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III. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ.

Богатство п разнообразие естсстненныхъ произведены!, харэктеръ мест
ности и географическое положение губершп —  вотъ главныя услов1я, подъ 
в.пяшемъ которыхъ развивалась зд’Ьшняя промышленность, достигшая въ 
последнее время весьма значительных!. размЬровъ. Изъ естсственныхъ 
произведений но чрезвычайному обилио имеютъ особенную важность: ме
таллы, соль п лЬса. Поэтому, горные п соляные промыслы заннмаютъ здесь 
первое место между разными отраслями промышленной деятельности. Оби- 
.iic лесом. способствуетъ успешному ходу горной н соляной промышлен
ности, обезпечнвая сс горючимъ матер1аломъ, котораго ежегодно потреб
ляется огромное количество. ЗемледЬлю составлястъ главное заняНе боль
шей части сельскаго населешя. Несмотря на то, что оно производится 
особенно успешно только ВТ. южныхъ, хлебородныхъ местахъ, II что гор- 
нозаводеше п промысловые работники почти вовсе не занимаются нмъ, 
пермская губершя довольствуется всегда свонмъ собственнымъ хлебомъ н 
кроме того снабжастъ нмъ еще винокуренные заводы, а при хорошнхъ 
урожаяхъ отпускаетъ значительное количество на продажу въ друпн гу- 
6epniu. Такнмъ образомъ, земледе.пе, горные н соляные промыслы на
ходятся въ самой тесной зависимости н взаимно иоддержпваютъ другъ 
друга. Съ одной стороны, горные заводы и соляные промыслы обезпечс- 
ны хлебомъ въ достаточномъ количестве п большею частью по умерен- 
нымъ ценамъ, а съ другой земледельцы имеютъ постоянный и верный 
сбытъ свонмъ пропзведешямъ. Кроме того, успешному ходу горной и со
ляной промышленности много способствуетъ удобство водяныхъ путей. 
Скотоводство составлястъ въ пермской губернш, у большей части жите
лей, только вспомогательное средство для земледелия, кроме башкпровъ н 
отчасти татаръ и мещеряковъ, у которыхъ оно есть главное и почти
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исключительное заияйе. Лесоводство. не смотря на обширные леса н 
огромное потреблеше лесныхъ матер1аловъ, не подучило до енхъ иоръ 
надлежащаго развит.

Географическое положеше губернш, на рубеже европейской и аз1атской 
Pocein, имеетъ также немаловажное зиачеше въ промышленномъ отношенш. 
На известной нрбнтской ярмарке размениваются мЬстныя произведший на при
возные товары. Кроме того самая перевозка товаровъ на ярмарку н съ ярмар
ки, нзъ I'occiu въ Сибирь и обратно, а также и внутри губернш, по всемъ 
направлешямъ, нредставляетъ мЬстнымъ жителямъ возможность съ выгодой 
заниматься извозомъ и содсржашемъ постоялыхъ дворовъ.

Въ заключеше этого общаго обзора промышленности следустъ еще за
метить, что въ северныхъ уБздахъ, где но причине суровости климата 
землед&пе ненадежно, сельскче жители занимаются разными другими промыс
лами, какъ-то: заработками на заводахъ, торговлей, силавомъ леса и дровъ, 
постройкой судовъ, извозомъ, звероловствомъ, рыбной ловлей и проч. При 
этнхъ промыслахъ, составляющнхъ главное зашито крестьянъ, сельское хозяй
ство служитъ только вспомогательнымъ средствомъ къ существовашю.

Л. Промышленность сельско-хозлнстисиная.

А . СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО ВООБЩ Е.

Обширное пространство губернш н происходящее отъ того разлшйе въ 
ночвЬ и климате составляютъ главную причину, что сельское хозяйство не 
можетъ быть развито везде въ одинаковой степени. Иритомъ однЬ и те же 
местным и клнматичесюя yc.ioBiu оказываютъ не одинаковое в.йяше на развппе 
различиыхъ отраслей сельскаго хозяйства. Поэтому, въ пермском губернш каж- 
дая местность, смотря по свойствамъ свонмъ въ отношенш почвы н климата, 
характеризуется особою отраслью сельскаго хозяйства.

Х Х Ъ Б О П А Ш  E C T I 0 .

Хлебопашество составлястъ главное заняпе большей части сельскаго 
населешя и находится вообще въ весьма удовлегворительномъ состоя!Йн. Не 
смотря на большое число людей вовсе незаиимающнхея земледелшмъ и на 
то, чтоогромныя пространства земель остаются совершенно необработанными, 
хлеба въ пермской губернш оказывается всегда достаточно, не только на 
иродовольств1е всего населешя, но даже, какъ уже сказано и на сиабжеше 
вннокуренныхъ заводовъ. Хотя хлебопашество производится повсеместно, но 
далеко не съ одннаковымъ успехомъ. Въ этомъ отношенш площадь губер-



nin представляетъ три частп резко отлочаюпцяся одна отъ другой. Къ первой 
относятся у!:зды: чердынски!, верхотурсшй, большая часть екатеринбургскаго 
и солнкамсшй, за нск.ночешемъ м-Ьстъ лежащнхъ но р. Инве. Здесь хл4- 
бопашество находится на низшей степени н даже въ самые урожайные годы 
не въ состоянш вполне обезпечнть продоволыгше земледельца. Ко второй 
части относятся уезды: охансшй, кунгурскш, пермски! н ирбнтсшй, въ кого- 
])ыхъ хлебопашество находится въ удовлетворительномъ положение. Наконецъ 
къ третьей относятся уезды: шадринсшй, камышловсшй, красноуФимсшй и 
ocuHCKifi, где хлебопашество находится въ цветущемъ состоянш и всегда 
дастъ обильные урожаи. Эта часть составляетъ собственно житницу всей 
губернш и нополняетъ недостатки хлеба во всЬхъ прочнхъ мЬстахъ.

1. Р аЗДЪЛЕШЕ ЗЕМЛИ НО ПОЧВАМЪ, НО ХОЗЯЙСТВЕННОМУ УП0ТРЕБЛЕН1Ю н по

ВЛАДЪШЮ.

Раздплете земли по почвамъ.

Въ отношен1н почвы пермская губернш представляетъ большое разнообра- 
3ie, но вообще можетъ быть приблизительно разделена на следуюнця 4 
части: 1) уральски! хребетъ, занимающп! въ длину, отъ севера къ югу, 
около 700 и въ ширину, отъ запада къ востоку, отъ 100 до 150 верстъ; 
вся эта обширная полоса нмеетъ почву каменистую, на которой хорошо 
произрастаютъ только хвойнын породы леса; 2) уезды: чердынекп! н верхо
турсшй, за нсключснюмъ помянутой полосы занятой уральскнмъ хребтомъ 
и большая часть соликамекаго, имеютъ почву преимущественно болотистую 
или тундровую; на этомъ пространстве находятся обширные дремучее лЬса, 
открытый н моховыя болота; 3) уезды: о хански!, пермешй, кунгурскШ, сЬвер- 
ныя части осинскаго, красноуФимскаго н нрбнтскаго, не смотря на гористое 
мЬстоиоложеше, нмЬютъ почву каменисто-глинистую и песчано-глинистую, 
изъ коихъ первая снособствуетъ произрастешь) только хвойныхъ нородъ, 
а вторая при хорошемъ удобрение и старательной обработке даетъ удовле
творительную жатву н произращаетъ въ достаточномъ количестве кормовыя 
травы илЬса, какъ хвойной, такъ и лиственной породы; 4) уезды: шадринсшй, 
камышловсшй, южныя части нрбнтскаго, красноуФимскаго и осинскаго имеютъ 
поверхность большею частью ровную и покрытую тучною н рыхлою черно
земною почвою, къ которой мЬстами примешивается небольшое количество 
песку. Эта полоса представляетъ самую плодородную землю въ губернш. 
Пашни здешшя съ давннхъ времснъ не знали ни отдыха, ни удобрешя, но 
но смотря на эго иронзводнтъ то огромное количество хлеба, которое нужно



для продовольстшя большем части жителей губерн'ш. Здесь же растутъ 
превосходный кормовыя травы, который даютъ башкирамъ возможность 
заниматься исключительно скотоводствомъ. Но зато эта полоса очень бедна 
лесами, которые представляютъ здесь иеболышя отдельный насаждено! сосны, 
березы, липы и др. Въ еватеринбургскомъ уЬзде, кроме пространства за- 
нятаго уральскимъ хребтомъ, господствуетъ каменисто-глинистая почва, 
весьма скудно вознаграждающая труды земледельца. Только въ северо-вос
точной части, смежной съ камышловекнмъ уездомъ, почва более удобна 
для хлебопашества. Некоторый м1;ста скатерпнбургскаго уезда отличаются 
отъ другнхъ значигсльнымъ носевомъ репы, которая на этомъ грунте родит
ся въ такомъ обилш, что ее достастъ но только на домашнее употрсблеше, 
но и для обмена на необходимое количество муки.

Разд/ьлет'е земли по хозяйственному употреблет'ю.

Въ статье о пространстве губернш изложено раздклеше всехъ земель 
вообще по хозяйственному употрсблсдшо, на ocnoiiaiiiii результатовъ гене- 
ральнаго межевашя. Поэтому здесь остается показать на сколько общ'ю 
выводы, сделанные 11а ocuoBaiiin раЗделешя всей вообще поверхности губер- 
uiii, разнятся отъ ткхъ, которые можно сделать пзъ частнаго раздклешп 
земель но хозяйственному ихъ значенпо въ каждомъ уезде и въ каждомъ 
ведомстве отдельно. При разделении уездовъ мы по необходимости будемъ 
руководствоваться результатами гсиеральпаго межевадйя, а въ каждомъ ве
домстве новейшими свОДшямп, наиболЬе заслуживающими доверю.

