte—A. J. 
Chirchoff.

(Sont tous visibles dans I’edifice principal).
Inspecteurs attaches au Bureau de la foire.

du 1-er rayon. — N. A. Pouchkoff (maison du corps de garde).
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я

2- me rayon V. V. Klimoffsky (rue Spasskaia, 5).
3- me „ J. B. Pokroffsky (chambres meublees Mikhidieff).
4- me „ M. G. Kostkine (m. Koumanine, passage de 1’Ecole du

navigation).
5- rne ,, J. V. Znamensky (r. Orenbourgskaia, m. Devnine).

Note Le 1-er rayon comprend: une partie du Gostinoi-dvor: 
de la rive de l’Oka jusqu’a la 2-me rue Sibirskaia. Le 2-me rayon, 
le reste du Gostino’i-dvor, de la rue Sibirskaia jusqu’au canal, 
derriere la cathedrale. Le 3-me rayon: une partie de la foire a. 
droite du Gostinoi-dvor, du canal a la Gordieievka, et les Pesky. 
L.e 4-me rayon: une partie de la foire a gauche du Gostinoi-dvor, 
du canal jusqu’a la rue Nijegorodzkaia, et les places appeldes Sa- 
mokatnya. Le 5-me rayon: la place comprise entre la rue Nijego- 
rodzkaia et le Volga, ainsi que tout le port Sibirsky.

Police fluviale.

Bureau: rue Potchainskaia, maison de 1’Ecole de navigation..
Pendant l’etd—au port de la police.
Chef—le capitaine P. A. Ressine (port de la police). Inspecteur: arron

dissement Grebnoffsky—J. V. Ossipoff; arr. Peterbourgsky—С. X. Joukoffsky; 
arr. Borsky — G. K. Elisaroff; arr. Sormoffsky—I. K. Vorontsoff; arr. Moli- 
toffsky—P. J. Protassofi. De la ville: J. S. Zeniskoff.

Tribunal de justice.

Pendant la dur de de la foire sont assignee comme: substitut—P, N. 
Petroff; juge d’instruction — A. V. Vereschtchagine (corps de garde). Juge 
de paix du 7-me rayon de Nijni — К. E. Romacheff (cabinet: quai Bdtan- 
cour, Caravanserai).

Section de la chambre des impdts.

. (Edifice principal).

Chef—E. A. Stokalsky. Distribution de patentee de commerce — A. A- 
Revnitsky. Reception des declarations — N. E. Lebedinski. Verification des 
documents commerciaux—inspecteurs des impots: A. P. Ouchakoff, A. J. 
Ivanoff.
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В a n q u e s.

Administration de la banque de commerce de Slbirie. — Gostinoi-dvor, 
lignes 3 et 4, 11 et 12.

(La banque se trouve a Ekaterinbourg, gouvernement de Perm).
Administration de la banque de commerce de Moscou. — Gostinoi-dvor, 

lignes 17 et 18, №№ 11, 12 et 13.
(La banque est a Moscou, Ilinka propre maison).

Compagnie moscovite du commerce et de I’industrie — Gostinoi-dvor, li
gnes 17 et 18, № 14.

(Moscou, Ilinka, propre maison).
Banque de commerce de Moscou—Gostinoi dvor, lignes 19 et 20, №№ 1, 

2 et 3.
(Moscou, Ilinka, propre maison).

Banque de commerce de Kazan — Gostinoi-dvor, ligne Ovochny riad, 
magasin Alexandroff, D, №№ 42, 43 et E, №№ 37 et 38.

Banque de commerce Volga-Kama — rue Alexandre-Nevsky, vis-a-vis du 
passage de l’Ecole de navigation.

(Nijni bazar m. Bougroff).
Section de la banque Impdriale—Edifice principal.

(Nijni, rue Ossipnaia).
Section de Moscou de la banque de P6tersbourg-Azoff — Gostinoi-dvor, 

lignes 13 et 14, magasin Blomerius, 33.

Postes et tt I S g r a p h e.

(Edifice principale).
Correspondance simple et гесоттатіёе—de 8 h. du matin a 8 h. du 

soir; correspondance рёситаіге— de 8 h. du matin a 2 h. apres-midi. 
Telegrammes — jour et nuit.

Comity de la Bourse.

(Edifice principal).

President—S. T. Morozo ' (Edif. princip ).
Syndics: A. A. Titoff (15-me ligne, Ю» 4, 5 et 6); S. L. Salaskine 

(Pesky); A. I. Vagourine (1-re rue Sibirskai’a, m. Morozoff).
Syndics adjoints: D. M. Bourmistroff (6-me ligne, №№ 34 et 35); M. M. 

Zenzinoff (place Glavnai’a, Ю 59 et 60).
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Courtier principal: E. I. Tsoppi (ligne Kitaiskai'a, magasins №№ 2e/51 
et а7/вз)-

Commis expediteur - N. P. Kolossoffsky (au comite de la foire).

Comlte de la foire.

(Maison principale).

President — S. T. Morozoff. Membres: chef du bureau de la foire — 
N. L. Rojestvensky; maire de la ville de Nijni—baron D. N. Delvig; P. N1. 
Kalachnikoff (place Glavnaia, №№ 24, 25); G. G. Korniloff (12-me ligne, 
№№ 18, 19); I. K. Polakoff (ligne Manoufaktournai’a, magasin Vikoula 
Morozoff). Candidat adjoint — I. A. Kozloff (8-me ligne, №№ 83 et 84). 
Commis expediteur—N. P. Kolossoffsky (au comite).

Etudes de notaires.

A. V. Oliguerre — place du theatre, magasin Krivitky et Goreff, 28. 
P. P. Ivanotf—place du theatre, 30. E. A. Afanassieff — place du theatre, 
magasin Kazansky, 34. V. V. Ternoffsky — place du theatre, magasin 
Koultchitsky, 26.
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RENSEIGNEMENTS.
BUREAU DES ADR ESSES

(a la Prefecture, rue Alexei’vskai’a).

M Ё D E С I N S *).

•) Abreviations: p.—place.
r.—rue.

m.—maison.
p. m>—propre maison.

M. M. Arapoffsky, place St. George m. Moufteleff.
„ Balkachine, rue Joukovskaia, m. Andreieff.
„ Baouline, r. Varvarka.
„ Bettikhere, r. Polevai’a, m. Fontanoff.
„ Bork, r. Tikhonovskaia, m. Iermolaieff.
„ Brodzkai’a (femme-medecin), r. Dvorianskai’a, m. Pokroffsky.
„ Varevitch, Grande Pokroffka, m. Tchessnokoff.
„ Vassilieff, r. Kholodny, m. Naoumoff.
„ Vetchtomoff, Bazar inferieur, passage Blinoff.
„ Vensky, r. Tikhonovskaia, p. m.
„ Gnoi’nsky, r. Martinovskaia, m. Gluck.
„ Glickmann, Grande Pokroffka, m. Pokroffsky.
„ Goldberg, Arrondissement de Macairief, hotellerie Soboleff.
„ Gratianoff, r. Bolotoff, m. Voronkovitch.
„ Grinspert, r. Polevai’a, m. Porkhounoff.
„ Goubirine, r. Tikhonovskaia, p. m.
„ Diatchenko, Pokroffka, ex-maison Goubine.
„ Elpatieffsky, r. Polevai’a, m. Kourepine.
„ Erchoff, Ilinka, m. Naoumoff.
„ Jiline, Grande Pietcherka, m. Volkoff.
„ Zenenko, Grande Pokroffka, m. Zaplatine.
„ Zolotnitsky, „ „ m. Zibine.
„ Ivanoff, Likova damba, m. Koltchiguine.
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М. М. Isakson, Varvarka, m. Perekhvatoff.
,, Kachtchenko (medecin de la Maison de sante du Zemstvo du gou- 

vernement de Nijni), r. Tikhonovskai'a m. Nikiforoff.
„ Kilevei'ne, r. Tikhonovskai'a, m. Salbourgue.
„ Kossareff, г. Гоіеѵаі'а, № 1.
„ Kountsevitch, г Mistrovska'ia, m. Essipoff'
„ Landau, r. Grande Soldatskai'a, m. Bajoutoff.
„ Liziankine, r. Bolnitchnaia, p. m.
„ Mikhalkine, „ „ „
„ Nadelmann, r. Alexei'effskaia, m. Pane,
„ Obriadtchikoff, r. Joukovskaia, m. Viriazoff.
„ Pestoff, Ilinka, r. Plotnitchnai'a, p. m.
„ Pirojnikoff, r. Niemietskai'a, m. Alexandroff.
„ Pletneff, Grande Pietcherka, p. m.
„ Posern, r. Stoudienaia, p. m.
„ Pokroffsky, AVI., Gr. Pokroffka, m. Albertoff.
„ Pokroffsky, J., hopital Babouchkine.
„ Poltanoff, Ilinka, p. m.
„ Polak, Kavalikha, m. Dobrovolsky.
„ Rodzevitch, r. Ocharskai'a, p. m.
„ Rojansky, r. Tikhonovskai'a, m. Orloff.
„ Rousse'ikine, en face de I’hotel de St.-Petersbourg, m. Abamclek- 

Lazareff.
„ Roussetsky, r. Ossipnai'a, p. m., en face de la succursale de la 

banque Imperiale.
„ Riabtchitsky, r. Petropavloffskaia, p. m.
„ Rechetillo, Gr. Pokroffka, p. m.
„ Savitsky, r. Serguieffsky, m. Pribiloff.
„ Sadoffsky, E., r. Tikhonovskai'a, № 17.
„ Sadoffsky, A., Petite Pokroffka, Jouravleff.
„ Samoiloff, r. Stoudenai'a, p. m.
„ Smirnoff, Petite Pokroffka, p. m.
„ Spasky, r. Rojdestvenskai'a, m. Strogonoff.
„ Tikhomiroff, Kanavino, m. lermolai'eff.
„ Tomsonn, Gr. Pokroffka, m. Laticheff.
„ Ouspensky, r. Mistroffskai'a, p. m.
„ Chapiro, r. Ocharskai'a, m. Bicheffsky.
„ Chimansky, Varvarka, m. Vlassoff.
„ Ianicheffsky, r. Alexei'effskaia, 46.
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М. М. Iassinsky, Gr. Pokroffka, m. Tehesnokoff.
„ Ebermann, Gr. Soldatskaia, m. Cheiere.

DENTISTES.

Vessarte, r. Ossipnaia, m. Tchernicheff.
„ Volter, Gr. Pokroffka, m. Paltseff.
„ Lapine (M-me), Gr. Pokroffka, m. Boudiloff.
, Mettouse-Panfilova (M-me), Gr. Pokroffka, m. Prispeohnikoff.
„ Panfiloff, Gr. Pokroffka, meme maison.
„ Morjova (M-me), Gr. Pokroffka, m. Tehesnokoff.
„ Stepanoff, pres de l’eglise Jone Mironosits.

SAGES-FEMMES.

M-mesAlmazova, r. Ossipnaia, m. Tchernicheff.
„ Andreieva, r. Petropavloffskaia, m. Dobrozrakoff.
„ Bravo, Ocharskaia, m. Ilinsky.
„ Vassilieva, r. Alexeieffskaia, in. Iermolai’eff.
., Vozniessenskaia, r. Petropavloffskaia, p. m.
„ GueTdner, r. Gr. Soldatskaia, m. Daniloff.
., Sceurs Effimoff, r. Martinoffskaia, m. Kolesnitsky.
„ lohannsonn, r. Novy-Soldatsky pereoulok, p. m
„ Iordanskaia, Ocharskaia, m. Poddimnikoif.
„ Kojina, Varvarka, in. Golikoff
„ Krassoffskaia, Ocharskaia, m. Mikhailoff.
„ Mokchanskaia, r. Gr. Soldatskaia, asile pour les femmes en couche
„ Nikolaieva, r. Proviantskaia, m. Bogojavlensky.
„ Ostroffskaia, r. Dvorianskaia, m. Pokroffsky.
„ Paoule , Kanavino, ruelie Krioukoffsky, m. Kostilleff.
„ Rosenberg, Varvarka, m. Ouspensky.
„ Rostofftseva (sage-femme de la ville), r. Mistrovskaia m. Mikhalkine.
„ Rouguina, Kanavino, r. Elisavetinskaia, m. Tikhomiroff.
„ Roumiantseva, r. Polevaia, m. Averine.
„ Rounoffskaia, N., ruelie Tikhii, m. Anisimoff.
„ Rounoffskaia, A., r. Petropavloffskaia, m. Briline.
„ Roussinova, Gr. Pokroffka, m Tchessnokoff.
„ Soboleva, r. Martinoffskaia, hopital.
„ Strigaleva, r. Ossipnaia, m. Dmitrieff.
„ Severova, Kanavino, m. Kamensky
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M-mes Florenskaia, г. Polevaia, m. Kolessnitsky.
„ Von-Loudvig, r. Gr. Soldatskaia, asile pour les femmes en couche, 
„ Khrenoffskaia, r. Gr. Pokroffka, m. Tchessnokoff.
„ Cheikmann, r. Dvorianskaia, m. Lopoukhoff.

PHARMACIES.

