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В статье на основе разнообразных исторических источников рассматривается процесс возникнове
ния туристскоэкскурсионного дела в Удмуртии, который пришелся на вторую половину XIX – на
чало XX в. Особое внимание уделяется деятельности научных обществ и организаций, занимавших
ся краеведческой деятельностью и заложивших основы для развития туристскоэкскурсионной прак
тики в Удмуртии.
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Первыми учреждениями, которые начали
организовывать и проводить экскурсии по тер
ритории Вятской губернии, в т.ч. и дореволюци
онной Удмуртии, были научные общества и орга
низации, занимающиеся краеведческой деятель
ностью, – Общество естествоиспытателей и
Общество археологии, истории и этнографии,
созданные при Казанском университете, Вятс
кий губернский статистический комитет, Вятс
кая ученая архивная комиссия, Кукарское обра
зовательное общество и Общество изучения
Прикамского края. Этими Обществами совер
шались геологические, антропологические, бо
таникогеографические и орнитологические,
археологические и этнографические экскурсии
в Вятскую губернию, в т.ч. и в дореволюцион
ную Удмуртию. Эти экскурсии носили научно
исследовательский характер и преследовали
практические цели, связанные с изучением мес
тного края. По результатам этих экскурсий де
лались доклады, печатались статьи, рефераты,
сборники, публикации. Экскурсии способство
вали развитию научноисследовательской рабо
ты по изучению края, собиранию коллекций и
созданию музеев.
Организации и учреждения, занимающиеся
краеведческой деятельностью, не только органи
зовывали и проводили экскурсии по Вятской
губернии и дореволюционной Удмуртии, но и
заложили основы для исследования и изучения
туристских ресурсов нашего края. Они органи
зовывали научные экспедиции и экскурсии, со
бирали информацию, исследовали, изучали при

родные, культурноисторические и социально
экономические ресурсы Вятской губернии, яв
ляющиеся важными составляющими туристс
ких ресурсов нашего края. Объектами изучения
природных ресурсов Вятской губернии высту
пали: климат, водные ресурсы, минеральные ис
точники и лечебные грязи, рельеф, пещеры, ра
стительный и животный мир, природные памят
ники и заповедники, живописные ландшафты,
уникальные природные объекты и т.д. Для изу
чения культурноисторических ресурсов Вятс
кой губернии собиралась информация о музеях,
выставках, археологических, исторических и
архитектурных памятниках, изучался фольклор,
этнографические особенности края, народные
промыслы и т.д. При исследовании социально
экономических ресурсов Вятской губернии вни
мание уделялось экономикогеографическому
положению, транспортной доступности террито
рии, уровню ее экономического развития, тру
довым ресурсам, особенностям населения, уров
ню развития транспортной сети и т.д. Рассмот
рим эти факты более подробно.
Во второй половине XIX в. наметилась тен
денция к комплексному изучению отдельных
регионов страны. Особый интерес к такому роду
исследованиям объясняется потребностями раз
вивавшейся экономики страны. В условиях ро
ста промышленного производства, расширения
внутреннего рынка государственные и местные
органы власти нуждались в качественной ин
формации о регионах: их климатических и при
родных условиях, экономике, путях сообщения,
демографической ситуации, истории, культур
ных особенностях.
Важным событием в культурной жизни ста
ло создание Общества естествоиспытателей
(18691917 гг.)1. Согласно архивным данным, на
учная деятельность Общества была направлена
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стремление Общество к распространению есте
ственноисторических сведений выражало в орга
низации экскурсий для всех желающих, а не
только для членов Общества. Например, в мае
1870 г. Общество организовало публичную гео
логическую экскурсию по Волге от Казани до
устья Камы под руководством проф. Н.А. Голов
кинского3.
Активное участие в изучении туристских
ресурсов Вятской губернии принимало Обще
ство археологии, истории и этнографии, образо
ванное в 1878 г.4 Общество состояло из трех от
делений – истории, археологии и этнографии. В
соответствии с Уставом целью Общества явля
лось изучение прошлого и настоящего русского
населения в пределах Российского государства
– на территориях бывших БолгароХазарского
и КазанскоАстраханского царств, а также Си
бири и Средней Азии. В связи с этим Обществом
устраивались экскурсии и экспедиции.