Но уездамъ количественный отношен'ш различи ыхъ угоди! между собой 
можно видеть нзъ таблицы М 1, въ которой показаны все земли за нс- 
ключешемъ общей екатеринбургской горнозаводской дачи.



У и 3 д ы.
У с а д ь б  ы. 11 а ш II п.

Луга, выгоны и 

пастбища.

Строевой н дровяной 

лЬсъ.

Мешаный лЬсъ и 
земли неопределен- 

наго качества.
Неудобныя земли.

Десят. С аж. Десят. Саж. Десят. Саж. Дееят. Саж. Десят. Саж. Дссят. Саж.

Пермскш. . . . 18,283 1,423 151,221 140 158,975 623 194,219 1,691 1.756,486 22 44% 43,128 2,167

Перхоту рсшй . . 2,125 1,893 20.751 46 5 30,914 42 4.174,634 344 — — 95,668 1,885

Ирбптсюй . . . 4,595 978 187,165 2,030 163,626 1,356 2 46,863 712 — — 32,996 2,059|
Камышловеюй . 478 7 49 377,813 2,178 337,433 1,736 40 4,1 27 1,868 — — 81,536 239

КрасиоуФимскШ. 15,603 1,351 277,761 1,118 357,535 1,07 5 53,005 1,729 1.108,945 1,512 56,754 1,183

Кунгурсшй. . . 10,017 280 180,224 266% 121,989 1,181 471,381 806% — — 18,960 2,348

OcuHCKifi. . . . 18,771 1,174 223,286 1,348 107,041 2,041 84,636 229 1.311,889 854 33,353 1,9 41

Охансмй. . . . 16,158 2,347 257,277 1,013 46,899 910 62,004 1314V. 865,210 164 46,920 1,133

Соликамск^ . . 4,971 1,900 160,617 1,823 82,113 938 498,733 710 1.905,882 367 62,854 1,027!

Чердынскш. . . 5,602 7 45 109,633 1,073 51,607 1,441 5.570,507 1,371 — — 74,641 1,185

Шадринсшй . . 8,392 1,114 553,310 945 409,432 234 404.213 1899у, — — . 254,207 2,372

Екатеринбурга;. 12,384 1,525 55,625 2 150,847 546 672,671 2,372 — — 106,408
16



Значешо уБздовъ въ хозяйственномъ отнотсшп можно лучше видеть 
изъ таблицы Ля 2, въ которой показано сколько какпхъ угод1й приходится 
въ каждомъ уезде на 1,000 десятниъ пространства вообще, а для большей 
точности количественный отношешя выражены десятичными дробями.

Таблица №  2.
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Пермсшй..................... 0,72 5,96 6,26 7,65 69,20 1,69

Верхотурсшй . . . . 0,08 0,82 1,22 164,46 — 3,77

Прбптсшй..................... 0,18 7,38 6,45 9,72 — 1,29

Камышловсшй. . . . 0,02 14,88 13,30 15,92 — 3,21

КрасноуФимсшй . . 0,62 10,95 14,08 2,08 43,69 2,23

Кунгурсшй . . . . 0,40 7,10 4,81 18,57 — 0,74

Осинсшй..................... 0,74 8,79 4,22 3,33 51,68 1,39

Охансшй..................... 0,63 10,14 1,85 2,44 34,08 1,85

Солнкамскш . . . . 0,19 6,32 3,23 19,64 75,09 2,45

Чердынсшй . . . . 0,22 . 4,32 2,03 219,49 — 2,94

Шадрпнсшй . . . . 0,33 21,79 16,13 15,93 — 10.01

Екатеринбургски. . . 0,49 2,19 5,94 26,50 — 1,19

Изъ этого видно до какой степени неравномерно распределены различ
ный угодья по уездамъ пермской губернш. Усадебныя земли пи въ одномъ 
уезде не составляютъ даже тысячной доли всего пространства. Паибольшее 
количество ихъ находится въ оспнскомъ уезде— 0,74, а наименьшее въ 
камышдовскомъ — 0,02 на 1,000 десятннъ всего пространства губернш. 
Въ остальныхъ же уездахъ количество усадебной земли изменяется отъ 
0,08 до 0,72 десятннъ на 1,000. Пашни занимаютъ наибольшее пространство



въ шадрпнскомъ уезде — 21,79, въ камышловскомъ 14,88, въ красноуФПм- 
скомъ 10,95 н вт. оханскомъ 10,14 десятинъ на 1,000. Напменьшее количе
ство пашснь находится въ верхотурскомъ уЬздк — 0,82, въ екатеринбург- 
скомъ— 2,19 и въ чердынскомъ— 4,32 десятины на 1,000. Почти въ такой 
же степени разнообразно количество луговой н пастбищной земли но у1>з- 
дамъ. Наибольшее количество ся въ отношенш всего пространства находится 
въ шадрпнскомъ уезде — 16,13, въ красноуФимскомъ — 14,03 и въ камыщ- 
ловскомъ —  13,з десятинъ на 1,000, а самое меньшее въ уЬздахъ: верхотур
скомъ— 1,22, оханскомъ— 1,85 н чердынскомъ— 2,03- Л tea распределены 
по уездамъ еще неравномернее. Разница въ количестве леса по уездамъ, 
относительно всего пространства земли, простирается отъ 219,49, въ чер
дынскомъ, до 2,08 десятинъ на 1,000, въ красноуФимскомъ. После чердын- 
скаго наиболее богатъ лесомъ верхотурекчй уездъ, въ которомъ на 1,000 
десятинъ всего пространства приходится 164,46, а самые бедные лесомъ, 
после красноуФнмскаго, уезды: охансюй и осинсюй, изъ конхъ въ первомъ 
приходится 2,44, а во второмъ 3,зз десятины леса на 1,000. Мешаный 
л*съ п земли иеонредЬленнаго качества показаны только въ 5-тн уездахъ, 
тогда какъ они безъ всякаго coMiitnifl находятся и во всехъ остальныхъ. Что 
касается земель нсудобныхъ, въ числе которыхъ считаются и воды, то рас
пределено нхъ но уездамъ также весьма неравномерно. Наибольшее количе
ство нхъ находится въ шадрпнскомъ уЬзде— 10,01, а наименьшее въ кун- 
гурскомъ —  0,74 на 1,000 десятинъ пространства, въ остальныхъ же уездахъ 
изменяется отъ 3,77, въ верхотурскомъ, до 1,29, въ ирбитскомъ уезде. 
Болес всего неудобной земли оказалось въ шадрпнскомъ уезде, потому что 
въ нсмъ находится много болмпихъ озеръ, которыя, какъ выше замечено, 
включены въ число земель нсудобныхъ.

Что касается общей екатеринбургской горнозаводской дачи, то раздЬле- 
nio земель ея по хозяйственному зиачешю мы уже видели, въ статье о 
пространстве губернш. Поэтому намъ остается еще привести новейиш сведе- 
iiin о разделенш въ хозяйствснномъ OTHoiueuin земель государственныхъ 
имхществъ, удельныхъ, номкщнчьнхъ и башкирскихъ. Земли ведомства госу
дарственныхъ имхществъ разделяются вообще: на состошщя въ пользован in 
крсстьянъ, свободный и казенные леса. Первый въ свою очередь подразде
ляются на состояния: 1) въ сдинствениомъ владЬнш, 2) въ чрезнолосномъ 
н 3) въ спорномъ. Количество хозяйствснныхъ угодш показано въ отчетахъ 
палаты государственныхъ имуществъ только въ тЬхъ земляхъ, которыя 
состоятъ въ сдинствениомъ владенш, что же касается остальныхъ, то оне 
показаны общнмъ количествомъ но губсрн1и и по уездамъ.

Бъ BtAtHiii палаты государственныхъ имуществъ состонтъ 15.111,310



десятпнъ п что составляетъ несколько менЬе половины всего простран 
ства губернш. Изъ этого количества состоятъ:

Bii пользовашп крестянъ . . . 4.434,698 десятпнъ,
свободной зе м л и .....................  583,952 »
казенныхъ лесовъ  10.072.639 »
нзъ числа земель находящихся 

въ пользовашп крестьянъ въ 
единегвенномъ влад’Ьнш со
стоятъ ...............................  3.455,052 в

въ чрезполосномъ..................... 719,967 s
( , въ спорномъ   279,678 в

Земли состоящ1я въ сдинственномъ владенш разделяются въ хозяйсгвсн- 
номъ отношен'ш на:

усадьбы, занимакнщя 
пашни . . . .  
выгоны . . . .
CliHOKOCbl

леса.....................

Итого удобной . 
неудобной

Всего.

44,788 десятпнъ, 
1.487,024 в

177.565 в
607,319 в
934,970 в

3.251,666 десятпнъ, 
203,383 в

3.455,051 дссятинъ.
Если сравнить количество земли занятой различными угодьями еъ об- 

щимъ ея пространствомъ, состолщнмъ въ сдинственномъ владенш крестьянъ, 
то на каждую 1,000 десятпнъ праЗдстся:

усадьбъ...................................................................12,9ii,
н а ш е н ь ..............................................................  430,39,
выгоновъ...................................................................51,39,
сенокосовъ.........................................................  173,78,
л е с у ...................................................................  270,61,
неудобной .........................................................  58,87,

Этп отпошешя значительно изменяются въ разныхъ местахъ губернш, 
какъ можно видеть нзъ таблицы № 3, въ которой показано распределена 
по уездамъ хознйственныхъ угода’! государствснныхъ крестьянъ.