En ville:
M. M. Kretchmann, Gr. Pokroffka, m. Tchessnokoff.

„ Tepfer, coin Gr. et Petite Pokroffka, m. Goubine.
„ Chougame, r. Ocharskaia, m. Rodzewitch.
„ I. Render, Varvarka, p. m.
„ P. Remler, Ilinka, m. Smirnoff.
„ Gueintze, r. Rojdestvenskaia, m. Blinoff.
„ Zack, Kanavino, chaussee de Moscou, m. Bachkiroff.

A la foire:
„ Kolberg, Edifice principal.
„ Kretchmann, r. Alexandre-Nevsky, pres de la banque ,,Volga-Kama“.
„ I. Remler, canal Obvodni, m. Vialoff.
„ Chougame, r. Nijegorodzkaia, m. Mouratoff.

POSTES ET TELEGRAPHE.

A I’exposition. Bureau de poste et telegraphe au pavilion de I’admi- 
nistration, ouvert toute la journee. Correspondance recommandee de 8 h. 
a 5 h.

En ville et a la foire. 1) Bureau № 1, r. Blagovechtchenskaia. 2) Bu
reau № 2, r. Rojdestvenskai’a, passage Blinoff, en face du square Soffro- 
noffsky. 3) Bureau Kanavinnskoe, r. Napolno-Vokzalnaia, m. Kouznetsoff. 
On regoit a ce bureau toute la correspondance adressee & l’exposition. 
4) Bureau' de la foire, dans l’6difice principal Telegrammes et vente de 
timbres jour et nuit. Correspondance recommandee — de 8 h. a 2 h. 
Les dimanches et jours de fetes de 10 h. a 1 h. Correspondance re
commandtie de 8 h. a 2 h. et de 3 h. a 5 h.; jours de fetes et dimanches 
de 10 h. a 1 h.

Boites aux lettres. A l’exposition: l)Pres du pavilion de 1’administration. 
2) Pavilion central. 3) Hotel Smelnitsky. 4) Hotel Lomatch et Alexandroff. 
La levee des lettres a lieu trois fois par jour: a 7 h., 1 h. et 6 h.

En ville: a) Bazar superieur: 1) Direction des postes et telegraphes, r.
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Ilinskaia, m. Blinoff. 2) Bureau de poste et de telegraphe № 1. 3) Ho
tel de la poste, r. Ocharskaia, [m. Boulitcheff. 4) R. Gr. Pokoffskaia, 
m. de la banque de la noblesse. 5) Coin de la Grande et Petite Pokroftka, 
m. Goubine. 6) R. Stoudionaia, m. Ourlacheff. 7) R. Grande Iamskafa, 
in, Kniazeff. 8) R. Teliatcbia, m. Smirnoff. 9) R. Grande Pietcherskaia, 
m. du bureau des domaines de 1’Etat. 10) R. Joukoffskaia, m. de 1’Institut 
des jeunes filles 11) R. Joukoffskaia al’hopital. 12) Place Kavalikhinskaia, 
m. Moussine. 13) Iarilo, eglise Vosskressenska'fa. 14) Place Ostrojskaia, 
m. Tchessnokoff. La levee des lettres a lieu a 7 h., 1 h. et 5 h.

b) Bazar inferiewr: 1) R. Rojdiestvenskai’a, m. Blinoff, bureau postal 
№ 2. 2) Meme rue, hotel ,,St.-Petersbourg“. 3) Мёте rue, hotel Stre- 
gouline.

Kanavino: 1) Rue Xapolno-Vokzalnai’a, m. Kouznetsoff, bureau pos
tal. 2) Place Vladimirskaia, usine Nicolaieff. 3) R. Novinskai'a, hopital 
Babouchkinsky.

Foire: 1)_R. Tsarskaia, edifice principal, bureau postal. 2) Peski, 
baraque Zouroff. 3) Bourse. 4) R. Nijegorodzkai’a, hotel „de la Bourse". 
5) Port de Siberie, comptoir „Lebed". 6) Theatre. 7) Marche d epiceries, 
magasin Einem. 8) Karavan-Serai. 9) Place du cirque Nikitine. 10) Hotelle- 
rie Mikheeff. 11) Marche chinois, ex-magasin Morozoff. 12) Chaussee, 
hotellerie Soboleff. La levee des lettures a lieu trois fois par jour: a 
7 h., 1 h. et 6 h.

Hotels.
1- o A proximity de (’Exposition: Hotel Woost vis-a-vis de la gare, 54 

chambres de 2 a 4 roubles. Hotel de VJSurope, chaussfie pres de 1 en 
ceinte, 408 chambres de 4 a 6 roubles, restaurant de premier ordre. 
Hotel Alexandroff et Lomatch, 350 chambres. Hotel du chemin de fer, 
650 chambres de 2 a 4 roubles; the, cafe, lait. Hotel international, 650 
chambres, restaurant de premier ordre, cabinets particuliers, bains; 
eclairage filectrique, 4 et 6 roubles. Hotel Smelnitsky, 575 chambres a 
3 et 4 roubles, restaurant. Paoillons danois d’apres le plan de Decker, 
125 maisonnettes a 4 cambres, 500 chambres a 2 et 4 roubles; maison
nette entiere a 12 roubles par jour; the, cafe, hors-d’oeuvre (buffet).

2- o En vide: a) Nijni-Bazar: Hotel de Petersbourg (proprietaire M. 
Iermolai’eff), pres du pont, 34 chambres de 1 r. 50 c. a 12 roubles; res
taurant. Hotellerie du comnier e (proprietaire M. Grebenchtchikoff), quai 
de I’.Oka, 72 chambres de 2 a 15 roubles; restaurant. Grand Hotel de 
Nijni (proprietaire M. Iegoroff), quai de l’Oka, 25 chambres a partir de
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de 2 roubles; restaurant. Hotel, Priezjeff, quai de l’Oka, chambres a 
2 r. 50 c.; buffet. Hotel Soboleff (propridtaire M. Zolotiloff), rue Rojde- 
stvenskaia, maison Soboleff, 33 chambres de 75 copeeks a 4 roubles. 
Hotel de la Bourse (propridtaire M. Filimonoff), meme rue, place Sofro- 
noff, 40 chambres de 1 a 6 roubles. Hotel Stregouline, quai de l’Oka, 
34 chambres de 1 a 3 roubles. Hotel des F-res. Objorine, rue Rojdestven- 
skai’a, maison Jouravleff, 70 chambres de 75 copecks a 2 r. 50 c. Hotel 
des F-res Objorine, quai de l’Oka, maison Bachkiroff, 18 chambres de 
75 copecks a 2 r. 50 c.

B) Verkhni Bazar: Grand Hotel de Moscou (propridtaire M. Gratcheff), 
place Blagoviechtchenska'ia, 19 chambres de 75 copecks a 2 r. 50 c. 
Hotel de Russie, tenu par M. Naumoff. Place Blagoviechtchenska'ia, 
maison donnee a la Ville par M. Obriadtchikoff.

Hotel Central, Grande Pokrofka, 50 chambres de 4 a 6 roubles. Res
taurant de premier ordre; cabinets particuliers, grande salle de reu
nions. Hotel de la poste, ruelie Tchernoproudzky, 24 chambres de 3 a 15 
roubles. Hotel Petroff, coin des rues Ossipnai'a et Aleksiei'evskaia, 30 cham
bres de 40 copecks a 3 roubles. Hotel Molotkoff, rue Aleksiei'evskaia, m. 
Boubnof, 25 chambres de 75 copecks a 3 roubles. Hotel АІежёіг//(pro
prietaire M. Jermolai'eff) coin'des rues Aleksiei’evskaia et Dvorianskai'a, 10 
chambres de 1 a 3 roubles. Hotel Nikanoroff, Grande Pokrofka, 14 chambres 
de 60 copecks a 3 roubles; buffet. Hotel du Bazar Oriental donnant sur 
le jardin Smirnoff et situd sur une elevation vis-a-vis du pont; 150 cham
bres; restaurant. Numeros Moarom (proprietaire W. Mironoff), 30 cham
bres de 1 r. 50 c. a 5 roubles; buffet.

3-o A la hire: Hotellerie Soboleff, rue de Moscou, 62 chambres de 
2 a 12 roubles; buffet. Hotel Perloff, rue de Moscou, 72 chambres de 
2 r. 50 a 8 roubles, buffet. Hotellerie du commerces, rue de Nijni, 27 
chambbres (arrangement a 1’amiabie). Hotellerie Centrale Moscu, rue du 
Tsar, 60 chambres (arrangement а Г amiable). Hotellerie Volga-Kama, 
73 chambres de 1 a 12 roubles; cuisine sans buffet. Hotellerie Centrale 
(proprietaire W. Naoumoff), 270 chambres de 1 r. 25 a 7 roubles. Ho
tellerie de Moscou, place du theatre, 105 chambres de 2 a 10 roubles. 
Ancienne hotellerie du theatre, pres du theatre, 300 chambres de 1 r. 50 a 
15 roubles; buffet. Hotel de Russie, place du theatre, 54 chambres de 2 
a 10 roubles Nouvelle hotellerie de Moscou, sur le quai, 100 chambres de 
2 r. 50 a 10 roubles. Bazar de Finlande, hotel flottant, construit par 
la societd finlandaise des bateaux a vapeur et place pres des sables 
(peski), 150 chambres; restaurant.
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Chambres garnies.
Garni Central (M-me Sorokine), rue Rojdestvenskaia, 31 chambres 

<le 1 r. 50 c. a 6 roubles. Cliambres meublees de M-me Panova, тёте 
rue, 25 chambres de 1 r. 50 c. a 3 r. 50 c; diners. Voskhod (proprietaire 
M. Dembitsky), meme rue, 18 chambres de 1 r. 50 a 6 roubles. Numeros 
Doutoff, rue Blagoviechtchenskai’a, quai de 1’Oka, 28 chambres de 1 r. a 
2 r. 50 c. Nouvelle hotellerie de Petersbourg rue Varvarka, 14 chambres 
de 1 r. a 5 roubles. Chambres meublees, Grande Pokrofka, maison Mo- 
kiei'eff, 19 chambres de 1 r. A 3 roubles.

Restaurants et buffets.
Restaurants: 1) Dans I’onceinte de I'Exposition et pres de la station „Nijni— 

Exposition" Alexandroff et Lomatsch, pres du pavilion des concerts. Compa- 
gnie de I’Ermitage, pres du groupe des bfltiments refractaires. Bavaria. 
Buffets: Jigouleff, Novai’a Bavaria, Staraia Bavaria, Kalinkine.

Fermes: dans le pavilion de la III section et dans les kiosques.
Eaux gazeuses, kvass, etc: Lanine, Zaoussailoff, Zvereff. Kvirine, Pria- 

diloff, Lipkine, Vassilieff, Litvinoff.
2) A proximity de I’Exposition. Buffet de la gare „Nijni-ville“. Restau

rants dans les hotels: International, de 1'Europe, Alexandroff et Lo- 
match, Smielnitsky.

3) En ville a) Nijni-Bazar: Restaurants de premier ordre au Grand
Hotel de Nijni, a l’hotel de St.-Petersbourg, a I'Hotellarie commerciale 
au „Restaurant de la Bourse" „Restaurant T6rechtchenko“. Outre ces res
taurants il у en a d’autres excellents a prix tres moderes sur les bateaux 
a vapeur du Volga.

B) Verkhni-Bazar: Restaurant de premier ordre a 1'Hotel Central (ca
binets particuliers). Restaurants aux hotels de la Poste et du Bazar 
Oriental (situe prds du jardin Smirnoff, vue splendide).

4) 4 la foire: Restaurants de premier ordre: Restaurant franjais: 
rue du Theatre. Iegoroff, sur le quai, pres du pont Armenien. Restau
rant Povar, quai Bfitancour. Restaurants de Russie, meme quai, de [’hotel 
de la Bourse, pres du port (terrasse et belle vue sur la ville), du Bazar 
de Finlande.

Dans tous ces restaurants: Dejeuners et diners de 1 r. 50 a 3 roubles.
NB. Chaque soir apres 8 heures divertissements dans tous les restau

rants de la foire.
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BUREAU DE TRANSPORT.

1) „Kamensky freres", Kanavino, r. Kouznetchnai'a, p. m., et debar- 
cadere de Siberie (foire). 2) Societe „Nadejda", r. Rojdestvenskaia, 23, 
et Moscovskai'a, 71 (foire). 3) Societe d’assurance et de transport, r. Mos* 
kovskai'a, 8 (foire). 4) Gerhard et Guei, r. Moskovskaia, 25 (foire). 
5) Levi, r. Moskovskaia, 48 (foire).

BATEAUX A VAPEUR.

La ville de Nijni-Novgorod, situee au confluent du Volga et de 1’Oka, 
est admirablement арргоргіёе au commerce fluvial, c’est pourquoi elle 
est devenue le centre des communications des bateaux a vapeur du Volga, 
de la Kama et de ГОка.