Имеющиеся в нашем распоряжении архи
вные документы свидетельствуют о том, что
Обществом археологии, истории и этнографии
были организованы в Вятскую губернию архео
логические и этнографические экскурсии5.
Следует отметить, что Общество археологии,
истории и этнографии, изучая туристские ресур
сы Вятской губернии, способствовало развитию
экскурсионной практики созданием и деятель
ностью публичного музея в Казани.
Особо важное место в изучении туристских
ресурсов Вятской губернии принадлежит пер
вым государственным учреждениям, включив
шимся в краеведческую деятельность на терри
тории Вятской губернии, – Вятскому губернс
кому статистическому комитету (1835 г.) и
Вятской ученой архивной комиссии (1904 г.).
Вятский губернский статистический комитет и
Вятская ученая архивная комиссия заложили
основы для изучения и исследования природ
ных, культурноисторических и социальноэко
номических ресурсов, составляющих туристс
кий потенциал края.
Анализ деятельности Вятского губернского
статистического комитета и Вятской ученой ар
хивной комиссии дает возможность проследить
важный этап не только в развитии краеведения,
но и выявить характер, уровень и специфичес
кие особенности имеющегося туристскорекре
ационного потенциала Вятской губернии в це
лом и дореволюционной Удмуртии в частности.
В свете нашего исследования наибольший
интерес представляет издательская деятель
ность Вятского губернского статистического
комитета. Среди периодических изданий выде
лялись такие издания, как «Памятные книжки
и Календари Вятской губернии» (с 1854 г. по

на исследование местного края в естественноис
торическом отношении и на изучение народона
селения восточной окраины Европейской России
в антропологическом и частью в этнографичес
ком отношении, а также на разработку разнооб
разных вопросов естествознания. В связи с этим
членами Общества устраивались экспедиции и
экскурсии, в т.ч. и в Вятскую губернию. Всего за
период с 1869 по 1894 г. были организованы 151
экспедиции и экскурсии, направленные на изу
чение геологии местного края, его фауны, фло
ры, состава и особенностей почв, а многие из них
имели целью изучение народонаселения, а также
следов доисторической культуры, исследование
климатологии местного края.
Исследования охватывали Казанскую, Вят
скую, Пермскую, Самарскую, Уфимскую, Орен
бургскую, Симбирскую, Саратовскую, Астра
ханскую, Нижегородскую, Костромскую, Перм
скую, Вологодскую, Архангельскую губернии.
Необходимо отметить, что эти исследования
Общество любителей естествознания называло
экскурсиями, а участников – экскурсантами.
Обществом разрабатывались программы экс
курсий, ориентированные на научные исследо
вания. По окончании таких экскурсий составля
лись подробные отчеты, содержащие изложение
хода экскурсий. Экскурсии давали научный ма
териал для написания статей, докладов, сообще
ний, рефератов, большинство которых помеще
но в изданиях Общества, а некоторые – в изда
ниях других Обществ и учреждений.
Общество любителей естествознания изуча
ло туристские ресурсы восточного края России
и Сибири, в т.ч. Вятской губернии. Данные ар
хивных материалов свидетельствуют о том, что
во второй половине XIX в. в Вятскую губернию
совершались геологические, антропологические,
ботаникогеографические и орнитологические
экскурсии и экспедиции.
Коллекции, собранные в результате экспеди
ций и экскурсий, пополняли Геологический му
зей, Агрономическую лабораторию, Ботаничес
кий кабинет, Зоологический и Анатомический
музеи Казанского университета. Согласно исто
рическим документам, данные коллекции, нахо
дящиеся в музеях Казанского университета, вы
зывали экскурсионный интерес и являлись
объектами туристского показа для ученических
экскурсий учебных заведений дореволюционной
Удмуртии, где обязательно с Кремлем в Казани,
посещался музей Казанского университета2.