У Т> 3 д ы.
Усадьбы. 11 а ш п п. В ы г О II ы. Сенокосы. Л 1i с а. Неудобная

земля.

Дссят. Саж. Десятин. Саж. Десят. Саж. Десят. Саж. Десят. Саж. Десят. Саж.

ПермскШ...................... 211 1,077 4,450 1,930 1,146 110 4,915 1,133 4,861 2,047 861 1,430

Верхотурскш. . . . . 755 1,624% 15,936 2,031% 370 1,716 10,008 1,590 55,658 1,027 12,147 1,330 1

Ирбптскш ...................... 6,728 2,216 171,231 1,691 13,022 854 131,494 2,159 94,905 2,138 13,932 976

НамышлопскГн . . . . 11,358 1,246 343,444 404 22,893 1,119% 128,113 1,948 137,007 810 34,209 1,139%

КрасноуФимсшй. . . . 1,549 758 55,307 Л , 19,191 308 24,690 1,078% 61,532 2,259 6,289 1,302

Кунгурсшй................. 4,505 1,530 151,658 428 33,420 1,116 59,575 1,935 55,382 356 9,319 2,350

Осинскш ...................... 3,337 965 105,289 2,098 642 2,090 43,193 1,102 25,778 300 4,890 610

OxaiiCKifl..................... 1,161 1,471 45,113 1,068 — — 4,650 1,530 48,462 1,210% 4,420 1,593

Солнкамскш ................. 861 2,142 42,621 2,110 3,329 1,447 18,479 85 86,378 78 5,059 1,399

Чердынсшй................. 1,675 1,922 83,385 607 10,832 897 45,751 1,565 134,780 539 18,317 702

1 Шадринсшй................. 12,490 866 461,767 978% 72,713 1,033% 134,394 2,143 163,434 180% 93,033 1,738%:

Екатерипбургсшй . . . 151 2,101 8,817 64 — — 2,056 1,382 7,573 2,174 681 464

И т о г о .  . 45,788 1,118% 1.487,024 113% 177,565 1,091 607,319 1,450 874,975 1,109% 203,3S3 856 |



Изъ этого легко усмотреть взаимный отношешя количества разныхъ 
хозяйетвенныхъ угод1й государственныхъ крестьянъ но уЬздамъ. Но чтобы 
еще нагляднее выразить хозяйственное положеше крестьянъ въ разныхъ 
местахъ губернш, сделаемъ, но каждому уезду отдельно, сравнеше коли
чества земли, занятой разными угодьями, со всемъ нроетранствомъ земель, 
состоящнхъ въ едннствснномъ владен1и государственныхъ крестьянъ. Таб
лица Л? 4, составленная на основаиш такого сравнсшя ноказываетъ сколь
ко въ каждомъ уезде приходится разлнчныхъ земель, но хозяйственному 
употребление, на каждую 1,000 десятпнъ пространства, состоящего въ 
сдинственномъ владенш государственныхъ крестьянъ.

Таблица Д? 4.
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llepMCKifi 12,83 270,56 69,68 248,84 295,62 52,47

BcpxoTvpcKifi . 8,03 169,77 3,95 106,61 582,23 129,39

llp6mcKifi . 15,60 396,98 30,19 304,86 220,03 32,34

Каммшлонскш . 16,78 307,28 33,81 189,23 202,37 50,53

КрасноуФимскШ . , 9,24 321.10 111,53 147,36 367,23 37,54

Кунгурскчй . 14,35 482,89 106,11 189,69 176,98 29.68

Осннскнй 18,32 572,61 3,53 237,16 141,53 26.85

Охансюй 11,19 434,62 — 41,71 466,89 42,59

Соликамский 5,50 271,96 21,24 117,91 551,11 32,28

Чердынсмй . 4,73 234,93 30,52 128,90 548,79 52.17

Шадринсьнй. 13,32 492,37 77,51 143,30 174,29 99,21

Екатеринбургский . 7,89 457,31 — 106,64 392,84 35,32

Изъ этого видно, какъ распределеше по уездамъ хозяйетвенныхъ уго- 
ддй и лесовъ неравномерно. Такъ, количество усадебной земли изменяется



on. 16,78 на 1,000 десятинъ въ камышловскомъ уезде, до 4,73 въ 
чердынскомъ; пахатной, отъ 572,61 въ осинекомъ, до 1 69,77 въ верхо
турскомъ; выгонной, отъ 114,53 въ красноуФимскомъ, до 0 въ оханскомъ; 
сенокосной, отъ 304,86 въ ирбптскомъ, до 44,71 въ оханскомъ; леса —  
отъ 582,23 въ верхотурскомъ, до 141 въ осинекомъ уезде. Что касает
ся неудобной земли, то ее наиболее въ верхотурскомъ— 129,39 и наименее•
въ осинекомъ уезде— 26,85 на 1,000 десятинъ.

Распределсше но уездамъ земли состоящей во владенш общемъ, чрез-
полосномъ и спорномъ, показано въ таблице № 5:

1 Таблица М  5.

Цазватя уйздовъ.

I
Земли состояния «о 
владЪши общемъ и 

чрезполосномъ.

Земли состояния въ 

спорномъ владении

Десятины. Сажепп. Десятины. Сажепп.

' П с р м с ш й ...................... 1,454 1,800 4,637 1,996

Верхотурсьчй . . . . 85,186 2,192 91 825

1 Ирбптсьчй...................... 45,927 2,203 36,221 2,331

Камышловсюй. . . . 22,545 1,876 49,601 524

КрасноуФимсьчй . 163,601 1,800 60,060 9 37 у .

Кунгурскш . . . . — — 25,750 2,253

О си н скчй ...................... 63,831 1,567 70,498 • 635

i OxancKifi...................... 139,644 622 48 1,337

Соликамск!» . . . .
1

50 1,848 1,921 ‘ 330

Чердыпскчй . . . . 24,045 777% — —

Шадринскчй . . . . 66,006 1,016 6,237 900

Екатеринбургскчй. 107,672 132 24,606 1,058
Итого . 719,967 1,433 у 2 279,678 1,126 ‘/о

Распределено по уездамъ свободной казенной земли и казенныхъ леоовъ, 
состоящихъ въ веденш палаты государственныхъ имуществъ, но отчетамъ 
за 1860 годъ, показано въ таблице Л? 6:



1
Вазвашя уГздовъ.

Количество свобод- 
%

ПОЙ земли.

К о л н ч е с т в о к а з С И 11 Ы X ъ л t  с о в ъ.

Единствениаго
владШмя. Общнхъ. Спорныхъ. Корабельиыхъ рощъ.

Десятннъ. Сажен. Десятннъ. Сажен. Десятннъ. Сажен. Десятпнъ. Сажен. Десятннъ. Сажен.

ПермскШ . . . 6.7 45 864 23,920 696 •

BepxoTvpcKifi . 47,798 1,624 2.572,187 2,363 — — 883,621 796 — —
Ирбитсшй . 24,228 313% 65.491 1,057 70,659 2,278 — — — —
Камышловсшй . 136,814 2,168 121,695 381 152,041 897 — — — —
КрасноуФимсшй и л л и ь 1 и з 28.8Д6 176 213,258 2,103 202 487 — —I •
Kvnrvpcidvi . . . 27,23р 6 ОГЛ 125,620 1,464 29,523 1,965 197 2,302 — —
Осинсшй ■ 1,676 1,782 19,568 45 238,669 1,810 32,248 192 — —
Охансшй 1,108 2,387 2,225 189 8,490 1,489 22,709 2,122% 1,372 2,278
Соликамсшй. . . 47,968 101% 284,216 1,602% — .— 80,051 1,305 — —
Чердынсшй . 69,876 512 4.602,456 938 — — 197,307 1,794 23,699 4 4
Шадринсшй. . . 187,176 718% 89,860 1,406 164,942 461 — — — —
Екатеринбургски! . 18,622 959/ ---- -- 1 17,603 1,572 1

Итого. 583,952 1,344 7.912,138 21% 901,506 2,099 1.233,942 970% 25,071 2,322



Земли удЬльнаго ведомства составляютъ по сведешймъ, доставлсннымъ 
удельною конторою въ статистически! комитетъ: 117,804 десятины. Изъ 
этого количества занимаютъ:

усадьбы..........................................  903 дссятнны,
паш ни ...........................................  4,306 в
сенокосы . . . ’.....................  6,275 в
выгоны..........................................  1,446 в
леса................................................ 62,873 в

Следовательно, на 1,000 десятпнъ пространства, приходится среднимъ 
чнсломъ усадебной земли 7,67 десятпнъ,

пахатной   3 9 3,07 »
сенокосной 53,27 »
выгонной 12,2.8 »
леса................................................  533,71 »

Распределеше эгнхъ угодш но уездамт» осинскому и оханскому, въ ко- 
торыхъ находятся удельный им Ьн1я, и колнчественныя отношешя ихъ между 
собой, можно видеть нзъ таблицы № 7:



в

У t  з д ы.
Усадьбы. Нашим. Сенокосы. Выгоны. л е с а. В С Е Г О .

Десят. С аж. Десятин. Саж. Десятин. Саж. Десятпн. Саж. Десятин. Саж. Десятин. Саж.