Les departs des bateaux a vapeur pour toutes les directions ont lieu 
plusieurs fois par jour. Leurs embarcaderes sont situes au bord du quai 
qui est un prolongement de la place Sofronovskaia. Avant la baisse des 
eaux, les bateaux abordent a la rive de la foire. l.es ports de 1’Oka qui 
se trouvent a la rive droite pres du pont sont transfers aux Pesky de 
Grebnoff (sables) pendaut la foire.

Les bateaux a vapeur sont admirablement amenages et tous eclaires 
a l’electricite. Des cabines particulieres sont a, la disposition des voya- 
geurs des I et II classes; elles sont disposees surlepont et chauffees a la 
vapeur. Les bateaux ont pharmacies, bains, bibliotheques, pianos, ga
zettes et journaux russes. Les buffets contiennent un grand choix de mets 
a des prix modcres. La vente des billets s’effectue aux ports, sur les 
bateau^ et en ville, a la station du chemin de fer. Les bagages sont 
transposes gratis de cette station aux embarcaddre Chaque passager a 
droit d’avoir avec lui, gratis, coussins et valise dont le poids ne ddpasse 
pas un poude (40 livres russes). Le surplus des bagages est paye d’apres 
le tarif. Les passagers ont le droit d’occuper leurs places sur les ba
teaux a vapeur ou a la salle d’attente de l’embarcadere un jour avant 
leur depart.

Avant la baisse des eaux les bateaux a vapeur prennent les passa
gers qui arrivent le matin par le chemin de fer, a l’embarcadere de 
1’Oka et a celui de la ville; apres la baisses seulement a celui de la ville.
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Bateaux a vapeur qui montent le Volga en partant de Nijni. Com- 
pagnies: „Samolotte", „Zcveke" et „М. P. Zaroubine".

TARIF DES PLACES.

De Nijni: 1 cl. II cl. III cl.
a Ribinsk (41 heures) 4 r. 75 c. 3 r. 30 c. 1 r. 45

Iarosslav 3 „ 75 „ 2 „ 70 „ 1 „ 20
Kostroma 3 „ 40 „ 2 „ 35 „ 1 „ 05
Gorodets - 95 „ — 65 „ — 30

» Balakhna — 65 „ — 45 „ — 20

Bateaux a vareur qui descendent le Volga en partant de Nijni. Com- 
pagnies: „Samolotte", „Caucase et Mercure", „Au Volga" et „Zeveke".

TARIF PDESLACES.

De Nijni: I cl. II cl. III cl.
a Astrakan (115 h.) 24 r. 50 c 17 r. 50 c 7 r. — c.
» Tsaritsnie 19 „ 80 „ 14 „ 15 „ 5 „ 65 „

Saratov 16 „ 50 „ И „ 65 „ 4 „ 65 „
n Samara И » 55 „ 8 „ 25 „ 3 „ 30 „
n Simmbirsk 8 „ 75 „ 6 „ 25 „ 2 „ 50 „
n Kazan (19 h.j 5 „ 25 „ 3 ,, 75 „ 1 „ 50 „

Les prix des bateaux a vapeur mixtes des compagnies „Caucase et 
Mercure" et „Zevcke" sont considerablement diminues

Les bateaux a vapeur de Nijni a Perm (Volga et Kama) partent 
chaque jour a 11 li. du matin. Compagnies: „Kamensky F-res" (poste) 
et „Loubimoff".

TARIF DES PLACES.

De Nijni: I cl.
a Perm (80 h.) 13 r. —
„ Okhansk 12 „ 40
„ Ossy 12 „ 10
n Sarapoul 10 „ 80
„ Piany - Bor 9 „ 80
„ Elabouga 8 „ 30
„ Laichew 5 „ 80
„ Kazan (19 lieures) 4 „ 80

II cl. III cl.
c. 10 r. — „ 3 r. - „
» 9 „ 70 „ 2 „ 80 „
» 9 „ 40 „ 2 „ 70 „

8 „ 65 „ 2 „ 30 „
7 „ 35 „ 9 —" » »

» 6 „ 20 „ 1 „ 80 „
» 4 » — я 1 „ 30 „
n 3 „ 30 „ 1 „ - я
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de Nijnl-Novgorod:

a Denissoff.............................................
„ Viasniki.............................................
„ Senkoff.................................................
„ Mstera.................................................
„ Sarieff.................................................
„ Krestnikoff.........................................
„ Gostioukhine.....................................
„ Kovroff II .........................................
„ Kovroff I.............................................
„ Novki.................................................
„ Teriokhovitsy................ ....................
„ Etoroff.................................................
„ Bogolonboff.....................................
„ Vladimir.............................................
„ Kolochka.............................................
„ Oundol.........................................
„ Boldine.............................................
„ Kostereff.............................................
„ Petouchki.............................................
„ Pokroff.................................................
„ Oussad.................................................
„ Orekhoff.............................................
„ Dresna................................ ...
„ Pavloff.................................................
„ Stepajioff.............................................
„ Koudinoff.............................................
, Obiralovka.........................................
„ Kouskoff.............................................
„ Moscou.................................................
„ Bogorodsk.........................................
„ Brest-Litovski................................
„ Varsovie.............................................
„ Vilna................ ....................................
„ Vitebsk.................................................
B Vladicaukase.....................................
„ Vologda............................................
„ Voronege................................  . .
„ Grodno.................................................
„ Dvinsk (Dinabourg).........................
„ Elisavetgrad................ ....................
„ Ivanoff.................................................
„ Kazan ..................................... . .
„ Kalouga.............................................
„ Kieff.....................................................

I cl. II cl. III cl.
Pohr 10 
livres de 
bagages.

Г. c. • Г c. Г. c. cop.
3 70 2 22 1 48 5,92
4 20 2 52 1 68 6,73
4 55 2 73 1 82 7,25
4 93 2 96 1 97 7,88

5 43 3 26 2 17 8,68
5 88 3 53 2 35 9,49
5 98 3 59 2 39 9,78
6 8 3 65 2 43 10,01
6 35 3 81 2 54 10,75
6 58 3 95 2 63 11,33
6 80 4 8 2 72 11,90
7 20 4 32 2 88 12,88
7 43 4 46 2 97 13,40
7 78 4 67 3 11 14,38
8 5 4 83 3 22 15,07
8 43 5 6 3 37 16,04
8 58 5 15 3 43 16,45
8 80 5 28 3 52 17,02
9 50 5 70 3 80 17,25
9 50 5 70 3 80 17,25

10 — 6 — 4 — 18,75
10 — 6 — 4 — 18,75
10 — 6 — 4 — 18,75
10 50 6 30 4 20 20,25
11 — 6 60 4 40 21,75
11 — 6 60 4 40 21,75
11 50 6 90 4 60 23,25
11 50 6 90 4 60 23,25
10 50 6 30 4 20 20,25
26 50 15 90 10 60 68,25
28 50 17 10 11 40 74,25
25 — 15 —, 10 63.75
20 — 12 — 8 — 48,75
34 50 20 70 13 80 92,25
19 — 11 40 7 40 45,77
20 50 12 30 8 20 50,25
26 50 15 90 10 60 68,25
23 50 14 10 9 40 59,25
27 50 16 50 11 71,25

8 25 4 95 3 20 15,58
25 50 15 30 10 20 65,25
17 — 10 20 6 80 39,75
25 50 15 30 10 20 65,22
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de Nijni-Novgorod:
I cl. П cl. | III cl. Pour 10 

livres de 
bagages

a Kincclima.........................................
Г.
10

c.
50

Г.
6

c.
30

Г.
4

c.
20

cop.
20,25

Kichineff................................. .... . . 32 50 19 50 13 86,25
„ Kovno................................................. 26 — 15 60 10 40 66,75
, Kostroma............................................. 17 50 10 50 7 41,25
„ Krcmentchoug..................................... 25 50 15 30 10 20 65,25
„ Koursk.................................................. 19 50 11 70 7 80 47,25
,, Minsk......................................... 22 50 13 50 9 _ 56,25
„ Moguileff............................................. 29 50 17 70 11 80 77,25
„ Mourome......................... 8 50 5 10 3 40 16,22
„ Novgorod. ........... 20 50 12 30 8 20 ! 50,25
„ Nicolaieff. ....... 29 — 17 40 11 60 75,75
„ Odessa................................................. 32 — 19 20 12 80 84,75

Oriol...................................................... 17 50 10 50 7 — 41,25
., Orenbourg..................................... 30 50 18 30 12 20 80,25
„ Pennza ............................................. 22 — 13 20 8 80 54,75
„ Poltava................................................. 24 50 14 70 9 80 62,25
„ Pskoff................................................. 24 — 14 40 9 60 60,75
„ Piatigorsk.................... .. 33 — 19 80 13 20 87,75
., Reval..................................... 25 — 15 — 10 — 63,75
„ Riga...................................................... 26 — 15 60 10 40 66,75
„ Rostoff s. Don . . 28 — 16 80 11 20 72,75
„ Riazanc .... 15 — 9 — 6 _ 33,75
„ Samara......................... 26 50 15 90 10 60 68,25
„ St.-Petersbourg............................. 21 — 12 60 8 40 51,75
„ Saratoff ................................. 23 50 14 10 9 40 59,25
„ Sevastopol..................... 30 50 18 30 12 20 80,25
„ Serguieff M lar. . . . 13 _ 7 80 5 20 27,75
„ Simferopol .... 30 — 18 — 12 — 78,75
„ Smolensk. ...... 18 50 11 10 7 40 44,25
„ Taganrog . . . 28 50 17 10 11 40 74,25
„ Tamboff . . . 19 _ 11 40 7 60 45,75
„ Tvere......................... 14 50 8 70 5 80 32,25
„ Toula .... 15 _ 9 — 6 — 33,75
„ Ouralsk . . 28 50 17 10 11 40 74,25
„ Oufa. ...... 31 50 18 90 12 60 83,25
„ Kharkoff. . . 22 50 13 50 9 — 56,25
„ Tsaritsine. . . 26 _ 15 60 10 40 66,75
„ Tchelebinsk .... 36 _ 21 60 14 40 96,75
„ Choui’a .... 7 63 4 58 3 5 13,97
„ lourieff (Dorpat). 25 50 15 30 9 20 57,75
„ Inroslavle. . . . 16 5 9 90 6 60 38,25

Pendant la duree de la foirc les prix des billets sont considerabloment 
diminuds.
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Bateaux des pompiers de la police des fleuves.

Trois bateaux: „Minine", „Comte Koutaissoff" et „Kniaz Pojarsky". 
Canot „Ptitchka".
Nouveau grand bateau a vapeur „Kniaz Iouri", pourvu de tous les 

perfectionnements modernes.

Si aux d’ incendie a

1-sr Arron 2-me Arron
dissement de dissement de 

Kremlevsky. Kremlevsky.'

Arrondisse- Arrondisse
ment de Roj- ment de 

destvensky. Makarievsky.

Nijni.

Foire. Volga.

1
•1 -------------

1
•

•

•
le jour—drapean
rouge, la nuit—

I quatre ballonet
une croix.
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СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО

„Т> О С СIЯcc
Высочайше утвержденное въ 1881 г.

въ 0.-Петербургѣ, Большая Морская, N° 37.

Основной и запасные капиталы 25.000,000 р.
Общество заключаетъ:

Страхованія жизни
г. е. капиталовъ и доходовъ для обезпеченія семьи пли собствен
ной старости, приданаго для дѣвушекъ, стипендій для мальчиковъ 
и т. j., ца особо выгодныхъ условіяхъ іі съ участіемъ страхова
телей въ прибыляхъ Общества.

Къ 1-му января 1896 г. въ Обществѣ „Россія" было застра
ховано 35,563 лица на капиталъ въ 91.406,948 руб.

Страхованія отъ несчастныхъ случаевъ 
какъ отдѣльныхъ лицъ, такъ и коллективныя страхованія служащихъ 
и рабочихъ на фабрикахъ,—съ уменьшеніемъ страховыхъ взносовъ 
вслѣдствіе зачета дивиденда.

Страхованія отъ огня
движимыхъ и недвижимыхъ имуществъ всякаго рода (строеній, ма
шинъ, товаровъ, мебели и проч.;.

Страхованія транспортовъ
рѣчныхъ, сухопутныхъ и морскихъ; страхованіе корпусовъ судовъ 
отъ всякаго рода опасностей и отъ взрыва паровыхъ котловъ.

Заявленія о страхованіи принимаются и всякаго рода свѣдѣнія 
сообщаются: въ Правленіи въ С.-Петербургѣ (Большая Морская, 
соб. д., № 37); агентомъ Е. II. Нордгреномъ въ гор.: Нижнемъ- 
Новгородѣ (Рождественская ул., пассажъ бр. Блиновыхъ и па 
ярмаркѣ въ д. Ермолаева, рядомъ съ хлѣбной биржей) и агентами 
Общества во всѣхъ городахъ Имперіи.

Страховые билеты по страхованію пассажировъ отъ несчастныхъ 
случаевъ во время путешествія по желѣзнымъ дорогамъ и на паро
ходахъ выдаются также на станціяхъ желѣзныхъ дорогъ и на паро
ходныхъ пристаняхъ.



II
№

Fj',і© Печенкина и К®
(фигма. съ 1Ѳ71 г.)