Следует отметить, что Общество любителей
естествознания не только изучало туристские
ресурсы Вятской губернии, но и своей деятель
ностью способствовало развитию экскурсион
ной практики в Вятской губернии. Так, свое
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до Ялты – 2469 верст, до Одессы – 2389 верст,
до Москвы – 990 3/4 версты, до Петербурга –
1390 верст и т.д.7 Благодаря «Памятным книж
кам Вятской губернии» любознательный путе
шественник мог найти для себя информацию о
культурноисторических достопримечательнос
тях, составляющих впоследствии туристскорек
реационный ресурс края. Так, регулярно разме
щалась информация о существующих музеях в
губернии (посещаемость музеев, как можно оз
накомиться с коллекциями музеев, какие имеют
ся отделы и коллекции), а в разделе «Старина,
памятники, предания и легенды Прикамского
края» можно было узнать про достопримечатель
ности края. Так, например, об «одном из самых
замечательных» по всему Прикамскому краю па
мятнике старины «Чортово городище»8; о другом
памятнике старины, еще более древнем, чем
«Чортово городище», – Ананьинском могильни
ке (история открытия могильника, археологичес
кие раскопки, известность Ананьинского могиль
ника в России и за границею) и т.д9. Из «Памят
ных книжек Вятской губернии» можно было
узнать о том, что минеральные воды находятся
в Елабужском, Нолинском и Орловском уездах;
большей известностью пользуются Бутырские
(Орловского уезда) и Кузенбаевские (Елабужс
кого уезда) серные воды; соляные ключи встре
чаются в разных местах Орловского и Слободс
кого уездов10; про Варзиятчинские воды и гря
зи 11 . Данные «Памятных книжек Вятской
губернии» дают информацию о том, что в 1888
г. в губернии было 840 трактирных заведений,
гостиниц и постоялых дворов, 11 чайных лавок12.
Весь «комплекс туристских ресурсов», со
державшихся в «Памятных книжках Вятской
губернии», свидетельствует о том, что в доре
волюционной Удмуртии исторически сложи
лись все предпосылки для развития внутренне
го туризма: лечебнооздоровительного, культур
нопознавательного,
этнографического,
экологического и спортивного.
По имеющимся в нашем распоряжении доку
ментам просматривается еще одно важное на
правление в деятельности Вятского губернского
статистического комитета для развития и станов
ления туристскоэкскурсионной работы в нашем
крае. Следует отметить, что для развития турис
тскоэкскурсионной деятельности кроме непос
редственного изучения и исследования туристс
ких ресурсов также важным и необходимым ус
ловием является выявление экскурсионных
объектов и создание реестра туристских ресурсов,
на базе которого можно более грамотно и эффек
тивно разрабатывать туристские и экскурсион
ные маршруты. Выявление экскурсионных
объектов и создание «реестра туристских ресур

1916 г. их вышло 50), которые наиболее полно и
подробно освещали имеющиеся туристские ре
сурсы Вятской губернии и дореволюционной
Удмуртии в исследуемый период.
В наиболее полном виде «Памятные книж
ки» включали в себя четыре крупных раздела:
адрескалендарь (перечень всех губернских и
уездных правительственных и общественных
учреждений с их личным составом), админист
ративный справочник (сведения об администра
тивном делении губернии, о почтовых и теле
графных учреждениях, путях и маршрутах со
общения в пределах губернии, о промышленных
и торговых предприятиях, больницах и аптеках,
учебных заведениях, музеях и библиотеках,
книжных лавках и типографиях, о периодичес
ких изданиях, выписываемых и издаваемых в
губернии, списки населенных мест и т. д.), ста
тистический обзор (статистические таблицы
населения, землевладения, сельского хозяйства,
данные по статистике судебной, медицинской,
фабричнозаводской, народного образования,
пожаров, доходов и недоимок и т. д.) и научно
краеведческий сборник (источниковедческие,
описательные, научноисследовательские, архе
ографические и библиографические материалы).