Осиискш. . 561 — 37,028 600 5,341 600 1,380 600 60,752 2,058 105,063 1,158

ОхансИй. 312 — 9,278 — 934 1,200 66 1,200 2,120 378 12,741 378

Итого. . 903 40,306 600 6,275 1,800 1,446 1,800 62,873 36 117,801 1,836



Чтобы легче можно было судить о количественномъ отношенж каждаго 
рода хозяйетвенныхъ угод1н къ общему пространству удельной земли, но 
уездамъ, представляется таблица jV 8, въ которой показано сколько на 
каждую 1,000 десятпнъ приходится срсдннмъ чноломъ земли: усадебной, 
пахатной, сенокосной, выгонной и лЬса.

Таблица Л? 8.

уезды. Усадьбы. Нашвн. СЬиокосы. Быгоны. ЛЬса.

ОспнскШ . . о,35 352,44 50,83 13,14 578,25

OxaucKifi . 26,85 728,25 73,31 5,81 166,14

Помещичьи земли, но свЬдЬшямъ составленнымъ губернскнмъ комите- 
томъ по улучшешю быта номещнчьнхъ крестьянъ, составляютъ: 3.040,435 
десятпнъ.

Изъ этого количества Ьостонтъ:
въ единственномъ владенш . 1.792,706 десятпнъ,
в чрезнолосномъ . . . .  1.175,859 в
в огдельпыхъ пустошахъ . . 71,869 в

Распределена эгнхъ земель по уездамъ показано въ таблице 9:



у е з д  ы.

Въ единственномъ вла
дели.

Въ чрезполосномъ вла- 

денш.

Въ отд-Ьльныхъ пусто- 
шахъ.

Всего помещичьей 

землн.

Десятин. Сажен. Десятин. Сажен. Десягнн. Сажен. Десятин. Сажеп.

Н с р м ш н ..................... 210,051 1,800 476,869 1.200 — — 686,921 600

ИрбптсПй..................... 3,779 — — — 27 __ 3,806 —

КрасноуФпмсПй . . . 53,618 600 74 — — — 53,692 600

Кунгурскп! . . . . . 1 1,800 14,604 1,800 — — 14,606 1,200

Осинскш ..................... 125,747 600 — 26,159 151,906 600

Охансмй..................... 527,198 1,800 181,734 1,800 — __ 708,933 1,200

Соликамский . . . . 823,325 1,200 448,907 1,800 45,670 — 1.317,903 000

ЧордынскШ . . . . — — 43,782 — 8 — 43,790 —

Шадринсшй . . . . 2,407 — ' — уО — 2,012 —

Екатеринбургски!. . . 46,577 600 * 9,887 — — — 56,464 600

Итого . . . 1.792,706 1,200 1.175,859 1,800 71,869 — 3.040,435 600



Изъ этого видно, что самое большое количество помещичьей земли на
ходите» въ соликамскомъ уЬздЬ, где оно составляегъ более ’/3 всего про
странства иом'Ьщнчьнхъ'iiM'biiifi въ ry6epniu; за солнкамскнмъ уЬздомъ, въ 
этомъ отношенш, сл'Ьдустъ охансшй и пермешй, изъ коихъ въ первомъ 
несколько более, а во второмъ менее '/4 всей вообще помещичьей земли. 
Наименьшее пространстве занпмаютъ помещичьи земли въ уездахъ: шадрин- 
скомъ и ирбитскомъ, составляя, въ первомъ, '/is а во второмъ '/ю всей 
помещичьей земли въ губернш. Въ у Ьздахъ всрхотурскомъ и камышловскомъ 
помещичьей земли вовсе не показано; въ первомъ потому, что находяищея 
гамъ земли принадлежать къ горнозаводскнмъ пмешямъ, а во второмъ 
ихъ вовсе нетъ.

Изъ всего количества помещичьей земли , собственно господская занн- 
маетъ 2.030,629 десят., а остальная, 929,806, состоитъ въ пользованш 
крестъннъ. Госнодсшя земли разделяются въ хозяйственномъ oTiioiiiciiiii на:

/ », 'пашни, занимающ1Я . . 8,746 десят.
/ «'I  ос. гЬн о ко сы   8,156 »

^  /выгоны........................... 1,355 J)
1 /  л е са ..............................  1.994,607 к

■ /  неудобный.....................  17,764 »

Итого . 2.030,628 десят.

Такимт. образомъ, на каждую 1,000 десятннъ прШдется:

пашень.......................................................4,15 десят.
сенокосу.................................................. 3,87 »
вы гон у ...................................................... 0,65 »
лесу  945,01 »
неудобной земли ................................  46,3 2  »

Если принять число крестьянъ по 10 ревизш п указанный въ вЬдомо- 
стяхъ дворянскаго комитета наде.гь, то въ пользованш крестьянъ должно 
состоять не 929,806, а только 766,935 десят. Изъ этого количества, но 
темь же соображсшямъ, въ пользоваше крестьянъ должно отойти:

усадебной земли . . 10,562 десят.
пахатной.... 459,261 d
сенокосной. . . . 194,477 j
прочнхъ угодШ . . 102,671 »
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Такнмъ образомъ, на каждую 1,000 десятпнъ земли, состоящей въ на
деле крестьянъ, пршдстся среднимъ числомъ:

усадьбъ 13,72 десят.
иашень  598,83 »
сенокосу ............................................ 253,58 »
прочихъ угод1й ................................. 133,87 »

Распределеше номещичьнхъ земель, какъ господской, такъ н состоя
щей въ наделе крестьянъ, показано въ таб.шцахъ №Ла 10 и 11.



УЬзды.
Н а ш и  и. С t  и о к о с  ы. В ы г О н ы. Л t  с а. Неудобный земли. В с е

✓
•

1

0.

Дес. Саж. Дес. Саж Дес. Саж. Дес. Саж. Дес. Саж. Дес. Саж.

ITepMCKifl . . 1,387 600 2,107 1,800 — — 349,807 1,200 21,688 600 374,990 1,800

Hp6iiTCKifi . . 546 1,800 253 600 — — 661 1,800 О О 1,200 1,955 600

КрасноуФНМ. 63 — — — — — 32,929 — 3,127 — 36,119 —

Кунгурскйн . — — 35 1,200 — — 209 600 993 1,200 1,238 600

Осннскш . . 2,419 1,800 448 1,800 19 — 110,608 600 4,457 600 117,953 —

Оханск'п! . . 1,311 600 1,721 — 680 1,200 412,781 — 24,385 — 440,878 1,800

Соликамский . 445 — 3,562 — 615 600 1.023,157 — 30,919 600 1.058,698 1,200

Чердыишй . — — 27 1,800 41 — 41,394 — 1,147 1,200 42,610 600

Шадринтй . — — — — — — 896 — 111 — 1,017 —

Екатеринбур. 2,563 22,160 600 10,445 — 35,168 600

Итого • 8,736 — 8,156 — 1,355 1,800 1.994,607 — 97,761 600 2.110,629 —



РАСДРЕДеЛЕШЕ НОМЪЩИЧЬНХЪ ЗЕМЕЛЬ, СОСТОЯЩПХЪ ВЪ ПЛД'БЛЪ У КРЕСТЬЯН!..

у е з д  ы.
Усадьбы. Пашни. СЬнокосы. llpouia угодья., В с е г о.

Десятинъ. Сажен. Десятинъ. Сажен. Десятинъ. Сажен. Десятинъ. Сажен. Десятинъ. Сажен.

(
Пермски! . . . 2,929 114,872 1,590 70,777 2,100 32,921 430 221,500 1,720
Ирбитск’и! . . 61 1,800 414 2,188 197 1,506 587 130 1,261 904 I
К рас но у <!• и aiiCKi ft 580 — 6,8.09 378 1,306 — 403 970 9 J00 1,348 1
КунгуpcKiil . . . 146 1,200 6,291 1,698 3,076 924 1,846 2,202 11,361 1,284 I
Оси неKiii . . . 413 — 9,109 1,873 2,117 29 4 481 2,143 12,123 1,910 1
Охансйй . . . 3,164 600 107,070 1,072 48,812 704 21,383 1,332 210,430 1,328 I
Соликамск^. . . 2,781 1,800 1 49,733 1,950 65,613 762 41,038 891 262,167 609
Чердынски! . 44 1.200 614 320 300 500 — — 1,158 2,020
Шадринсйн. . . 19 — 189 2,340 185 2,335 149 335 544 210
Екатерннбургск’п! . 384 600 4,154 538 1,889 382 838 456 7,286 1,596

Итого. 10,526 439,260 1,973 19 4,475 2,367 102,671

1
1,789 766,933 1,329

!



Изъ этого легко усмотреть значеше иомещичьпхъ земель въ хозлйственномъ отношен!», по уездамъ. Но чтобы точнее 
выразить количественны!! отношешя каждаго угодья къ общему пространству помещнчьнхъ земель, какъ господской, 
такъ и состоящей въ пользован!» крестьянъ, представляется таблица Да 12, въ которой показано сколько на 1,000 
десятпнъ приходится земель: усадебной, пахатной, сенокосной п т. д, въ каждомъ уезде.

Таблица .V 42.

1
3 е М Л 11 Г О с п о д с к о и. 3 е м л п к р е с Т ь Я II с К О н.

Названiп уЬздовъ.
Пашни. СЬпокосы. Выгоны. ЛЬса.

Неудобныя 

землп.
Усадьбы. Паш и и. СЬнокосы.

11|>ОЧ1Я

угодья.