ПРАВЛЕНІЕ въ С.-ПЕТЕРБУРГѢ.

БАНКИРСКІЯ КОНТОРЫ:
въ С.-Петербургѣ, Нижнемъ-Новгородѣ, Казани, 

Саратовѣ и Екатеринбургѣ.

Нижегородская контора:
Нижній базаръ, д. Стрегулнна, телефонъ <№ 158.

Открыта съ 9 час. утра до 3 час. дня.
(Въ ярмарочное время и по праздникамъ еъ 10 до 1 чаеу).

ПРОИЗВОДИТЪ СЛѢДУЮЩІЯ ОПЕРАЦІИ:

Покупку и продажу % бумагъ, выигрышныхъ билетовъ вну
треннихъ займовъ, серій и иностранныхъ денегъ.

Оплату купоновъ и всѣхъ тиражныхъ % бумагъ; Государствен
наго банка безплатно.

Выдачу ссудъ подъ »/0 бумаги въ высшемъ размѣрѣ.

Выкупъ заложенныхъ °/0 бумагъ въ другихъ банковыхъ учре
жденіяхъ для продажи и перезалога.

Пріемъ вкладовъ па сроки, до востребованія и текущіе счета.

Пріемъ °/0 бумагъ па храненіе.

Страхованіе выигрышныхъ билетовъ отъ тиражей погашенія.

Переводы денегъ почтой и телеграфомъ въ города, гдѣ Това
рищество имѣетъ свои конторы.

Исполненіе порученій на С.-Петербургской биржѣ.

ST Ж
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ЗАВ ОДЫВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго Товариществаjwm и ВАБГ01ЫП)въ Моснеѣ и Нйжнемъ-Новгородъ.
ПРИНИМАЮТЪ ЗАКАЗЫ

НА ПОИРОІКИ МЕЛЬНИЦЪНА ПЛОСКИХЪ РАЗСѢВАХЪ 
по системѣ К. ХЛГЕНМЛХЕЕЛ, съ усовершенствованными металлическими стойками,

СЪ НОВЫМИ ТРУППНЫМИ СДМОВѢЙЫМИ
его же системы.

Въ послѣдніе три года переустроено и устроено 
вновь по этой системѣ болѣе 70 мельницъ.

ОТДѢЛЕНІЯ:
въ Одессъ, Курскъ, Екатеринбургѣ, Ростовѣ- 

на-Дону, Самарѣ и Харьковѣ.

Агентства: въ Казани и Оренбургѣ.Директоръ-распорядитель и администраторъ инжен.-механикъ
С. Добровъ.
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ЗИЛЦИИКШ М11ИЫ
и

ОРУДІЯ.

Керосиновые двигатели Отто-Деицъ,
СПЕШАЛЬІО приспособленные: 

для электрическаго ^'освѣщенія, для 
Фабрикъ, заводовъ, мельницъ, водо
качекъ, лодокъ, баркасовъ и проч. 

Лиомйи к пари иоы „Робей к К"", 
ремни англійскіе, кожаные, вер
блюжьи и Дико-Баллато и проч.

Торговый Домъ
Ба

бб
ит

ъ,
 це

ме
нт

ь а
 пр

оч
.

Ра
зн

ое
 ж

ел
ѣз

о,
 м

ѣд
ь.

Телеграмм: Нижній — Износкову.

Каталоги и справки безплатно.



V

Д. Д. Л АМОКОВЪ.
СКЛАДЪ МАШИНЪ

и

Нижній-Новгородъ,
Нижнііл баваръ, д. Добровыхъ и Набгольцъ

Т е л <* <і» о и ъ А” Зв.
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по Московской улицѣ (Московское шоссе), рядомъ съ 
ярмаркой.

НОМЕРА, КВАРТИРЫ
И

ТОРГОВЫЯ БАНИ.
-----------------------^А.О^С'ѴЛ-/-----------------------

Подворье находится рядомъ съ 
ярмаркой, недалеко отъ Выставки и 
вокзала желѣзной дороги. 60 за
ново отдѣланныхъ номеровъ, съ 
паркетными полами и хорошей 
обстановкой, безусловно покой
ныхъ.

При подворьѣ торговыя ба
ни номерныя и общія съ душами, 
ваннами и дождями; снабжаются 
рѣчной водой.

ж-------------------------— эе



Правленіе Общества

отъ огня
въ НиЖнемъ-Новгороді.

--------- х+х=---------

Общая гарантія на случай могущихъ быть 
въ Обществѣ пожарныхъ убытковъ соста
вляетъ сумму 467,000 рублей.

Общество принимаетъ на страхъ не
движимыя имущества въ Нижнемъ-Новго- 
родѣ со включеніемъ Макарьевской части 
и мѣстности, занимаемой Нижегородской 
ярмаркой.

Правленіе помѣщается но Рождественской 
улицѣ, въ домѣ Блиновыхъ (подъѣздъ общій 
съ пассажемъ). Канцелярія открыта съ ю 
часовъ утра до 2 час. пополудни, кромѣ 
праздничныхъ дней.



VIII

ГЛАВНАЯ

Торговаго Дома

Бр. А. и К. Злухенъ.
Нижнііі-Ноіиородъ.

Нижній базаръ, О. бр. Блиновыхъ.

--------------------------------------

Единственные величайшіе склады
техническихъ, механическихъ, 

пароходныхъ
И ВСѢХЪ

ФАБРИЧНЫХЪ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ.

Иллюстрированные прейсъ-куранты высылаются не
медленно по востребованію.

SB'



IX

НИЖЕГОРОДСКОЕ ОБЩЕСТВО

Взаимнаго Кредита.
(Рождественская улица, д. Блиновыхъ).

1) Принимаетъ къ учету векселя.
2) Выдаетъ ссуды: подъ % бумаги,

подъ товары,
3) Открываетъ спеціальные текущіе счета подъ 

обезпеченіе */0 бумагъ.
4) Принимаетъ суммы: на % текущіе счета,

на вклады срочные и до 
востребованія.

ІЗзііма-еті».
По учету векселей....................................... 6—7’/2%

„ ссудамъ подъ залогъ: а) Государ. и
Правит, гарантиров. °/0 бумагъ и за
кладныхъ листовъ................................ б’Д—6 „

б) бумагъ, не пользующихся гаран
тіей Правител. отъ.......................51/а—7 т>

„ спеціальн. текущ счетамъ обезпечен
нымъ процентными бумагами............. 6—у „

11 латитч>.
По текущимъ счетамъ: а) обыкновеннымъ. .2%

б) условнымъ........... 3 „
По °/0 вкладамъ: а) безсрочнымъ................... 2'/2 „

б) срочнымъ на 6 мѣсяцевъ 3 */я „
в) „ „ I годъ ... .47» „
г) „ свыше года по со

глашенію съ Правлен., но не свыше 5"/0 годовыхъ.



X
se

Родіонъ Ивановичъ Грибковъ
(ЗвИидинская ул., собсгв. домъ).

ПРІЕМЪ ЗАКАЗОВЪ по исполненію всевозможныхъ 
малярныхъ, кровельныхъ и прочихъ работъ по по

стройкѣ и ремонту зданій.
Исполненіе работъ опытными мастерами, при личномъ наблюденіи, составляетъ 

твердую гарантію для заказчиковъ Р. И. ГРИБКОВА

РИЖСКАЯ КОЛБАСНАЯ
И. К О Ц И Н Ъ

Нижній-Новюроііъ, Большая Покровка, домъ Лриспѣшникова. 
ПОСТОЯННО ИМѢЮТСЯ ВЪ ПРОДАЖѢ 

ВСЕВОЗМОЖНЫЕ КОЛБАСНЫЕ ТОВАРЫ, 
СЫРЪ ВСѢХЪ СОРТОВЪ, 

сардины, кильки и рыбные консервы Гегенгера.
Отдѣленія колбасной — Огаарская улипа, соб. домъ

ТОРГОВЫЙ домъ
И. Л. Леве pi Зейдлеръ

Москва, Мясницкая, домъ Спиридонова. 
Нижегородская ярмарка: Шоссе, домъ Бугрова.

ТРАНСПОРТНАЯ И ЭКСПЕДИТОРСКАЯ КОНТОРА. 
СООБЩЕНІЕ ПОЛНЫМИ ВАГОНАМИ ВО ВСЪХЪ НАПРАВЛЕНІЯХЪ СЪ УСЛО- 

ВЛЕННЫМИ СТАВКАМИ.
для писемъ: II. А. Леве и Зейдлеръ, Москва.

„ „ И. А. Леве и Зейдлеръ, Нижегородская ярмарка.
„ телегр.: Левезейдлеръ, Москва.
„ „ Левезейдлеръ, Нижегородская ярмарка.

АДРЕСА:
(
1_________

I. А. Loewe & Seydler
Moscow, Miasnitzkaja, m. Spiridonoff.

Foire de Nischny: chanssee, m. Rougroff. 
Transports et acquittements en douane 

EXPEDITIONS 
de tous les pays et pour tous les pays en groupage aux prix A forfait. 

I pour lettres: I. A. Loewe & Seydler, Moscou.
I „ „ I. A. Loewe & Seydler, Foire de Nischny.
I „ depeches: Loeweseydler, Moscou.
I „ „ Loeweseydler, Foire de Nischny

Adresses:

»



XI

СКЛАДЪ ЖИГУЛЕВСКАГО ПИВА
рекомендуетъ мартовской варки:

Баварское пиво ведро (20 бут.) по 1 р. 40 к.
Вѣнское „ „ „ „ 1 » 6 0 „
Столовое „ „ „ „ 1 „ 80 „

Складъ помѣщается въ Н.-Новгородѣ на Новобазарной пл., въд.А.М. Петрова. 
ТЕЛЕФОНЪ № «44.ВОДОПРОВОДНАЯ и ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНТОРА

Н.-Новгородъ, Нижній базаръ, д. Добровыхъ и Набгольцъ.

Прин имаѳтъ на себя: устройство водопроводовъ, 
паро-нефтепроводовъ, паровыхъ и водяныхъ отопле
ній, устройство и установку паровыхъ котловъ, 
машинъ, насосовъ, цистернъ и баковъ, выписку все
возможныхъ машинъ, аппаратовъ, станковъ и пр.

СКЛАДЪ БРЕЗЕНТОВЪ
ВСѢХЪ РАЗМѢРОВЪ

Нарвской льнопрядильной мануфактуры.
Фабрики быв. бар. А. А. Штиглицъ (Миллеровской пропитки).

ТОРГОВЛЯ МОСКАТЕЛЬНЫМИ ТОВАРАМИ
Андрея Дмитріевича Вялова,

въ НнЖн.-Новгородѣ: на Нижнемъ базарѣ, въ Москательномъ ряду. 
Въ Нижегородской ярмаркѣ: въ Нижегор. Москательномъ ряду.

Металлы, керосинъ, свѣчи, олеинъ, сало, масло деревянное, 
цементъ, сусальное червонное золото и серебро.

ИиСЧЕ-БУМАЖНЫЙ, ТАБАЧНЫЙ, БЛАГОВОННЫЙ И ПРОЧІЕ ТОВАРЫ. 

ИГРАЛЬНЫЯ КАРТЫ по КАЗЕННОЙ ЦѢНѢ.
Э5------------------------------------------------------------------------------------«
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Торговый Домъ 

„Братья Фроловы" 
въ Н.-Новгородѣ.

ПРО II 3 ВОДС Т В О:

СТОЛОВАГО ВИНА
ИЗЪ РЕКТИФИКОВАННАГО СПИРТА,

ВОДОКЪ, НАЛИВОКЪ и ЛИКЕРОВЪ.

Продажа русскихъ и иностранныхъ

ВИНОГРАДНЫХЪ винъ
И РУССКАГО НАТУРАЛЬНАГО

Продажа чая, сахара и кофѳ.
РАЗВѢСКА ЧАЯ

производится въ собственномъ складѣ подъ 
казенной бандеролью.

Оптовымъ покупателямъ на вина и чай
ДѢЛАЕТСЯ СКИДКА.
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1SO6.
ОБЩЕСТВО ПАРОХОДСТВА

„А. А. ЗЕВЕКЕЛ
МЕЖДУ РЫБИНСКОМЪ, Н.-НОВГОРОДОМЪ И АСТРАХАНЬЮ

двухъэтажные АМЕРИКАНСКАГО типа пароходы: 
Ориноко, Миссисипи, Ніагара, Миссури, Онтаріо, 
Княжна Татіана, Неликая Княгиня Марія и 'Россія,

СОВЕРШАЮТЪ ПРАВИЛЬНЫЕ СРОЧНЫЕ РЕЙСЫ 

между Н.-НОВГОРОДОМЪ и АСТРАХАНЬЮ, 
отходя изъ Н.-Новгорода ТРИ РАЗ 4 ВЪ НЕДѢЛЮ: по воскре

сеньямъ, вторникамъ и пятницамъ въ 8 часъ дня.
ПАРОХОДЫ: МАГДАЛЕНА, АЛАБАМА, АЛЯСКА, АРИЗОНА и ФЛОРИДА, 

между Рыбинскомъ и Н.-Новгородомъ, 
отходя изъ Н. Новгорода ежедневно въ ІО час. вечера. 