Перечисленные элементы памятных книжек при
давали им исключительную ценность и значение
комплексных первоисточников для историчес
ких, географических, демографических, этногра
фических краеведческих исследований.
В 1869 г. было опубликовано географическо
статистическое описание Вятской губернии (ко
торое включало в себя описание поверхности,
качества почвы и строения коры, воды, климата,
флоры и фауны, хлебопашество и огородниче
ство, население губернии, промыслы, ремесла,
фабрики и заводы, народное просвещение), исто
рический очерк Вятской губернии и описание
уездов (в т.ч. Глазовского, Сарапульского, Ела
бужского и Малмыжского), городов и других за
мечательных местностей Вятской губернии6.
«Памятные книжки Вятской губернии»
включали в себя справочные сведения, необхо
димые для совершения путешествий: маршруты
сообщений по Вятской губернии, список стан
ций ПермьКотласской железной дороги, рас
стояние между станциями, плата за провоз пас
сажиров и багажа, вскрытие и замерзание рек
Вятки и Камы, время навигации реки Камы у
г.Сарапула, пароходные пристани между гг.Вят
кой, Казанью и Нижним Новгородом по рекам
Вятка, Кама, Волга и т.д. Так, например, в «Ка
лендаре Вятской губернии на 1888 г.» было опуб
ликовано поверстное расстояние от г.Вятки до
городов Российской империи, представляющих
туристический интерес в исследуемый период:
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мания своей ответственности за сохранение всех
категорий памятников видела одно из важных
направлений своей деятельности в сборе сведе
ний, учете и охране историкоархеологических
памятников на территории Вятской губернии.
Тем самым и не подозревая, что она закладыва
ла основу для выявления, учета и охраны тури
стских объектов – культурноисторических па
мятников, представляющих туристский интерес.
Н.А. Спасский на заседании 13 апреля 1914 г. сде
лал доклад о необходимости помещать в «Трудах
ВУАК» популярные работы по истории края для
привлечения внимания публики, что способство
вало бы активизации экскурсионной деятельно
сти в крае. В 1918 г. члены комиссии подняли воп
рос о возобновлении издания «Труды ВУАК».
В новых выпусках планировалось помещать
виды церквей, городищ, старинных зданий, «за
мечательных в архитектурном отношении» 17.
П.Н. Луппов внес предложение о подготовке к
печати археологического путеводителя по Вятке.
Необходимо также отметить, что развитию
туристской и экскурсионной практики в Вятс
кой губернии и дореволюционной Удмуртии
способствовало создание и деятельность Кукар
ского образовательного общества (1909 г.), про
водившего изучение края путем устройства об
разовательных экскурсий18.
Для оказания содействия Кукарскому обра
зовательному обществу в деле всестороннего
изучения Вятского края в феврале 1910 г. была
организована совместно с Казанским Обще
ством Естествоиспытателей при Казанском им
ператорском университете Казанская комиссия
Кукарского образовательного общества. При ее
создании особенное внимание комиссии было
обращено на выяснение вопроса о желательнос
ти организовывать от имени общества научные
экскурсии в различные уезды Вятской губернии
с целью собирания палеонтологической коллек
ции из Пермских отложений по берегам реки
Вятки Уржумского уезда, с целью производства
археологических изысканий в Глазовском уез
де, с целью составления ботанической коллек
ции в Елабужском уезде, в окрестностях слобо
ды Кукарки19.
За период своего существования по предло
жению этой комиссии был организован члена
ми общества ряд научных экскурсий по Вятской
губернии преимущественно с археологическими,
палеонтологическими и этнографическими це
лями. Собранные во время поездок материалы
доставлялись в музей Общества.
Согласно сохранившимся до наших дней ис
торическим источникам, в 1912 г. организован
ная экскурсионная деятельность Кукарского
образовательного общества проходила с целью

сов» Вятского края было начато в 1860х гг. чле
ном Вятского статкомитета П.В. Алабиным, ко
торый описал многие памятники археологии, со
ставил первую археологическую карту губернии.