! llcpMCKifi. 3,71) 5,62 __ 932,84 74,84 13,22 518,61 319,55 1 12 62

Ирбитск'н”! . 270,79 129,42 310,15 230,64 49,17 329,10 156,23 165,50

i КрасноуФпмсьчй. 1,75 — 911.67 86,58 63,74 748,24 1 ; 3,51 11,51

Кунгурскнй . — 29,08 — 108,82 802,10 12,85 553,82 270,75 162,58

ОсннскШ. . 20,53 3,80 0,16 937,73 37,78 31,23 751.38 171,63 39,76

Оханшй. 2,97 3,90 1,54 936.29 Зо,зо 13,16 691,88 203,02 88,94

Соликамский . 0,43 3,37 0,58 966.42 29,20 10,61 571,14 250,72 167,98

Чердынскнй . — 0,67 0,96 971,46 26,91 38,00 530,22 431,78 —

Шадрннскчй . . — — — 889,77 110,23 34,93 319,26 341,91 273,90

Екатерннбургск. 7 2,38 — — 630,12 297,00 32,70 570,13 259,40 117,77



Земли башкпрсюя расположены въ уЬздахъ: цсрмскомъ, красноуФпм- 
комъ, осинскомъ, шадрннскомъ и екатерпнбургскоЛЪ н составляют!», но 
донесешямъ кантонныхъ начальнпковъ, 692,413 Десятннъ 1,574 кв. саж. 

изъ этого количест
ва усадьбы зани-
маютъ. . . . 7,389 десяг. 1697 кв. саж

пашни . . . . 247,950 я 798 » я
сенокосы. . . . 115,551 D 1,914 я я
выгоны . . . . 48,724 Я 787 я я
неопрсделсннаго ка

чества . . . . 32,082 Я 483 я я
леса . . . 163,038 Я 378 я я
неудобный 77,677 Я 315 я я

Такпмъ образомъ, на каждую 1,000 десятннъ башкирокихъ земель, при
ходится :

усадебной зем ли ........................................10,67,
пахатной.................................................... 358, ю,
сенокосной............................................  166,89,
выгонной...............................................  70,37,
неопрсделсннаго качества . . . .  46,зз,
леса....................................................... 235,46,
неудобной.................................................112,18.

Изъ этого легко усмотреть хозяйственное значеше башкирскихъ земель 
и отношешя различныхъ угоди!, какъ между собой, такт» и ко всему про
странству.

Распределена башкирскихъ земель но уездамъ, съ обозначешемъ хо- 
зяйствениаго нхъ значешя, показано въ таблице JV5 13.



У 1; з д ы.
Усадьбы. Пашни. ClillOKOCbl. Выгоны.

✓

Неопреде
ленного ка- 
чества зем

ли.
л е с а.

Неудобныя

земли.
В С Е Г О .

Десят. Саж. Десят. С. Десят. Саж. Десят. Саж. Десят. С. Десят. С. Десят. С. Десят. Саж.

ПермскШ. . . . 173 378 1,58а 798 1,694 2,312 86 389 193 485 5,173 378 — — 8,905 2,340

KpacHO\'MiMCKiii . . 1,167 183,045 — 62,250 — — — — — 42,002 — 10,235 1019 298,699_ JL019

ОсинскШ................. 940 — 16,220 — 5,570 — — — 2,148 — 42,370 — — — 67,248 —

Шадринскп!. . . . 1,089 1,319 33,914 — 35,000 — 43,914 — 29,741 — 32,000 — 46,249 496 221,907 1,815

Екатеринбургские . 4,020 — 13,186 — 11,036 2,002 4,724 398 — — 41,493 — 21,192 1200 95,652 1,200

И т о г о .  . 7,389 1,697 247,950 798 115,551 1,914 48,724 787 32,082 485 163,038 378 77,677 315 692,413 1,574



Изъ этого видно, что наибольшее количество башкирскихъ земель на
ходится въ красноуФимскомъ и шадринскомъ уездахъ, изъ коихъ въ пер
вомъ оне составляютъ несколько менее ’/2 н во второмъ около '/3, а са
мое меньшее въ пермскомъ— около ,/73 до.ш всехъ башкирскихъ земель въ 
губернш. Наибольшее количество усадебной земли находится въ екатерин- 
бургскомъ, а наименьшее въ пермскомъ уЬздахъ. Пашни и сенокосы занима- 
ютъ наибольшее пространство въ красноуФимскомъ, а наименьшее въ перм
скомъ уезде. Выгоны въ уЬздахъ красноуФимскомъ и осинскомъ вовсе но 
показаны, а изъ оетальныхъ они занимаютъ наибольшее пространство въ 
шадринскомъ и наименьшее въ пермскомъ уезде. Земли неопрсделсннаго 
качества показаны только въ пермскомъ, осинскомъ п шадринскомъ убз- 
дахъ, изъ коихъ въ первомъ one составляютъ наименьшее, а въ носледнсмъ 
наибольшее количество. Самое большее количество леса находится въ осин
скомъ, а самое меньшее въ пермскомъ уезде. Что касается неудобной зем
ли, то она вовсе не показана въ пермскомъ и осинскомъ уездахъ, а изъ 
оетальныхъ заннмастъ наибольшее пространство въ шадринскомъ уезде, 
где множество озеръ значительно увсличпвастъ цифру неудобной земли; а
наименьшее ся количество находится въ красноуФимскомъ уезде.

Въ таблице Л? 14 показано, сколько какихъ угоди! приходится въ каж-
домъ уезде на 1,000 десятннъ пространства.

Таблица Л? /4.

уезды.

Ус
ад

ьб
ы.

Па
шн

и.

►Дооио
5и ---

---
--—

—--
---

---
---

---
---

1

Вы
го

ны
.

Зем
ли

 
не

он
ре

де
- 

лен
на

го 
ка

че
ст

ва
.

сзо

Не
уд

об
но

й 
зе

мл
и.

Пермски!. 19,43 178,08 190,32 9,66 21,67 580,84 __

КрасноуФимсшй. 3,91 012,81 208,41 — — 140,61 34,26

Оси иски!. 13,98 241,20 82,82 — 31,94 030,06 " —

Шадрннскш . 4,91 132,84 137,69 197,90 134,оз 144,21 208,42

Екатерннбургск. 42,03 137,86 115,38 49,38 - * 433,79 221,56

Такимъ образомъ, самое большое пространство земли занято въ уездахъ: 
пермскомъ, осинскомъ и скатерннбургскомъ— лесами, въ красноуФимскомъ—



пашнями и въ шадрпнскомъ— неудобной землей. Наименьшее пространство 
занимаютъ въ уездахъ: красноуФимскомъ, осинекомъ, шадрпнскомъ н екатс- 
рннбургскомъ— усадьбы, а въ пермскомъ— выгоны. Вообще количественный 
отношешя угодШ къ общему пространству земли, но уездамъ, чрезвычайно 
различны между собой, что конечно происходить отъ разлшйя почвы п 
характера местности. Такъ, усадьбы изменяются въ коднчественномъ отно- 
шшйн отъ 42,03— въ екатеринбургскомъ, до 3,91— въ красноуФимскомъ 
уезде. Количество нашень изменяется, въ томъ же отношенш, отъ 612,81, 
въ красноуФимскомъ, до 137,86, въ екатеринбургскомъ уезде; сенокосы 
и луга зашгмаютъ наибольшее количество въ красноуФимскомъ уезде —  
2 0 8 ,4 1  и наименьшее въ осинекомъ —  82,82! выгоны и неудобный земли, 
распределены наименее равномерно относительно всего пространства; такъ, 
первые составляютъ въ шадрннскомъ уезде —  197,90, вторыя въ екате
ринбургскомъ—  221,56, тогда какъ въ уездахъ красноуФимскомъ и осин- 
скомъ н Ьтъ вовсе выгонной, а въ пермскомъ н осинекомъ же неудобной земли. 
Тоже самое можно сказать н относительно земель неопределенного качества. 
Что касается лесовъ, то они въ осинекомъ н пермскомъ уездахъ состав
ляютъ наибольшую, а въ красноуФимскомъ и шадрпнскомъ наименьшую 
долю относительно всЬхъ башкирскихъ земель.

Раздпленге земли по владтнт.

Разделенie земли но владение, изложено въ общнхъ чертахъ въ статье о 
пространстве губернш, и кроме того оно видно нзъ разделешя земли но хо
зяйственному употребление, поэтому здесь остается только показать рас
пределение земли разныхъ ведомствъ по уездамъ. Прп этомъ мы будемъ 
основываться на сведЬшяхъ новейшихъ, хотя оне н не касаются всего во
обще пространства губернш, а для полноты изложешя присоединимъ въ 
конце подробную ведомость о разделен!!! земель пермской губернш но све- 
дешямъ генеральнаго межеван!я.

Таблица Ля 13 показываетъ разделен!е но уездамъ земель государ
ственныхъ имуществъ, удельной, помещичьей, башкирской н принадлежа
щей государственнымъ крестьянамъ. Затемъ земли, не вошедш!я въ этотъ 
перечень, принадлежать: городамъ, казеннымъ, поссессюннымъ и част- 
1!ымъ горнымъ заводамъ. Общее количество этихъ земель показано въ 
статьЬ о пространстве губернш, а подробное распределено нхъ но уез
дамъ можно видеть нзъ приложенной ведомости, составленной губернскнмъ 
землемеромъ, на основан!!! сведешй генеральнаго межеван!я. Новейшня дан- 
ныя о земллхъ горнозаводекпхъ представить невозможно, потому что све- 
де!Йя но этому предмету доставлены не нзъ всехъ заводовъ.



У 1; з д ы.

Государствен иыхъ 
имуществъ. УдЬльвып. НомЬщичьн. Башкпрсю'я.

Принадлежащая 
вт. личную соб
ственность кре

стьянъ.
В с е г о.

Десятин. Саж. Десят. Саж. Десят. Саж. Десят. Саж. Десят. Саж. Десят. Саж.