Всѣ пароходы освѣщаются электричествомъ.
ПРИМѢЧАНІЕ, На пароходъ „РОССІЯ" пас ажиры I класса не принимаются. 
COMPAGNIK DE LA NAVIGATION а VAPEUlT

Ribinsk-Nij ni-N ovgorod-Astrakan.
Les grands pyroscaphes a deux etages (type americain): „ Orenoque“, 
„Missuri", „Niahara", „Ontario", „Prin^esse Tatiana", „Grande- 

duchesse Marie" et ..B.ussie",
FONT DES VOYAGES REGALIERS 

entre Nijni Novgorod et Astrakan. 
De part de N. Novgorod: trois fois par semaine—di- 

nianche, mardi et vendredi alb.
Les pyroscaphes „Madeleine", „Alabama", „Alaska14, 

„Arizone" et „Floride".
Partent de N.-Novgorod a R/binsk. 

Quotidiennement a 10 h. du soir.
NB. Le bateau a vapeur ,,Russie“ ne prend pas a son bord 

les passagers de la 1-re classe.
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БУКСИРО- ПАССАЖИРСКОЕ ПАРОХОДСТВО
ТОРГОВАГО ДОМА

„У. С. Курбатова Наслѣдники
въ назигацію 1896 года,

совершаетъ движеніе съ одной легкой баржей между НИНІНИМЪ- 
НОВГОРОДОМЪ, ПЕРМЬЮ и попутными пристанями ПЯТЬ РАЗЪ 
ВЪ НЕДѢЛЮ ПО ОСОБОМУ РАСПИСАН'Ю. Такса на перевозку пас
сажировъ значительно ниже друіихъ пассажирскихъ пароходов!.

н

МЕХАНИЧЕСКІЙ ЗАВОДЪ
Торговаго Дома

„У. С. КУРБАТОВА НАСЛѢДНИКИtt
въ НижнемъЛ. Новгородѣ.

ПРИНИМАЕТЪ ЗАКАЗЫ НА ИЗГОТОВЛЕНІЕ:
Рѣчныхъ колесныхъ пароходовъ 

разныхъ констрз кцій и типовъ, а так 
же винтовыхъ баркас «въ. Корпуса 
пароходовъ и изготовляются изъ луч
шихъ сортовъ уральскаго желѣза.

Пароходныхъ и постоянныхъ паро
выхъ машинъ различ »ыхъ конструкцій 
и системъ: Вульфа, „Compound" 
„Trippie Expansion", а также и 
локомобилей.

Передѣлокъ старыхъ пароходныхъ 
машинъ на машины новѣйшихъ си
стемъ съ обязательствомъ уменьшенія 
ТОПЛИВ1.

Гребныхъ колесъ спет. „Моргана".
Паровыхъ котловъ для пароход

ныхъ п постоянныхъ машинъ различ
ныхъ системъ, резервуаровъ, цистернъ 
для нефти и спирта п устройства неф
тяного отопленія.

Насосовъ раз шчныхъ системъ и 
размѣровъ: вращательныхъ, центро
бѣжныхъ (дли доковъ), Vorthington 
и Камероновь (для перекачки нефти) 
и водоподъемныхъ машинъ (для го
родскихъ водопроводовъ).

Маслобойныхъ и лѣсопильныхъ за
водовъ. мукомольныхъ мельницъ и 
разныхъ другихъ фабрикъ н заво
довъ.

Гидравлическихъ двигателей водя
ныхъ колесъ и тюрбинъ разныхъ си
стемъ .

Всевозможныхъ крупныхъ и мел
кихъ чугунныхъ и мѣдныхъ отли
вокъ, а также кузнечныхъ работъ.

Постоянныя фабричныя паровыя 
машины отъ 4 до 30 поминальныхъ 
силъ всегда имѣются на складѣ при 
заводѣ.

Заводъ построилъ около 70 пароходовъ, плавающихъ п> рѣкамъ Волжскаго и 
Окскаго басе иновъ и по Іѵтпилскому мо ю; около 80 постоянныхъ паровыхъ ма
шинъ различныхъ сист мъ и за послѣднія ш сгпъ лѣтъ заводъ выстроилъ 140 паро
выхъ котловъ различныхъ системъ, развивающихъ въ общемъ 5800 номинал, силъ.

Заводъ удостоенъ золотыхъ медалей за Всероссійскую выставку 1882 г., 
за Нижегородскую кустарно-промышленную выставку 885 г.; за эту-же вы
ставку—медали Императорскаго Русскаго Техническаго Общества, а также удо
стоенъ высшей награды, почетнаго отзыва, за Казанскую выставку 1890 г.

gg-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



ПЕРВЫМЪ ВЪ РОССІИ
п г II з II л и о

на Парижской всемірной выставкі 18S9 годаСТОЛОВОЕ ВИНО
РЕКТИФИКАЦІОННАГО ЗАВОДАА. В. ДОЛГОВА

ОСОБЕВВО РЕКОМЕНДУЮТСЯ: ХМ 30,40 О „ИМПЕРАТОРСКОЕ".
Адресъ для писемъ и телеграммъ: Нижній, администрація ДОЛГОВА.

ѴІК IDE TAELE.
Produit а l’etablissement de rectification

a NIJNI-NOVGOROD,

est reconnu le meilleur en Russie par le jury 
de l’Exposition Universelle de 1889 a Paris.

On recommande specialement les № 30 et 40 
de meme que «ГІтрёгіаІ».

Lettres et telegrammes: Nijni-Novgorod, administration 
DOLGOFF.

ЙГ •W
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ВОЛЖСКО-КАМСКІЙ
Коммерческій Банкъ.

Нижегородское Отдѣленіе (Нижній баз., д. Бугрова).
Производитъ всѣ банковыя операціи, гдѣ нахо

дятся Отдѣленія и корреспонденты Банка, которые 
имѣются во всѣхъ торговыхъ пунктахъ Россіи.

Правленіе Волжско Камскаго Коммерческаго Банка 
въ С.-Петербургѣ. Отдѣленія его: въ Москвѣ, Астра
хани, Баку, Вяткѣ, Екатеринбургѣ, Казани, Кіевѣ, 
Оренбургѣ, Перми, Ростовѣ - на - Дону, Рыбинскѣ, 
Самарѣ, Саратовѣ, Симбирскѣ, Сызрани, Ташкентѣ, 
Уфъ, Харьковѣ и Царицынѣ. Временныя Отдѣленія 
Банка: въ Нижегородской и Ирбитской ярмаркахъ.

Нижегородское Отдѣленіе открыто съ Э'/2 ч. утра до 
3 часовъ потолудни ежедневно, кромѣ воскресныхъ и 
табельныхъ дней.

СПЕЦІАЛЬНАЯ. мастерская 
й СКЛАДЪ ВОДОПРОВОДНЫХЪ И ВАТВРКЛОЗВТНЫХЪ 

ПРОИЗВОЛ CJT въ
ИВАНА ПЕТРОВИЧА ИВАНОВА^

въ Н.-Новгородѣ. Ковалиха, собственный домъ, близъ Варварской церкви.
принимаю:

спеціальное устройство и постановку водопроводовъ, фонтановъ, ватерклозетовъ 
разныхъ системъ, ваннъ съ циркулярными печами, раковинъ, разныхъ насосовъ и 
помпъ для мелкихъ и глубокихъ колодцевъ, также садовыхъ поливныхъ помпъ и 
прокладку чугунпыхъ, желѣзныхъ и свинцовыхъ трубъ и воздушныхъ звонковъ 

по самымъ умѣреннымъ цѣпамъ.

Дѣйствительный членъ с.-петербургскаго общества трезвости, 
учитель пѣнія с.-петербургскихъ городскихъ училищъ и регентъ 

(Иванъ Андреевичъ (Молчановъ
7— уполномоченный отъ С.-Петербургскаго комитета трезвости 

во всѣхъ городахъ Россіи въ принятіи всякаго рода пожертво
ваній на постройку цернви, зданія для бездомной, безпріютной 
сѣрой массы, проживающей въ столицѣ, и лѣчебницы для алко- 

і голиковъ.
Пожертвованія принимаются до 1-го сентября сего 1896 года 

въ Н.-Новгородѣ, Тихоновская улица, д. Добровой, № 8.
Ж-------------------------------------------------------------- -—
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Вновь открытая гостиница

СЪ НОМЕРАМИ,

П. К. НАУМОВА,
на Благовѣщенской пл., въ домѣ б. Обрядчикова,

въ Н.-Новгородѣ.

Гостиница „РОССІЯ^ помѣщается въ луч
шей части юрода (верхней), близъ Кремля 
и присутственныхъ мѣстъ, въ нѣсколькихъ 
шагахъ отъ городского бульвара, электрической 
желѣзной дороги и новаго городского театра.

Отдѣлка гостиницы и номеровъ роскошная', 
освѣщеніе электрическое; ванны, телефонъ.

Кухня подъ управленіемъ извѣстнаго повара. 

ВИНА ЛУЧШИХЪ ФИРМЪ.

ЙГ
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Ежедневное отправленіе почтово-пассажирскихъ пароходовъ Бр. КАМЕНСКИХЪ А VAPEUR FR. KAMENSKY
ПО КАМЪ и ВОЛГѢ

между ПЕРМЬЮ и НИЖНИМЪ-НОВГОРОДОМЪ безъ пересадки въ Казани,

■Петербургѣ, Сергіевская, № 20.
осквѣ, Маросейка, домъ Еремѣева.

Н.-Новгородѣ, Главная контора въ Макарьевской 
части (Канавино), соб. д.
Казани, на Воскресенской ул., собственный домъ.

Адресъ транспортныхъ конторъ Бр. КАМЕНСКИХЪ
Ж •' ’ ■ 1

По Перми, на Данилихѣ, собственный домъ.
я Екатеринбургѣ, Шадринскѣ, Тюмени, Петропавловскѣ, Троицкѣ 

(Оренб. губ.).
„ Камъгшловѣ, Томскѣ, Семипалатинскѣ, Омскѣ и Ташкентѣ. 

Временныя конторы: въ Ирбитѣ, Мензелинскѣ, Ишимѣ, Кре
стахъ—вѣвр. ярмарка, въ Рыбинскѣ и Ярославлѣ—на вр. навигаціи.

Товары, клади и грузы принимаются на доставку въ 
разныя мѣста на всѣхъ пристаняхъ пароходами по со
глашенію съ товароотправителями, съ застрохованіемъ и 
безъ онаго, а также и въ С.-Петербургѣ, Сергіевская, 
№ 20, въ Москвѣ, Маросейка, д. Еремѣевыхъ, и проч, 
конторахъ фирмы.

Ежедневное отправленіе пароходовъ изъ Нижняго-Новгорода въ 11 часовъ утра.

BATEAUX
OOMMUNIKATIO N DIBBCTE ENTRE PERM ET NIJNI-NOVGOROD

par la KAMA et le VOLGA,

BUREAUX D’EXPEDITION DES FR KAMENSKY
a St.-Petersbourg, Sergui£vskaia, № 20.

Moscou, Marossieika, maison Уёгёшіёѵа.
Kijni-Novgorod, bureau principal au quartier Maka- 
rievsky (Kanavina), maison Kamensky.

n Kazan, rue Vozkressenskaia, maison Kamensky.

Perm, rue Danilikha, maison Kamensky.
Ekattrinbourg, Schadrinsk, Tiumenn, Petropavlovsk, Tro'itzk (gou- 
vernement d’Orenbourg).
Kamiischloff, Tomsk, Semipalatinsk, Omsk et Taschxent.
Bureaux provisoires: a Irbitt, Menzelinsk, Ischimm, Kressty, pen

dant la foire et a Riibinsk et Yaroslavle, pendant la navigation.

а
»

Т)

Departs des bateax a vapeur de Nijni-Novgorod tons les jours a 11

Les merchandises et colis qu’on desire envoyer par 
l’intermddiaire de l’expedition (pour n’importe quelle de
stination) avec ou saus assurance, selon les conditions 
;faites avec Fexp£diteur; sont reQus a chaque port des 
bateaux a vapeur ainsi qu’ a tous les autres bureaux de 
la (lite maison.

1і. du matin.

и. іи.

1 30 — 80 —25

—75—251 85 1 10 1 —
1 85 1 35—50

3 30 2 —

Работки. 
Rabotki.

Лысково. 
Liskovo.

Нижній-Новгородъ. 
Nijni-Novgorod.

Василь-С
Vassil-Sq

для взиманія
і.

25,

-35I

—50 1 -30

-60 2 —40

75, -85 —401

■25
Усть-РѢ’

I

2

1-452

2 2—55

2—7553 45

12 40 9 70 30 —85 360 55 6

12 75 9 85 2 50 I —3 90 370 65 і

Челны. 
Tschelny.

Соколки. 
Sokolki.

Гольяны.
Goliany.

Елабуга. 
Yelabouga.

20 25
20 25
15 20

2 25
Пермь . .
Perm. . .

Г Усть-Рѣчка.
Oust-Rietschka.

Каракулино. 
Karakoulino.

Ножэ 11.
Nojoi : 

.26.