В «Памятной книжке» на 1882 г. был опублико
ван «Каталог древностей Вятского края», состав
ленный А.А. Спицыным. Кроме того, Вятский
Губернский Статистический Комитет составил
список городищ (1873), материалы о памятниках
церковной древности (1876), сведения о курганах
(1888), о древних памятниках (1894) и т.д.
В связи с вышеизложенным отдельный ис
следовательский интерес представляет образо
ванная 28 ноября 1904 г. Вятская ученая архи
вная комиссия (ВУАК) – научноисследователь
ское общество, занимавшееся сохранением,
изучением и публикацией памятников местной
старины13. Цель и задача ВУАК состояла в соби
рании, изучении и издании письменных памят
ников Вятской старины и разработке истории и
археологии Вятского края. В 1905 г. Комиссия
приступила к изданию своих «Трудов», в кото
рых стали печататься исторические материалы,
грамоты и акты, статьи и заметки по истории
Вятского края с древнейших времен (труды
ВУАК выходили с 1905 по 1917 г.).
Вятская ученая архивная комиссия в своей
деятельности, направленной на ознакомление,
приведение в известность, собирание и охране
ние вещественных памятников старины, продол
жила работу, связанную с выявлением экскур
сионных объектов Вятского края14.
До наших дней сохранились отчеты об экс
курсиях, совершаемых членами ВУАК по Вятс
кой губернии. Как правило, данные экскурсии
представляли собой поездки членов комиссии
для обозрения церковных архивов и собирания
памятников старины, но тем не менее сами чле
ны Вятской ученой архивной комиссии эти по
ездки называли не иначе, как церковноархеоло
гическими экскурсиями. Осуществляя истори
коархеологические экскурсии и поездки по
Вятской губернии, преследовавшие цель выяв
ления памятников церковной и гражданской
старины, члены комиссии делали рисунки, фо
тоснимки, описания данных памятников15.
Результатом деятельности ВУАК стало со
здание и открытие в 1912 г. Трифоновского цер
ковноархеологического музея, проводившего
для своих посетителей экскурсии16. Группами,
под руководством своих воспитателей, перебы
вали в музее воспитанники и воспитанницы по
чти всех духовных и светских учебных заведе
ний Вятской губернии. Среди посетителей были
также иностранные туристы.
Все вышеперечисленные факты еще раз сви
детельствуют о том, что ВУАК исходя из пони
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вить свое внимание на деятельности клубов и
кружков, занимавшихся организацией и прове
дением местных экскурсий. Вятский кружок
рыболововлюбителей, Вятский яхтклуб, Вят
ский кружок любителей естествознания органи
зовывали и проводили так называемые темати
ческие экскурсии, связанные непосредственно
со своей деятельностью. В основном это были
загородные пешеходные или транспортные при
родоведческие, экологические экскурсии.
Так, например, Вятский кружок любителей
естествознания проводил природоведческие эк
скурсии, в т.ч. связанные с изучением местного
края. Вятский кружок рыболововлюбителей
специализировался на загородных экскурсиях,
связанных с рыбной ловлей. Вятский яхтклуб
устраивал экскурсиипрогулки.
В заключение необходимо отметить, что за
рождение и развитие туристскоэкскурсионной
практики во второй половине XIX – начале XX в.
в дореволюционной Удмуртии тесно связано с
развитием краеведения. Как показало исследо
вание, краеведческие общества стали первыми
учреждениями, организовывавшими и прово
дившими экскурсии по Вятской губернии и до
революционной Удмуртии. Активное изучение
в исследовании Вятской губернии приняли Об
щество естествоиспытателей и Общество архе
ологии, истории и этнографии, созданные при
Казанском университете, Вятский губернский
статистический комитет, Вятская ученая архи
вная комиссия, Кукарское образовательное об
щество и Общество изучения Прикамского края,
плодотворная деятельность которых оставила
яркий след в зарождении и развитии туристско
экскурсионной практики нашего края.