Нермскш................. 53,205 1,103 686,921 600 8,905 2,340 749,032 1,643
Верхотурешй . . . 3.682,764 439% — — — — — — — — 3.682,764 439%
йрбвтскп! . . . 673,868 1,416% — — 3,806 — — — — — 677,674 1,416%

Камышловскш. . 1.159,727 513 — — — — — — — — 1.159,727 513

КрасноуФИ MCKiii . _648<205 2,094% — — 53,692 600 298,699 1,019 5,298 1,079 1.005,895 2,392%

KynrypcK iii . . 522,386 1,900% — — 14,606 1,200 — — — — 536,993 700%

OcnHCKiii...................... 608,626 1,206 105,063 1,558 151,906 600 67,248 — 19,910 2,164 952,755 628

OxaHCKiii...................... 279,399 499 12,740 373 708,933 1,200 — — — — 1.001,072 2,072

Соликамска! . . . 570,933 648 — — 1.317,903 600 — — — — 1.888,836 1,248

Чердынскп! . . . . 5.272,327 757% — — 43,790 — — — — — 5.316,117 757%

ШадринскШ. . . . 1.452,080 1,841% — — 2,412 — 221,907 1,815 1,401 600 1.677,801 1,856%
Екатеринбургски! . 187,785 306 — — 56,464 600 95,652 1,200 3,109 2,047 343,011 1,753

Итого . 15.111,310 725% 117,803 1,831 3.040,435 600 692,413 1,574 29,720 1,090 18,991,683 1,020%



Равдгьленг'е земли между землед/ьльческими классами, по правамь
пользования ею.

Распроде.теше земли между земледельческими классами но правамъ поль
зованы ею, видно въ общнхъ чертахъ нзъ нредъндущей статьи, поэтому 
здесь остается прнпесть только некоторый подробности о подушномъ на
деле землею крестьянъ государственный», удельныхъ н бывшнхъ поме- 
щичьнхъ (времснно-обязанныхъ).

Принимая во внимаше съ одной стороны количество земли, состоящей 
въ пользованш крестьянъ “государственныхъ, удельныхъ и временно-обязан- 
пыхъ, а также въ общинномъ владе.шн у башкнровъ н ст» другой, число 
душъ мужескаго пола, но 10 ревизш, оказывается, что на каждую рс- 
впжскую душу приходится, средннмъ чнсломъ, удобной земли вообще:

У государственныхъ крестьянъ. . 9 десят. 1,066 саж
» удельныхъ крестьянъ 6 я 636 »
» времснно-обязанныхъ крестьянъ:
на1 каждый, дворъ, усадебной. » я 1,944 Я
и удобной земли на душу . »• я 1,284 Я
у башкнровъ................................ 10 я 2,110 Я

Эта пропорщя земли на душу значительно изменяется но разнымъ мест- 
ностямъ губернш, что завиентъ у государственныхъ, удельныхъ и бывшнхъ 
номЬщнчьнхъ крестьянъ, главнымъ образомъ, отъ свойства земли, на кото
рой они водворены, а у башкнровъ отъ обилш удобной земли, которою 
они нладеютъ. Сколько именно приходится на душу удобной земли вооб
ще, но разнымъ ведомствамъ н по каждому уезду, показано въ табли
це № 10.



1

Назвашя уЬздовъ.

Количество удобной земли, какое 

приходится на ревнжскую душу.

Количество удоб
ной земли, какое 
приходится на 

ревнжскую душу.
У помЪщичьпхъ крестьянъ.

У тосударствеи- 
иыхъ крестьянъ.

У удЗльныхъ 
крестьянъ. У Башкировъ. На дворъ, усадеб

ной земли.
На душу, прочей 
удобной земли.

Десят. Сажен. Десят. Сажен. Десят. Сажен. Десят. Сажен. Десят. Сажен.

П с р м ш й ........................... 9 1,981%
440

7 1,397 520 V5 7 5 4
Вер хотурси й ...................... 6 — — — — —  ' — — —
И рбитсю й ........................... 10 1,491 у 4 1,480 3 1.094
Камышловсйй...................... 8 2,222% — — — — — — —
КрасноуФимски! . . . . 11 1,740 % — — 34 96(5 1 708 6 1,202
Кунг vpcKiii........................... 9 1,891% — — — — — 790 7 1,302
O c iiH C K ifi.............................. 8 4 5 9 % 8 809 7 87 — 957 3 1,110
О х а н с к й ! .......................... 7 1 ,898% 2 1,8 40 __ -Г— 002% С» 1,328
С о л и к а м с к » !..................... 13 539 — — — — 533 6 1,073
Чердынски!.......................... 13 539 757 2 658
Шадрннсшй.......................... 10 2,129% — — 12 1,4 47 — 2,072 0 426
Екатеринбургски! . . . . , 3 2,254% - 17 2,209 -- 1,089 3 885

Примташе. Въ этой таблице при определена! количества земли, какое приходится на каждую ревнжскую душу
у государственныхъ крестьянъ, принята въ разечетъ но одна земля, состоящая въ единственномъ владЪнш, но и та, ко
торая находится въ чрезполосномъ и спорномъ владЬиш, но которою пользуются крестьяне.



П р ост р ан ст в о  земель въ  перм ской  губерн1в по п Ьдомстпамъ е  ь иоказан1емъ хозяйствен  наго  и хъ  авачев1я.

Наименоваш'я земель во вЬдомствамъ и хозяйственному 
• зиачешю.

УЬздъ нермскШ. УЬздъ верхотурск]н. УЬздъ врбитскш. УЬздъ камышловскш. УЬЗДЪ красноуФЛИСЕ!Й. УЬздъ ЕунгурскШ. УЬздъ осинскШ. УЪздъ oxaHCKiQ. УЪздь соликамскш. УЪздъ чердыискШ. УЬздъ шадрнискШ. УЬздъ екатеринбургски!. Всего въ губернш.

Десят. Сажен. Десят. Сажен. Десят. Сажен. Десят. Сажен. Десят. Сажен. Десят. Сажен. Десят. Сажен. Десят. Сажен. Десят. Сажен. Десят. Сажен. Десят. Сажеп. Десят. Сажен. Десят. Сажен.

Казенныхъ.

Усадебныхъ . . . . 1 37 — 1,273 231 4,010 2,350 — — 2,135 1,243 8,752 1,110 6,135 250 5,763 375 1,206 200 3,152 — 5,322 1,114 — — 37,787 2,073

Пахатныхъ. . . . . • I . 405 1,571 17,542 20 181,215 97 358,405 649 27,623 543 151,429 420% 52.132 1,047 36,092 570 17,424 1,513 87,830 174 510,251 1,075 — 1.440,351 479%

Сенокосныхъ, ныгонныхъ и пастбнщныхъ месть 883 1,605 12,526 2,293 152,299 821 199,933 2,125 8,494 1,857 83,321 184 18,467 1,916 3,492 .604 5,193 307 40,093 792 222,961 2,015 — 747,668 110
к !

Неу.’обныхъ . . . . 4! . 210 1,474 13,121 2,060 28,999 746 63,825 1,213 2,663 20 12,536 1,727 3,473 1,041 3,349 2,263 1,161 78 25,305 1,532 188,643 126 — 343,290 280

Неопределенна™ качества н «ешаннаго лесу . — — — — — — — — 20,961 13 — — 367 885 8,645 1,678 68,315 405 — — — — — — 98,289 581 *

П о д ъ л t  с о м ъ:

Строевым!.. . . . . . . 68 1,933 63,102 302 37,309 1,333 142,643 1,875 — — 70,628 10% 18,366 1,917 — — — — 239.213 2,134 — — — 571,332 2,310%

Дровянымъ. . . . . . . 214 1,671 5,219 1,221 165,387 185 138,522 1,119 3,153 2,074 13,349 16% 13,837 2,158 1,682 7 45 4,452 218 20,554 900 322,128 604 — — 688,531 1,528

Н О •1 О 1,850 1,034 112,785 1,327 569,221 732 903,330 2,181 65,031 950 340,016 1,074% 112,780 2,014 59,025 1,435 97,752 321 . 416,149 732 1.249,307 134 — — 3.927,251 162

)
Городскпхъ.

W
Усаде/йныхъ . . . . .} — — 287 2,058 261 488 153 36 182 1,155 395 1,396 193 647 73 484 — — 258 1,506 106 1,049 — — 1,911 1,619 |

г
Пахатныхъ. . . . . . . — — 41 540 68 203 29 1,898 — — 2,531 1,630 1,099 1,321 — — — — 295 702 — — — — 4,065 1,494

Сенокосныхъ, выгонныхъ н пастбшцпыхъ мктъ — — 946 367 1,343 2,051 143 1,556 1,042 1,061 7,058 1,451 918 1,297 — — — — 1,520 1,167 1,371 250 — — 14,344 2,000

Неудобныхъ . . • • • | • — — 207 1,121 468 753 129 1,391 896 1,827 1,218 1,009 387 1,509 — — — — 658 1,231 188 836 — — 4,155 77

1
II о д ъ л е с о м ъ:

Строевымъ. . . . • • ■ — — 1,662 1,493 — — — — — ■— 97 645 — — — — — — 543 2,070 — — — — 2,303 1,808

Дровянымъ. . . — — — — 1,119 358 2,436 746 967 1,775 — — 446 938 — — — ■ — 1 61 778 1,079 1,070 — — 6,110 865

И т о г о . — — 3,145 779 3,260 1,453 2,892 827 3,089 1,018 11,301 1,331 3,045 912 73 484 — — 3,338 254 2,745 805 — — 32,891 663

t
Башкпрскихъ и мещерякекяхъ.