85

15 —55 -20I
10 —85 г35

80 1 45 —65

Сарапулъ. 
Sarapoul.

30 -69 -25

Работки. . . 
Rahotld . . . 
Лысково. . . 

I Liskovo . . .
Василь-Сурскъ 
Vassil-Soursk.

I Козьмодемьян
7 Kozmoddmians 
Чебоксары. . 
Tscheboksary 
Сундырь. 
Soundir . . 
Козловка. . 
Kozlovka. . 
Казань . . . 
Kazan . . . 
Богородскъ 
Bogorodsk . 
Лаптевъ. . 
Laischev. . 
Мурзиха. . 
Mourzikha . 
Рыб.-Слобода 
Rib.-Sloboda. 
Чистополь. . 
Tschistopol. . 
Соколки . . . 
Sokolki. . . . 
Елабуга . . . 
Yelabouga. . 
Челны .... 
Tschelny. . . 
Пьяный-Боръ 
Pianiy-Bor. . 
Каракулино . 
Jvarakoulino . 
|H .-Березовка

ovo-Berezbvl 
Каракуль . 
■arapoul. . 
Вю.тьяны . . 
)l Goliany . .
Усть-Рѣчка 
Oust-Ridtschka 

1 Ножовка. . . 
'Nojovka . . . 
[Частые. . . .
Tschastie. . .

)СКЪ. 
rsk.

Козмодемьянскъ 
Kozmod£miansk

платы за проѣздъ пассажировъ

Чебоксары. 
Tscheboksarv.

Сундырь. 
Soundir.

Козловка. 
Kozlovka.

Богородскъ. 
Bogorodsk.

Лаптевъ. 
Laischev.

Мурзиха. 
Mourzikha.

Рыбн.-Слобода 
Ribn.-Sloboda.

Чистополь.
Tschistopol.

I 3

4

2 1

Пьяпый-Боръ. 
Pianiv-Bor.

I I
70—85

ъ пуда.

Н.-Новгородъ.—Nijni-Novgorod. 115 15 20 20 25 30 30 30 35 35 35 45
Работки.—Rabotki. 115 20 20 25 30 30 30 30 35 35,40

Лысково.—Liskovo 15 20 2020 
Васи.іь-Сурскъ.—Vassil-Soursk. 15 20-20 

Козмодемьянскъ.—Kozmodemiansk. 1520
Чебоксары.—Tscheboksary. [15 

С ундырь.—S oundir.
. Козловка.—Kozlovka. 15

Казань.—Kazan. -------
Богородскъ.—Bogorodsk. [15 

Лаптевъ. —Laischeff.
Мурзиха.—Mourzikha. 1515 20ЕІ25 

Рыбн.-Слобода.—Ribn-Sloboda. i 15■ 20ЕЯ25 
Чистополь.—Tschistopol. 15» 20 

Соколки.—Sokolki. 1315 
Елабуга. —YelabougH 15 

Челны.—Tsi’h* 
Пьяный-Боръ.—Pian 

К ар акул ино. —Ka 
H.-Березовка. —N 

Capanj

40 40 40 45
40 40 40 45
40 40 40 45
40 40 40 45

35 40 40 40 45 
onlqs jn

70
70
70
65
65

55 60
55 60
45150
45 50 50 60 65
45 50 50 60 60
45 50 =n,'?n
50 50
40 45
40 45
40І45
35 40
35 35
30 30

20 25 25 30 30 30
20 20)25 25 25 30
15 20 20 25 25 25
• - 90 9П 94:9K

40—70

70—80

2

3

-40 1

-60 2

3

Н.-Березовка. 
N.-Berezovka.

75 -70

Н.-Новгородъ. — Nijni-Novgorod.
Работки.—Rabotki.
Лысково.—Liskovo.
Василь-Сурскъ. —Vassil-Soursk. 
Козмодемьян. —KozmodemiausI 
Чебоксары. —Tscheboksarv.
Сундырь.— Soundir
Козловка. —Kozlovka.
Казань.Kazan.
Богородскъ.—Bogorodsk.
Лаптевъ.—Laischeff.
Мурзиха. —Mourzikha. 
Рыбн.-Слобода.—Ribn-Sloboda.
Чистополь. —Tschistopo 1.
Соколки.—Sokolki.
Елабуга. —Yelabouga.
Челны. —Tschelnv. 
Пьяный-Боръ. -Pianiv-Bor. 
Каракулино. — К arakoulin о.
II.-Березовка. — N.-Berezovka. 
Сарапулъ.—Sarapoul.
Голья ны.—Goliany.
Усть-Рѣчка.—Oust-Rietschka.
Ножовка. —N oj ovka.
Частые. —Tschastie.
Оса. — Ossa.
Оханскъ.—Okhans k.
Нытва.—Niitva.

60
55
55
55
55
55
50
45
45
45
45

150 55.
45 55 ;
45 55 і

I 45 55 ;
I 45 50 .
140 45 i
135 40
I 30 35 ■
I 30 35
■ 30 35 ■„
> 30 30; 40
I 25 30 35
I 25 30135
> 20 25 35
• 20;25 30
i 20 25 30

__ ... _________ ,^20 25 30
Oca. Ossa. 15,20 25 
Оханскъ.—Okhansk. 15 20

Нытва.—Niitva. 15
Пермь, — Perm.

30 30 35|35 35 40
30 30 35 35 35 40
30 30ОСОСІО=Ьл
30 30
25 25
20)20
20 20 
1520

ІВог. |15
roulino. 15,20 20 20 25 25 
erezovka. 15 15 20 20:20 
. —Sarapoul. 15 20 20 20 
ьяны.—Goliany. 15 20 20 
.—Oust-Rietschka. 15 20 
Ножовка.—Nojovka. 15 
Частые. —Tschastie. 15

2020 20

Частые.
Tschastie.

2 80

20

—35

1 45

3 20

1

—65

1 85. 2

Оханскъ.
Okha ask.

—30
Нытва. 
Niitva.

2 10,1 25 1-55

Почта перевозится отъ Нижняго до Перми и обратно исключительно на пароходахъ Бр. Ка
менскихъ.

Въ 1896 году легкіе почтово-пассажирскіе пароходы Бр. КАМЕНСКИХЪ будутъ содержать линію 
между Нижнимъ-Новгородомъ и Пермью ЕЖЕДНЕВНО.

Ускоренное движеніе будутъ совершать пароходы:
„Ѳедоръ", „Григорій", „Василій", „Александръ", „Алексѣй", „Иванъ", „Отецъ", „Сынъ". „Дядя"’ 

„Ріонъ".
Продажа билетовъ производится на пристаняхъ: въ Нижнемъ, Казани и Перми, а также на 

станціи желѣзной дороги въ Нижнемъ-ІІовгородѣ и на пароходахъ.
Багажъ гг. пассажировъ, получившихъ билеты въ вокзалѣ желѣзной дороги въ Нижнемъ и сдав

шихъ подъ квитанцію, перевозится къ пароходу безплатно.
Дѣти моложе пяти лѣтъ платѣ за проѣздъ не подлежатъ, если они не занимаютъ отдѣльнаго мѣ

ста; дѣти отъ 5 до 10 лѣтъ платятъ половину таксы соотвѣтствующаго класса.
За провозъ собаки, которая должна быть подъ наблюденіемъ провожатаго, на мѣстѣ, указанномъ 

командиромъ парохода, платится безъ корма, какъ за 2 пуда багажа.
Каждый пассажиръ можетъ имѣть при себѣ безплатно сакъ-вояжъ и подушку, не болѣе одного 

пуда, и за таковыя вещи, въ случаѣ пропажи, Бр. Каменскіе не отвѣчаютъ, если не были сданы коман
диру или помощнику.

Лица, не предъявившія своихъ билетовъ при контролѣ, должны взять таковые отъ начальнаго пункта. 
На всѣхъ пароходахъ для пассажировъ I и II классовъ, кромѣ общихъ помѣщеній, имѣются от

дѣльныя каюты и отдаются но числу мѣстъ съ повышеніемъ 10%. I класса имѣются отдѣльныя каюты 
наверху. Во всѣхъ помѣщеніяхъ I и II классовъ въ холодное время — паровое отопленіе. Пассажиры 
III класса помѣщаются на палубѣ въ крытомъ помѣщеніи.

Всѣ пароходы освѣщаются электричествомъ; въ классахъ усіроены паротушители.
Пароходы снабжены исправными буфетами, изъ коихъ пассажиры могутъ имѣть столъ, вина и 

проч, по таксѣ; приборъ съ горячею водою для чая буфетчики обязаны отпускать по 5 коп. съ каждаго 
прибора.

Пароходы по приходѣ въ Казань, Пермь и Нижній прежде всего берутъ остатки нефти, а затѣмъ 
подходятъ къ пристани.

Въ ночное время пассажиры съ лодокъ не принимаются и не высаживаются, а днемъ принимаются 
ио усмотрѣнію командира—гдѣ будетъ возможно.

Обратные билеты существуютъ исключительно между конечными пунктами—Нижнимъ-Новгородомъ и 
Пермью—и имѣютъ свою силу въ теченіе двухъ мѣсяцевъ; пассажиры, имѣющіе такіе билеты, пользуются 
скидкою въ размѣрѣ 10% съ билета и буфетной таксы. На каждомъ пароходѣ имѣется жалобная книга 
фирмы Бр. Каменскихъ на могущія быть неисправности содержателя буфета, буфетной прислуги и команды 
парохода.

Le service postal entre Nijni et Perm ne s’effectue que sur les bateaux a vapeur fr. Kamensky.
Pendant l’annee 1896, les departs des bateaux a vapeur qui font le trajet de Nijni a Perm s’effectu- 

eront joumellement.
Les bateaux express sont les suivants:
,,F6dor“, „Grigori", „Vassili", „Alexandre", „Alexei", „Ivan", ,,0ti6tz“, „Sinn", „Diadia", „Rione".

La vente des billets a lieu aux ports de: Nijni, Kazan et Perm; a la station des chemins de fer de 
Nijni-Novgorod et sur les bateaux.

Les bagages des voyageurs qui prennent leurs billets a la gare du chemin de fer de Nijni et qui les 
remettent on presentant leur regu, sont transports au bateau gratuitement.

Les enfants au-dessous de cinq ans ne paient que dans le cas oh ils occupent une place a part; 
ceux de cinq a dix ans ont droit a un demi-billet, correspondant a la classe qu’ils occupent.

On paie pour les chiens (sans nourriture) qui doivent rester sous la surveillance de leurs conducteurs 
et occuper la place assignee par le capitairie, comme pour deux poudes de bagages (le poude a 40 livres 
russes).

Chaque voyageur a droit d/avoir avec lui sa valise et ses coussins, pourvu que le tout ne depasse 
pas le poids d’un poude (40 livres) et les fr. Kamensky ne repondent des objets perdus que dans le cas 
ou ils aient ete remis au capitaine ou a son aide.

Toute personne qui n’aura pas soumis son billet au controle, sera obligee d’en reprendre un autre 
de son point de depart.

Les voyageurs des I et II classes ont a leur disposition, outre la chambre commune et moyennant 
une augmentation de 10%, des cabines particulieres qui correspondent au nombre de leurs places. Les 1 et 
II classes sont, dans les temps froids, chauffees par des caloriferes.

Les places de la III classe sont amenagees sur le pont et mises a couvert.
Il у a, sur tous les bateaux, des buffets bien approvisionnes oil les voyageurs peuvent se procurer 

leur nourriture (vins, diner etc...) d’ap№ le tarif. Le buffetier n’a pas le droit de reclamer plus de 5 copecs 
pour chaque couvert a the avec la quantite d’eau bouillante necessaire.

Pendant la nuit, les bateaux a vapeur ne prennent et ne descendent aucun voyageur (en petit bateau) 
sur leur passage et ces transbordements ne s’effectuent, pendant le jour qu’aux lieux propices et sous la 
surveillance du capitaine.

Les billets d’aller et retour n’existent que directs, entre Nijni-Novgorod et Perm ct sont valables 
pour deux mois. Il est fait, sur chacun de ces billets ainsi que sur le tarif du buffet, un rabais de 10%.

Il у a, sur chaque bateau a vapeur, un livre reserve aux plaintes que chaque voyageur a le droit 
d’adresser aux fr. Kamensky en ce qui touche finexactitude ou la negligence de tout le personnel 
du bateau.



I

ШЕМІЪ
НИЖНЯГО НОВГОРОДА

(аагорноі а&вной части).

Составилъ В И. Виноградовъ.

ОБЪЯСН 'Е ЗНАКОВЪ.

A. Соборная площадь.
Б. Благовѣщенская пдопц
B. Семинарская площадь. 
Г. Театральная площадь.
Д. Новая площадь.
Е. Ошарская площадь.
Ж. Ковалихинская площа
3. Мытным торговый дво 
И. Острожная плрщадь
I. Толкучій рынокъ.
К. Софроновбкая площад 
Л. Черный прудъ.
М. Ново-сѣнная площадь
II. Старо-сѣнная площаді 
О. Монастырская площад

1. Каѳедральный Спасопр райсенскій соборъ.
2. Архангельскій соборъ.
3. Успенскій соборъ.
4. Благовѣщенскій соборч
5. Церковь Алексія митр
6.
7.
8.
9.