Этими Обществами совершались геологи
ческие, антропологические, ботаникогеографи
ческие и орнитологические, археологические и
этнографические экскурсии по Вятской губер
нии и дореволюционной Удмуртии. Экскурсии
носили познавательный научноисследователь
ский характер и в своем доминирующем боль
шинстве устраивались непосредственно для чле
нов общества.
Проводимые экскурсии, преследовавшие
цель непосредственного изучения местного края,
способствовали созданию музеев, традиционной
формой работы которых с посетителями стано
вится экскурсия. Характерно, что со временем
музеи сами начинают организовывать специаль
ные экскурсии с целью выявления и сбора мате
риала для музея, а также для всех желающих в
ближайшие окрестности.
Деятельность вышеперечисленных органи
заций, направленная на изучение местного края,
в результате привела к тому, что именно они в

«фотографирования окрестных памятников ста
рины и достопримечательностей»20.
Кукарское образовательное общество орга
низовывало не только научные экскурсии с це
лью изучения Вятского края для членов обще
ства, но и проводило образовательные экскур
сии для всех желающих.
Развитию экскурсионной практики способ
ствовало также создание и открытие при Кукар
ском образовательном обществе музея. Для изу
чения местного края музей организовывал и про
водил экскурсии как в пределах музея, так и в
окрестности слободы Кукарки для осмотра «ин
тересных памятников и мест в церковноархео
логическом и археологическом отношении».
Оживлению краеведческой и экскурсионной
работы на территории дореволюционной Удмур
тии способствовало создание музея Сарапульс
кого земства21. Согласно уставу музей ставил
своей основной задачей, – сохранение предме
тов местной старины, собирание и изучение све
дений о природе, жителях, народном хозяйстве,
истории Прикамья. Данные задачи музей реали
зовывал в том числе и через организацию и про
ведение экскурсий как в пределах музея, так и
за его пределами22.
Имеющиеся в нашем распоряжении данные
позволяют сделать вывод о том, что музей орга
низовывал и проводил научные экскурсии с це
лью изучения Вятского края, а также устраивал
образовательные экскурсии в музей, состоящий
из отделов: художественного, археологии, этног
рафии, нумизматики, зоологии, ботаники, геоло
гии, минералогии и палеонтологии.
В то же время, как свидетельствуют источ
ники, музей проводил экскурсии по обследова
нию городищ, курганов, могильников и разных
достопримечательных мест в историческом, эт
нографическом и географическом отношении.
Отметим, что музей Сарапульского земства
на основании перечисленного выше способство
вал развитию экскурсионной деятельности сре
ди местного населения, являясь организатором
экскурсий как непосредственно в музей, так и за
его пределы. Занимаясь краеведческой работой
по выявлению достопримечательных мест в ис
торическом, этнографическом и географическом
отношении, музей тем самым способствовал
выявлению экскурсионных объектов, представ
ляющих туристический интерес.
В 1912 г. при музее было организовано Обще
ство по изучению местного края, также практико
вавшее в своей деятельности экскурсионное дело23.
Завершая тему о роли научных и обществен
ных организаций, чья деятельность была связа
на с краеведением, в развитии туристскоэкскур
сионной практики в Удмуртии, следует остано
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изучаемый период закладывают основы для изу
чения туристских ресурсов, выявления и учета
культурноисторических объектов, представля
ющих экскурсионный интерес.
Распространению экскурсионной практики в
Вятской губернии также способствовало создание
и деятельность таких организаций, как Вятский
кружок любителей естествознания, Вятский кру
жок рыболововлюбителей и Вятский яхтклуб,
организовывавшие специализированные экскур
сии, непосредственно связанные со спецификой
деятельности данных организаций. В основном это
были природоведческие, экологические экскурсии
и увеселительные экскурсиипрогулки.
Все вышеперечисленные учреждения не ста
ли массовыми экскурсионными организациями
в исследуемый период (они и не ставили перед
собой такой задачи), но заложили основы для
развития туристскоэкскурсионной практики в
нашем крае.
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