Згсадебныхъ . . • • . ■ 7 . 70 1,658 — — " — — 1,723 1,112 — — 100 —■ — — — ‘ — — — 2,331 142 2,260 1,035 6,485 1,547

Пахатныхъ. . * . • • 4* • 1,585 798 — — — — — 7,146 1,125 — — 448 1,024 — — — — — 39,299 1,133 8,331 1,134 56,811 414

Сенокосныхъ, выгонныхъ и пастбнщныхъ игЬстъ 1,785 301 — — — — — — 4,450 1,050 — — 31 2,231 — — — — — — 176,215 576 61,159 2,383 243,638 1,741

Псудобныхъ . . . . . . 156 1,976 — — — — — — 2,754 595 — — 31 1,760 — — — — — — 55,824 1,072 16,475 687 75,242 1,290

П о д ъ  л е с о м  ъ: t

МЬшаннымъ . . . . . . — — — — — — — — 49,858 96 — — 3,693 2,076 — — . — — — — — — — — 53,551 2,172

Строевымъ. . . . . . 5,173 378 — — — —  . — — — — — — — — — — — — — 18,182 1,896 264 2,305 23,620 2,179

• Дровяным ъ. . . . . . .
J 4

— — — — — — — — 5,312 5,120 — — 51 778 — — — — — — 21,734 1,173 10,412 997 37,511 268

И т о г о . 8,767 311 — — —
. г

— — 71,245 1,298 — —
т \
i m 669 __ — — — — 313,587 1,192 98,904 1,341 496,862 11

Казенныхъ лковь и казенныхъ земель.

Усадебныхъ . . . . — — ■— — Т— — — — — — — — — — — — ---- — — — — — — —

Пахатныхъ. . . . . . . — — 9 1,825 785 1,186 8,275 1,381 325 076 3,042 498 — — — 628 669 644 2,096 1,308 639 — — 15,019 1,800

Сенокосныхъ, ВЫГОННЫХЪ II пастбнщныхъ местъ — — 2,148 1,316 5,412 997 119,704 1,588 761 1,885 7,283 694 — — 9 2,330 438 1,393 761 1,579 4,970 1,891 — — 141,491 1,673

Неудобныхъ . . . . . . —' — 31,903 902 1,205 306 13,034 1,770 97 2,180 666 531 — — 14 1,410 448 837 27,153 1,847 8,694 2,162 — — 83.218 2,345

Неопределенна™ качества и мешаннаго лесу . — —  ‘ — — — — — — 14,071 1,271 —* — — — 1,342 1,819 16,377 1,670 — — — — — — 31,791 2,360

П о д ъ  л е с о м  ъ:

Строевымъ. . . . . . . — — 3.318,274 1,312 11,437 726 30,506 409 — — 128,518 1,501 — — — — — — 4.529,568 918 — — — — 8.018,305 66

Дровянымъ.
.

— — 128,230 906 25,212 382 34,260 2,335 907 1,804 1)60 1,835 — 30 459 10,527 424 56 373 37,484 187 — — 237,669 1,565

И т о г о . 3.480,566 1,461 44,052 1,197 205,782 283 16,164 676 140,471

1

259 —— — 1,397 1,218 28,420 223 4.558,184 2,013 52,458 79 8.527,497 209

|



Церковныхъ и монастырскпхъ.

Пахатныхъ. . . . . . .

Сенокосныхъ, выгониыхъ н пастбпщныхъ местъ 

Неудобныхъ . . . . . .

81

33

20

15

263

392

8 880

1,520

1,184

100 13 1.961 103 556

___ — — —

—

— — —

21

7

—

—

— 9 214

140

2,281

1,230

8

9

291

600

16

90

139

338

—

\

293

267

2,396

1,364

П о д ъ  л е с о м ъ:

Строевы мъ. . . . . . . — — 29 147 — — — — — — — — — — — -- — — — — — — — — 29 147

И т о г о .  . . — — 163 819 — — — — — — 37 1,184 — — — -- 335 1,211 17 891 120 358 — — 693
А

2,063

Удельныхъ.

Усадебныхъ . . . . . .

Пахатныхъ. . . . . . .

С'Ьнокосныхъ, выгониыхъ н пастбищныхъ местъ. 

Неудобныхъ . . . . . .

Неопределенна™ качества и мЬшаннаго лесу .

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

325

1,757

1,200

1,387

7,398

145

1,153

1,683

638

1,768

—

—

—

—

—

«X

— —

1)

325

1*757

1,200

1,387

7,398
.

145

1,153

1,683...
638

1,768

П о д ъ  л е с о м  ъ.

Дровянымъ . . . . . . — % — — — — % — — — — — — 88 1,175 — — — — — -- — — <88 1,175

И т о г о .

Частныхъ.
Усадебныхъ . . . . . .

Пахатныхъ. . . . . . .

Сенокосныхъ, выгониыхъ и пастбпщныхъ местъ. 

Неудобныхъ . . . . . .

Строеваго лЬсу

1,308

17,886

51,508

14,874

2,174

2,251

2,100

2,064

63

83

3,540

234,183

2,245

82

796

416

51

1,044

1,253

753

220

9

1,227

1,025

29

62

1,963

6,389

376

699

2,104

1,048

1,110

4,611

13,299

836

121

225

212

593

844

10,004

8,281

3,417

186,819

1,067

1,098

1,716

1,185

2,128\

7,955

8,742

3,103

1,356

861

1,784

1,750

12,157

3,762

52,091

9,506

19,522

933

1,762

i m

1,472

886

1,483

1,766

1,342

110,332

46,965

49,156

299,410

300

4121
403

1,756

2,227

20

126

179

1,699

308,083

1

1,190

1,475

2,374

2,008

200 

2,013 

3,129 

47 6

4 |

А

577

282

436

2,352

9,325

10,736

13,467

104,692

125

599

1,462

242

1,912

12,157

13,400

215,419

163,747

113,703

1.140,513

1,752

1,912

1.839

2,110

138

962

П о д ъ  л е с о м  ъ. 

Смешаннымъ . . . . . .

Дровянымъ . . . • • •

1.104,685

112,724

2,287

1,924 89 1,010 1,195 936

— 23,494

619

1,322

1.063 7,520 917

133,890

4,587

42

2,252

429,538

9,907

1,370

1,260

1.327,322

170,612

1,532

1,231 3,321 946 732 758
-}

6,116 1,834

3.018,931

317,427

1,753

2,131

И т о г о . 1.302,990 800 237,959 2,149 4,297 1.017 8,444 1,827 43,990 1,136 226,8S7 1,183 160,408 845 525,262 1,208 2.005,142 661 313,431 793 6,550
*

2,053 146,690 1,375 4.982,056 647

Горнозаводскпхъ казенныхъ.

Усадебныхъ . .

Пахатныхъ. . . . . • •

СЬнокосныхъ. выгонныхъ и пастбищныхъ местъ. 

Неудобныхъ . . . . . .

Строеваго лЬсу . . . . . .

157

179

97

68

305

656

1,168

137

46

697

5,476

43,083

407,023

876

1,364

1,904

667

1,663

—

—

741

1,347

1,732

41,021

1,179

1,947

2,173

1,417

Ш
V и

— —

—

— _  1 —

•

107

1,318

360

1,795

709

1,919

—

—

—

1,200

3,900

1,752

737

1,343

335

1,128

434

1,404

5,626

9,992

45.982

448,047

1
114

529 

2,056

530
•

680

П о д ъ  л е с о м ъ:

Дровянымъ . . . . . . 1,115 1,862 11,087 1,123 — — 1,236 2,002 — — — — — — 2,495 844 — — — — 11,692 2,311 27,628 942

И т о г о . 1,617 1,728 467,417 387 — — 46,080 1,518 — — — — — — — — 4,282 467 — — — 19,283 751 538,681 51

Ясашныхъ вогулъ.

Зтсадебныхъ . . . . . .

Пахатныхъ. . . . . . .

СЬнокосныхъ, выгонныхъ и пастбищныхъ местъ.

Неудобныхъ . . . • • •

—

— 135

330

5,313

2,662

410

1,410

415

1,623

272

1,708

1,352

1,449

320

1,251

845

1,236

—

— — — —

—

—

— —

— —

1

305

179

629

489

1,175

—

а  ; 1 и

— —

407

2,040

6.970

4,291

1,359

251

1,749

1,634

П о д ъ  л е с о м ъ:

Строевымъ . . • • • • ■  

Дровянымъ .

— — 1,967

1,200

569

1,659 1,617 1,199

— — — — — — — —

___ -—

—

—

207

265

1,670

2,012 —

— — — 2,174

3,084

2.239 

70 i

И т о г о . — — 11.609 1,286 6,400 41 — — — —

>

— — — — — — — 959 1,175 — — — 18,969 102



•

Спорны м, земель состоящим, въ общемъ  
владЬш и .