10.
И.
12.
13.
14.
15.
16.
J 7.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35. Аракчеевскій кадетскій корпусъ.
36. Губернская гимназія.
37. Институтъ ИМПЕРАТОР
38. Духовная семинарія.
39. Семинарское общежитіе.
40. Макарьевская богадѣльня, дѣтскій пріютъ и , Кулибинское 

ремесленное училище.
41. Второй дѣтскій пріютъ.
42. Маріинскій институтъ.
43. Маріинская женская гимназія.
44. Епархіальное женское училище.

Реальное „Владимірское* училище.
Уѣздное училище.
Сергіевское духовное училище.
Рѣчное училище и Петровскій музей.
Первый дѣтскій пріютъ.
Мининская богадѣльня.
Александровская богадѣльня.
Родовспомогательное завод, и Александровская богадѣльня. 
Кутайсовскій дѣтскій пріютъ.
Общежитіе гимназистовъ братства свв. Кирилла и Меѳодія.

' Любови Рукавишнико-

лита.
Симеона Сто; «ка. 
Срѣтенская (' 
Семинарская 
Георгіевская. 
Крестовая пр 
Николаевская 
Варваринская 
Скорбященска 
Троицкая (ве 
Духовская (е; >вѣрчѳская). 
Петропавловс) z

ооновская).
Іоанна Дамаскина.

рхіерейскомъ домѣ, 
ірхне-посадская).

при губернской больницѣ), 
е-посадская).

Покровская. ’

(кладбищенская).

Мироносицкая. 
Вознесенская.
Ильинская. 
Казанская.
Предтеченскак.
Никольская (нижне-посадская). 
Живоносновская.
Троицкая (нижне-посадская). 
Козмодаміанская.
Успенская.
Сергіевская. 
Похвалинская.
Однгитріевская на Гребешкѣ. 
Предтеченская слободская. 
Рождественская.
Воскресенская.

Александра И.

45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54. _____________ _ ...... .
55. Домъ трудолюбія имени Михаила 

выхъ.
56. Дворянскій богадѣленный пріютъ.
57. Коптевскій пріютъ для дѣтей.
58. Губернская земская богадѣльня.
59. Отдѣленіе губернской асиской больницы. 

Губернская земская ушава. 
Уѣздная земская упрайа. 
Ночлежный домъ Бугрова. 
Вдовій домъ Бугровыхъ и Блиновыхъ. 
Дѣтскій пріютъ имешАлиповыхъ.. 
Мукомольная мельниц^ашкировыхъ. 
Мукомольная мельница ” 
Механическій заводъ То 
Механическій заводъ Ку 
Лютеранская кирка. 
Лютеранское кладбище,. 
Католическій костелъЯ 
Еврейская синагога. 
Военный манежъ. 
Первоначальная водокачка.

75. Водокачка новаго водопровода.

60.
61.
62.
63. 

.. 64.
65.
66.
67.
68.
69.

• 70.
71.
72.
73.
74.

(Дегтярева.
Іварищества Добровыхъ и Набгольцъ. 
Арбатова.

I. Губернаторскій домъ.
II. Губернскія присутственныя мѣста.

Ш. Арсеналъ. ...
IV. Воинскія Красны# казармы.
V. Почтовая контора № 1. —

VI. Старый театръ.
VII. Городская управа.

VIII. Новый городской театръ.
IX. Новый Окружный судъ.
X. Отдѣленіе Государственнаго банка.

XI. Первый тюремный замокъ- ’
XII. Второй тюремный замокч..

XIII. Удѣльная контора.
XIV. Домъ дворянскаго собранія.
XV. Духовная консисторія.

XVI. Управленіе государственныхъ имуществъ. 
ХѴН. Общественные торговав корпуса.

ЭЛЕКТРИЧЕСНАЯ ДОРОГА.

.ГРАНИЦЫ ЧАСТЕЙ.

ПРИСТ. ФИНЛЯН. ПАРОХОД.

I.
II.

III.
IV.
V.

17. Eglise des trois Prdlats. 
lb. - - • -
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36
37.
38.
39.
40.

DE N1 JNI-NOVGOROD
(haut <le la ville).

Compost par В. J. Vinogradoff.
--------------------------

EXPLICATION DES SIGNES.

rV % oXs-

A. Place de la Cathddrale. .
Б. „ Blagovechtcbenskaia.
B. du Seminaire.
Г. du Thdatre.
Д. Neuve.
E. Ocharskaia.
Ж. Kovalikhinskaia.
3. Marche Muitny.
II. Place Ostrojnaia.
I. Le marchd (friperie).
K. Place Sofronofl'.
Л. L’etang Noir.

M. Place Novo-Sennaia. 
II. „ Staro-Sennaia. 
O. „ du monastere.

] I Cathedrale )-Preobrajensky.
я Arkhanguelsky.

3F n Ouspensky.
4 В lagov echt chensky

Eglise St. Alexis.
6i n St. Simdon (Stylite).

n Srietenskaia.
st du Sdminaire.4 Gueorguievskaia.

io! Krestovaia.
111 Nikolaevskaia.
12. V arvarinskaia.
18?= Skorbiascbenskaia.
14. Troitzkaia (v. Posadsk
15- Doukhovskaia.
16. Petropavlovskuia.

„ Pokrovskaia.
Mironossitzkaia. -

„ Voznesenskaia.
„ Iliinskaia.
„ Kazanskaia.
„ Predtetschenskaia.
„ N icolskaia.
„ Givonosnovskaia. I
„ Troitzkaia (n. Posadskafa).
„ Kozmodomianskaia.
„ Ouspenskaia.
„ Serguievskaia.
,, Pokhvalinskaia.
„ Odiguitrievskaia.
„ (du faubourg) Predtetschenskaia.
„ Rojdestvenskaia.
„ V oskressenskaia.

Corps des cadets (du conite Araktschdi'eff).
Gymnase.
Institut de l’cmpereur Alexandre II. 
Sdminaire. I , •
Logis commun des seminaristes.
Asile Makarievkaia, asile des enfants et ecole des metiers 
(Koulibinsky).

41. Asile des enfants n-ro 2.
4?. Institut Marinsky.
43. Gymnase de jeunes filles (Marinsky).
44. Ecole diocesaine de jeunes filles.
45. „ reale Vladimirskoe.
46. Ecole
47. „ du clerge (Serguidvsky).
48. „ de navigation et musde Petroff.
49. 1-r asile des enfants.
50. Asile des vieillards (Mininsky).
51. „ „ „ (Alexandrovsky).
52. Etablissen ent des femmes en couche et asile des vieillards 

(Alexandrovsky)...... i
53. Asile des enfants (Koufaissovsky).
54. Logis commun de la confrdrie s-ts Kirille et Mefodi.
55 Maison d’ industrie, fondde aux noms de Michel et Lioubow 

Koukavischnikoff.
56. Asile de la noblesse pour les vieillards.
57. „ des enfants (Koptieff).
58. „ „ vieillards (du zemstvo).
59. Succursale de l’asile dn zemstvo.
60. L’ adminisiration du zei!|{
61.
62 Asile de nuit Bougroff.
63. Maison des veuves (Bougroff et Blinoff).
64. Asile des enfants fonde au nom des Blinoff.
65. Moulin farine Bachkiroff
66 „ „ Degtiareff. .
67. Usine mecanique de la compagnie Dobrofl et Nabgoltz.
68 „ „ Kourbatoff.
69. Eglise luthdrienne.
70. Cirnetiere lutherien.
71. Eglise catholique.
72. ’
73.
74.
75.

istvo.
„ du district.

Synagogue.
Manege militaire.
L’ancienne pompe.
La nouvelie pompe pour les conduits hydrauliques.

Maison du gouverneur.
L’administration du gouvernement.
Arsenal.
Les casernes rouges.

. Bureau de postes n-o 1.
VI. L’ancien theatre.

VII. L’ administration magistrative.
ѴШ. Le nouveau thdatre.

IX. „ palais de justice.
X. Succursale de la banque imperiale.

XI. Prisons n-o 1.
XII. „ n-o 2.

Электрическая дорога. Ch emin de fer dlectrique. XIII. Bureau des apanages.
—:------ XIV. Glub de la noblesse.

Границы частей. Limites des quartiers./ \y consistoire.
Прист, финлян. пароход. Port des bateaux a vapeur XVI. Administration des domaines de l’etat.

de la compagnie finlandaise. XVli. Le grand marclie.



Въ навигацію 189 6 года

ШСАЖИРСШ пароходы а. а. Любимова
О

УСКОРЕННАГО ДВИЖЕНІЯ,
ДВУХЪ-ЭТАЖНЫЕ, АМЕРИКАНСКАГО ТИПА:

БУДУТЪ СОВЕРШАТЬ РЕЙСЫ ЕЖЕДНЕВНО ПО СЛѢДУЮЩЕМУ РАСПИСАНІЮ:
УМЕНЬШЕННОЙ ТАКСЫ,

АМЕРИКАНСКАГО ТИПА

Екатеринбургъ, Кама, Пермь, Березники, УДАЧНЫ
И ОДНО ДЕЧНЫЙ, КРЫТЫЙ, И ОДНОДЕЧИЫЕ, КРЫТЫЕ:

КУНГУРЪ. КАЗЕНЕНЪ и АЛЕКСІЙ
- II ДС ВОДЪ.

еэ
о е5 
Н F- 
о о 
а в.

ш 
к я

Названіе 
пристаней.

О
88

120
200
286
346
416

изъ ПЕРМИ.

я

Усть-Пытвы. . 
Оханска... . 
Осы.................
Ножовки........
Усть-Рѣчки...
Гольянт...........

450
500
540
590
670
690
745
820
865
882
919
963

Сарапула..........
Н.-Березовки 
Каракулина.. 
Пьянаго-Бора 
Челновъ... .
Елабуги... .
Соколокъ .... 
Чистополя . ..
Рыбн.-Слобод. 
Мурзихи .... 
Лаптева.........
Богородска ..

изъ КАЗАНИ .. 
Сундыря . 
Чебоксаръ 
Козмодемьян. . 
Вас. Сурска ..

»
»
п
п

1387
1418
1488 ВЪ

Исадъ.................
Работок-і..........
НИЖНІЙ пр. ок

Плата за проѣздъ 
отъ Перми.

»

ночи

поПоііедѣлыі.

Средамъ.

Пятницамъ и

Воскрссеп.

I по Средамъ, 
V Пятинцамъ,
I Воскресеньямъ 
’ и Вторникамъ.

по Вторник , 
Четвергамъ, 
Субботамъ и 
Понедѣльн.

1 кл. II нл. II кл. св - 
-о g

р. К. р. К. р.|к. к.

1 20 — 85 — 40 15
2 10 1 25 — 55 20
2 50 2 — — 75 25
3 50 2 30 85 30
3 90 2 1 — 30
4 80 3 10 1 10 35

4 90 3 35 1 15 35
5 10 3 65 1 20 35
5 50 3 80 I 25 40
5 90 4 - 1 30 45
6 30 4 30 1 40 45
6 60 4 65 1 45 45
7 — 5 — 1 55 45
7 30 5 40 1 65 50
7 65 6 1 70 55
7 90 6 20 1 75 55
8 10 6 35 1 80 55
8 35 6 60 1 90 55

9 _ 7 2 55
10 90 8 2 40 60
11 30 8 65 2 50 65
11 60 9- 2 60 65
11 95 9 35 2 75 65

12 40 9 60 2 85 70
12 75 9;85 2]9С 70
Ц - 10- 3|- 70

но Воскрес 
Вторникамъ. 
Четвергамъ и
Субботамъ.

Есего хода около 3 сутокъ.

1038
1072
1142
1202
1248
1288
1368
1388
1400
1488

изъ НИЖНЯГО. . . 
Работокъ . . 
Исадъ .... 
Вас.-Сурска. 
Козьмодемьян. 
Чебоксаръ. .
Супдыря . . 
КАЗАНИ . . 
Богородска 
Лаиш'ева . . 
Мурзихи . . 
Рыбп.-Слобо 
Чистополя .
Соколокъ .
Елабуги. . . 
Челновъ . . .
Пьянаго-Бора . 
Каракулина . . 
Н.-Березовки . 
Сарапула. . . . 
Гольянъ . . . . 
Усть-Рѣчки . . .

Ножовки. . . . 
Частыхъ.... 
Осы..................
Оханска. . . . 
Таборъ . . . . 
Усть-Пытвы . . 
ПЕРМЬ пр. ок.

Плата за проѣздъ 
отъ Нижняго.

III кл.

ночи

ночи

ІІопедѣлыіик.

Юі —

» 
п

ВЪ

по Понедѣл. і 
Средамъ,

Четвергамъ и1 
j Субботамъ, j

^Субботамъ и

по Средамъ,

Пятницамъ,

по Четверг. 
Субботамъ, 
Воскресен. 
и Вторник.

по Вторник., 
Четвергамъ, 

^Пятницамъ и 

I Воскресен.

ночи
утра

Воего хода около 3 сутокъ и 7 часовъ.

Названіе 
пристаней.

изъ ПЕРМИ . . . 
„ У сть-Пытвы 
„ Таборъ. . . 
„ Оханска. . 
„ Осы .... 
„ Частыхъ . . 
„ Ножовки. . 
„ Усть-Рѣчки . 
„ Гольянъ . . 
„ Сарапула . .
„ Н.-Березовки

„ „ Каракулина . 
і„ Пьянаго Бора.
|„ Икск.-Устья

„ Челновъ . . 
„ Елабуги. . .
„ Соколокъ . 
„ Чистополя .
„ Рыбн -Слобод
„ Мурзихи. . 
„ Лаптева . .
„ Богородска.
„ КАЗАНИ. . .
„ Вязовыхъ . 
„ Супдыря . .
„ Чебоксаръ .
„ Козмодемьян 

Вас.-Оурска 
Исадъ . . . 
Работокъ. .
НИЖНІЙ пр. ок.

Плата за проѣздъ 
Іерми.ОТЪ I

1 кл. II ІЛ. Ill кл.
р. к. р. к. р. К.

— 85 — 75 — 35
1 10 — 90 — 40
1 25 1 — — 45
2 — 1 50 — 60
2 15 1 85 — 65
2 30 2 — — 70
2 50 2 10 - 75
3 10 2 20 — 80
3 35 2 30 — 85
3 65 2 :о — 95
3 80 2 50 1 —
4 — 2 60 1 05
4 30 2 70 1 10
4 30 2 80 1 20
4 65 3 — 1 25
5 — 3 10 1 35
5 40 3 70 1 40
6 — 4 — 1 45
6 20 4 20 1 50
6 35 4 50 1 55
6 GO 4 60 1 60
7 — 5 — 1 70
7 65 5 S5 1 80
8 — 5 70 2 —
8 65 6 10 2 10
9 — 6 20 2 20
9 35 6 40 2 35
9 60 6 75 2 45
9 85 6 85 2 50

10 — 7 — 2 60
Всего хода около 3

ночи

и Воскре-

сеньямъ.
ночи 
утра

ночи 
утра

по Четвер
гамъ, Суббо
тамъ п Попе-' 
дѣльникамъ.

по Средамъ, 

Пятницамъ

сутокъ и 7 часовъ.

по Вторни

камъ ,Четвер-

гамъ и Суб-

ботамъ.

по Понедѣлъ- 
пикамъ, Сре
дамъ и Пят

ницамъ.
по Поиедѣль-

Чи
сл

о 
ве

рс
тъ

.

Названіе 
пристаней.

Плата за проѣздъ 
отъ Нижняго.

За
 ба

г. 
съ

 пу
да

.
О

тп
ра


вл

ен
іе

.

а
о о 
Рч Е-1 кл. II кл. Ill кл.

, 1 ,, г. к. к. о
Р. (К. 1 ■

0 изъ НИЖНЯГО. . . . _ _ — _ — 12 30 ДНЯ.
70 я Работокъ . . . 80 — 70 — 20 10 3 30 »

101 Исадъ............... 1 Ю — 90 — 25 15 5 —
180 Вас.-Сурска. . 1 65 1 20 — 40 15 8 30 веч.
229 у, Козьмодемьян. 2 — 1 60 — 50 15 10 30
290 Чебоксаръ. . . 2 35 1 85 — t0 15 1 30 утра
330 я Сундыря.... 2 65 2 15 — 65 20 3 — »
406 Вязовыхъ . . . 3 — 2 50 — 70 20 6 — »
446 КАЗАНИ............... 3 30 3 — — 75 20 12 — ДНЯ.
525 Богородска . . 3 70 3 20 — 80 20 3 30
569 Лаптева .... 4 — 3 50 — 95 25 6 — веч.
606 Мурзихи. . . . 4 20 3 70 1 — 25 8 30 »
623 Рыбн.-Слобод. 4 35 3 85 1 10 25 10 —
668 » Чистополя . . . 4 85 4 — 1 15 25 1 — утра
743 Соколокъ . . . 5 50 4 20 1 25 25 6 — »
798 Елабуги................ 6 2С 4 50 1 40 30 11 — дня.
818 Челновъ .... 6 70 4 80 г 45 30 12 30
858 ІІкск.-Устья . . 7 35 4 90 1 50 30 3 30
898 и Пьянаго-Бора . 7 35 5 — 1 55 30 6 30 веч.
948 Каракулина . . 7 80 5 20 1 65 30 9 30 n
988 V Н.-Березовки . 8 20 5 40 1 75 30 12 30 ночи

1038 п Сарапула.... 8 65 5 60 1 90 30 6 — утра
1072 Гольянъ .... 8 85 5 85 2 -- 40 8 30 и
1142 Усть-Рѣчки . 9 20 6 — 2 10 40 1 30 дня.

11202 Ножовки.... 9 25 6 25 2 20 40 6 — веч.
11248 Частыхъ.... 9 35 6 30 2 25 45 9 — »
1288 п Осы.................. 9 40 6 40 2 30 45 12 — ночи
1368 п Оханска .... 9 70 6 70 2 40 45 5 — утра

11388 Таборъ.............. 9 80 6 80 2 45 50 6 30
1400 » Усть-Пытвы . . 9 85 6 85 2 50 50 7 30
1488 ВЪ ПЕРМЬ пр. ок.. 10 — 7 — 2 60 50 3 — дня.

кресеньямъ.

по Четвер
гамъ, Суббо
тамъ и Втор

никамъ.

по Средамъ, 
Пятницамъ, 
и Понедѣль

никамъ.

никамъ, Сре

дамъ и Суб

ботамъ.

по Воскре
сеньям.втор

никамъ и 
Пятницамъ.

по Вторни
камъ, Четвер
гамъ и Вос-

Всего хода около 4 сутокъ и 2 часовъ,
комяпдировъ. Желающіе высадиться въ лодку должны

уу J 1 Г, ** —* ** * — чг 4F W J 4 ** •* АО ХД ( д зд ѵ ѵ «О
предупредить объ^тпм^0 «пмяпВтпти|Ып?т1пѵл^1яІСТ0ЯЩеМЪ-^а5ПИСаВ^И' ЯР*еиъ съ л®докъ и высаживаніе въ лодки производится по усмотрѣнію комапдировъ. Желающіе выса. 

Часы отхода пароходовъ •ігомъ командира парохода при взятіи билета па проѣздъ. — Плата съ пассажировъ и за багажъ взимается по таксѣ, утвержденной пароходовладѣльцемъ.
’ М Чистополемъ по Пермскому времени, между Чистополемъ и Чебоксарами по Казанскому времени и между 4.Z^^ „ ~ ‘ .

g>iiM I. іавіі . Если в-ь накой-либо изъ дней не послѣдуетъ отправки парохода, то ебъ этомъ своевременно будетъ опубликовано.
и Чистополемъ і?о Пермскому времени, между Чистополемъ и Чебоксарами по Казанскому времени и между Чебоксарами и Нижнемъ-Новгородомъ по Нижегородскому времени.



ОБЪЯСНЕНІЕ ЗНАКОВЪ.
ЯРМАРКА.

1. Спасопреображенскій соборъ на ярмаркѣ.
2. Александро-Невскій соборъ.
3. Макарьевская часовня.
4. Крестовоздвиженскаго монастыря часовня.
5. Печерскаго монастыря часовня.
6. Армянская церковь.
7. Магометанская мечеть.
8 и 9. Соборпые дома.

10. Главный домъ.
11. Больница.
12. Ярмарочное пожарное депо.
13. Гауптвахта.
14. Биржа.
15. Ночлежный пріютъ графа Игнатьева.
16. Народная столовая.
17. Китайскіе ряды.
18. Пакгаузъ.

І19. Пассажъ дѣтскихъ пріютовъ.
20. Пассажъ рѣчного училища.
21. Электрическая станція.
22. Ярмарочный театръ.
23. Театръ „Фантазія".
24. Циркъ.
25. Садъ „Аркадія".
26. Увеселительные балаганы.
27. Пароход, пристань Булычева.
28. » » общ. „Ока".
29. 11 Тихомирова!! Стахѣевг.
30. » общества „Дружина"
31. и общества „Лебедь".
32. » паслѣдниц. Курбатова.
33. » общества „по Волгѣ".
34. общества „А А. Зевеке.
35. общ. „Кавказъ и Мер

курій".
36. » » бр. Каменскихъ.

37. Пароход, приставь Любимова.
38. „ „ Мепзелинцсва.
39. Складъ Першина.
40. „ Лузикова.
41. „ Зарубина и Ушкова.

МАКАРЬЕВСКАЯ ЧАСТЬ ГОРОДА.

42. Макарьевская часть.
43 Училище св. князя Владиміра.
44. Бабушкинская городская больница.
45. Владимірская церковь.
46. Церковь Городецкаго монастыря.
47. Вокзалъ Московско-ІІпж. желѣз. дороги.
48. Кладбищенская Спасопреображенская цер

ковь.
49. Канавинская мельница Я. Е. Башкирова.
50. Сталелитейный заводъ наслѣд. М. Г. Ру

кавишникова.

FL АЪГ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ЯРМАРКИ и МАКАРЬЕВСКОЙ ЧАСТИ НИЖНЯГО-НОВГОРОДА. ОЕ LA FOIRE DE MINI ЕТ DU QUARTIER MAKARIEVSKY.

ПЛАНЪ

ИППОДРОМЪ.

DESEXPLICATION SIGNES.
navigation. vapeur fibres Ka-F 0 I R F.

29. 11 •n

vapeur de la C-ie Cau-5bateaux

des
»
n

V

n

vapeur Lioubimoff.
Menzelintzeff.

bateaux

n

»

»

a vapour C-ie Drougine.
n
»
»
n

bateaux
11

Cie le Cygne 
Koui batoff. 
du Volga, 
de la C-ie A.

38.
39.
40.
41.

a vapeur Boulitscheff.
„ de la compag- 

nie de 1’Oka.
1 ikhomiroff et

30.
31.
32
33.
34.

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ДОРОГА.

ГРАНИЦЫ ЧАСТЕЙ.

ПРИСТ. ФИНЛЯН. ПАРОХОД.

1. Cathfidrale Spassopreobrajensky 5 la foire.
2. Cathedrale Alexandronevsky.

Chapdie Makarievsky.
„ du monastdre Krestovozdvijensky

, „ du monasterc Petchersky.
Eglise armcnienne.
Eglise mahometane.

etz9. Maisons de la cathedrale.
Edifice principal.
Hopital.
Depot du corps des pompiers de la foire.
Le corps de garde.
La bourse.
Asile de nuit du comte Ignatieff.
Pension alimentaire populaire.
Lignes chinoises.
Magasin d’entrepot.
Passage de Basile des enfants.

20. Passage de I'ecole de
21. Station d’electricite.

Theatre de la foire.
Theatre „Fantaisie". 
Cirque.
Jardin „Arcadia".
Baraques
Ports des

» n

22.
23.
24.
25.
26
27.
28.

36. Ports des bateaux 
mensky.

37- Ports des bateaux a
11 » »

Entrepot Perchine.
„ Lousinoff.
„ Zaronbine ct Ouchkoff.

Stakldeff
Ports

11

»

Zevekd.
35. Ports des 

case et Mercure.

42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

QUARTIER MAKARIEVSKY.

Quartier Makarievsky. 
Ecolc St. Vladimir.
Hopital Babouchkinsky. 
Eglise Vladimir.

„ du monastere de Goro letzky. 
Gare du chemin de fer de Moskou-Nijui. 
Eglise du cimetierc Spassopreobrajensky. 
Moulin Bachkiroff. 
Usine Roukavichnikoff.





Изданія Вас. Ив. Виноградова.

1. Иллюстрированный путеводитель по Нижнему- 
Новгороду и ярмаркѣ на русскомъ и французскомъ 
языкахъ. Второе изданіе, со множествомъ художественно 
исполненныхъ иллюстрацій и планами города и ярмарки.
Москва. 1896 г.

Русскій текстъ ............... 40 к.
Русскій и французскій............................... GO к.

2. Всероссійская промышленная и художественная 
выставка 1896 г. въ Нижнемъ-Новгородѣ. Изящное 
справочное изданіе на французскомъ и русскомъ язы
кахъ, со множествомъ иллюстрацій, видовъ выставки и 
иллюминованнымъ красками генеральнымъ планомъ вы
ставки. Москва. 1896 г. Цѣна 25 коп.

3. Удешевленные таришы россійскихъ желѣзныхъ 
дорогъ для проѣзда въ Нижній-Новгородъ па Все
россійскую выставку 1896 г. Москва. 1896 г. Цѣна 
.10 коп.

4. Нижегородскій иллюстрированный календарь на 
1896 г. Третій годъ изданія. Мѣстное справочное изда
ніе, со множествомъ иллюстрацій и плановъ. Ці

СКЛАДЪ СИХЪ ИЗДАНІЙ ВЪ КНИЖНЫХЪ МАГАЗИНАХ’

Т-ва И. Д. Сытина:
Москвѣ, С.-Петербургѣ, Кіевѣ, Варшавѣ и Нижегородской ярмаркѣ.
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