Усадебныхъ . . . . . . 16, 2,086 319 833 325 731 10,452 120

*

10,215 1,321

/

6,235

*

1,172 2,423 1,400 2,171 1,010 i 32 1,209 6,571 1,422 55,855 1,736

Пахатныхъ. . . . . . . 131,1*3 2,064 1,113 1,607 — 10,201 616 238,055
,

949 • 12,731 2,156 161,650 1,890 167,336 218 32,124 2,104 20,552 469 424 360 34,068 334 809,412 767

Скнокосныхъ, выгониыхъ п пастбпщныхъ мЪстъ 104,714 240 2,663 321 — — 16,262 992 329,486; 2,210 4,870 950 78,880 2,113 32,690 207 27,983 645 8,356 816 767 1,981 77,198 373 683,863 1,257

Нсудобныхъ . . . . . . 27.88 1,316 272 1,926 — 844 552 49,486 7 68 1,504 978 26,357 731 22,646 139 11,587 7 19,593 1,317 290 2,182 ’ 75,728 1,052 235,679 1,368

НеопрсдЪлсинаго качества н мЬшаинаго лЪсу . 651,80 2,357'/» — — — — — — 1.000,560 1,210 — — 1.173,938 251 418,285 729 493,866 1,560 — — — — — — 3.738,450 1 ,307%

П о д ъ  л *ё с о м ъ;

Строевымъ. . . . . . . 36,7 Л 1,641 2.259 246 58,490 986 7,733

•

814 3,294 1.755 9,070

•  f

1,398 407,402 1,254

•

439,156 1,111 964,118 2,005

Дровлнымъ. . . . . . . 38,15) 1,782 51 956 —  i
— 7,067 2,188 42,054 33 3,546 509 | 39,612 972 46,067 1,354 2,164 1,568 54,630 128 2,872 1 ,0 1 1 % 100,335 1,502 336,572 2 ,393%

И т о г о . 1.007,05) 1 ,895% 6,679 1,129 — — 15,701 261 i 1.670,085 490 80,693 779 1.498,387 892 696,554 774 579,220 1,482 512,696 194 4,787 1 ,943% 733,058 994 6.823,953 1,234

Корабельныхъ рощъ.

Усадебныхъ . . . . . .
_ *

! Пахатныхъ. . . . . . . — — — — — — — — — — — — — — — — — — 193 1,242 — — — — 193 1,242

CliiioKOCHbix'b, выгониыхъ п пастбпщныхъ мкстъ — — — — — — — — — — — — — — — — — — 382 2,032 — — — — 382 2,032

1 Н с у д о б и ы х ъ ................................................
•

— — —
% “

— — — — — — — — — — — — — 41 709 — — — — 41 709

П о д ъ  л е с о м ъ :

Строевымъ. . . . . . .

s
V - 6,427 1,745 6,427 1,745

Дровяиымъ. . . . . . . — — — — — — — — — — — — — — — — — 170 1,235 — — — — 170 1,235

И т о г о . — — — — — —
-

— — — — — — — — — — — 7,215 2,163 — — — — 7,215 2,163

Оброчныхъ земель ведомства п алаты  госу
• •

дарственныхъ имуществъ.

Пахатныхъ. . . . . . . — — 935 883 2,344 1,694 131 879 — — — — — — — — — — — — — — — 3,411 1,056

Скнокосныхъ, выгониыхъ и иастбищиыхъ м ктъ — — 1,723 279 1,905 224 39 29 — — 1,093 1,125 — — — — — — — — — — — 4,820 1,657

Н с у д о б и ы х ъ ............................................... — — 856 1,998 121 393 1*о 636 — — 43 649 — — — — — — — — — — 1,026 1,276

П о д ъ  л t  с о м ъ:

Строевымъ. . . . . . . — — 196 214 — — 30 365 — — — — — — — — — — — — — — — — 226 578

Дровяиымъ . . . . . . — — 55 1,517 3,583 393 12
1

365 — — — — — — — — — — — — — — — 3,652 2,275

VИ т о г о . — — 3,761 91 8,016 301
*  А

217 2,273 ____ — 1,136 1,774 — — — — — — — — — — — — 13,137 2,042

/

Некрещеныхъ черсмиеъ.

Усадебныхъ . . . . . . 25 174

%

25 174

Пахатныхъ. . . . . . . — — — ____ — — — — — — 476 815 — — — — — — — — — — — — 476 815

СЪнокосныхъ, выгониыхъ и настбпЩныхъ мЬстъ — — — -- — — — — — — 59 1,359 — — — — •- — — — — — — — 59 1,359

Нсудобныхъ . . . . . . — — -- — — — — — 10 1,754 — — — — — — — — — — — — 16 1,754

П о д ъ  л Ъ с о м ъ :

Строевымъ. . . . . . . — — . — -- — __ — — — 1,551 189 - ____ ____ — — — — _ — — — — 1,451 189

И т о г о .
*

— 1 — ~ • — " -- — — 2 , 0 2 1

1

5 1,891 — — — — ■— 2,028 1,891



А в с е г о :

Усадебныхъ • ........................................ 18,283 1,423 2,123 1,893 4,595

*

978 478 749 15,603 1,351 10,017 280 18,771 1,174 16,15 2,347 4,971 1,900 5,602 745 8,392 1,114 12,384 Л У Я V1 ,о2о 117,385 1,079

Пахатныхъ. 151,221 140 20,751 464 187,165 2,030 377.813 2,178 277.761 1,118 180,224 26б72 223,286 1,343 257,27 1,013 160,617 1,823 109,633 1,073 ]13,310 945 55,625 2 2.554,688 3 9 5%

Сенокосныхъ, выгонныхъ и пастбпщныхъ местъ. 158,975 623 30,914 42 163.626 1,356 337,493 1,736 357,535 1,075 121,989 1,181 107,041 2,111 46,89 910 82,113 938 51,607 1,441 19,432 234 150,847 516 2.018,476 223 ;

Неудобныхъ 43,128 2,167 95,668 1,885 32.996 2,059 81,536 239 56,751 1,183 18,960 ‘ 2,318 33,353 1,941 46,92 1,133 62,854 1,027 74,641 1,185 1>4,207 2,372 106,408 16 907,432 755

П о д ъ  л е с о м ъ.

МЬшаинымъ . . . . . . 1.756,486 2 ,2 4 4 % — — — — — — 1.108,945 1,512 — — 1 311,889 854 865,21 164 1.905,882 367 — — — — — 6.948,414 3 4 1 %

Строевымъ. . . .  . . . 41,933 1,552 4.028,699 1,562 # 48,746 2,059 220,591 313 — — 446,001 2,122'/, 26,100 331 4,221 1,121 308,481 1,125 5.491,447 2,199 18,182 1,896 544,114 528 11.178,551 5 0 8 %

Дровянымъ ........................................ 155,266 39 145,934 1,182 198.116 1,053 183,536 1,555* 53,005 1,729 25,376 1,094 58,535 2,298 193'Д 190,251 1,885 79,059 1.372 !86,031 з % 128,557 1,814 1.658,448 4 7 %

И т о г о . 2.322,315 9 8 8 % 4.324,093 2.228 635,247 2,335 1.201,449 1,970 1.869,606 768 802,573 92 1.778,979 48-2 1.294,47) 2 ,0 8 1 % 2.715,172 1,965 5.811,992 1,015 1,(29,556
N.

1 .761% 997,936 2,061 25.383,395 950

Примгъчаш'я: 1) Ведомость эта составлена по планамъ и сведЬшямъ имеющимся въ губернской чертежной.

2) Выгоны и пастбища по свЬдешямъ губернской чертежной не нмЬютъ особагонодразделещн п потому показаны вмЬстЬ съ сЬнокосамп.

3) Пространство земли подъ водами показано по каждой стать'Ь сей ведомости в- неудобиыхъ земляхъ. |

4) Въ 1 статье показаны земли государственныхъ крестьянъ, на которыхъ ош водворены, а 8-й казенные леса п казенный земли, состояние въ вЬденш пермской палаты государцвенныхъ пмуществъ, которыми никто безъ ея раснорлжешя пользоваться вс можстъ.



Изъ этого ппдно, какъ неравномерно наделены землею крестьяне раз- 
ныхъ вЬдомствъ, но уездамъ. Такъ, самый большой надЬлъ землею у го
сударственныхъ крестьянъ, въ соликамскомъ и чсрдынскомъ уездахъ, где 
онъ составляетъ 13 дес. 539 саж. на душу, т. с. въ 2 раза более чемъ 
въ верхотурскомъ и въ 4 раза больше, чемъ въ екатерннбургскомъ. Но, не 
смотря на такое оби.йо земли въ соликамскомъ и чсрдынскомъ уЬздахъ, земледЬ- 
л!с тамъ находится, но причине суроваго климата, но большей части на низ
кой степени развит. Наименьшую ыроиорцпо земли нмеютъ крестьяне екате- 
рпнбургскаго уезда. Въ удЬльномъ ведомстве разница nponopnin въ наделе 
землею простирается, отъ 8 дсс. 809 саж. въ осннскомъ уезде, до 2 дес. 
1,810 саж. въ оханскомъ. У временно-обязанныхъ крестьянъ количество 
усадебной земли простирается, отъ 1 десят. 768 саж. въ красноуфнмскомъ 
уезде, до 520 саж. въ нермскомъ, на каждый дворъ, а прочихъ угоди!—  
отъ 7 десят. 1,362 саж. въ кунгурекомъ, —  до 2 дееяг. 658 саж. въ 
чсрдынскомъ, на каждую душу. Изъ всЬхъ вЬдомствъ самая обильная нро- 
порщя земли приходится на душу у башкнровъ, причемъ разность въ 
количестве земли простирается: огъ 34 десят. 966 саж. въ красноуФимскомъ 
уезде, до 7 десят. 87 саж. въ осннскомъ, на каждую ревнжскую душу 
мужескаго пола, см. таблицу Ля 17.



Исчисление пронзводнтсльиыхъ cc.iboiiiixb клас- 
соиъ, асмлсдЬльчсскихъ »]>уд1й ■■ рабочпго енота.

Къ числу нроизводительныхъ сельскихъ классовъ относятся крестьяне: 
государственные, удельные, временно - обязанные, свободные хлебопашцы, 
башкиры н мещеряки. Чцелительность каждаго нзъ иопменованныхъ клас
совъ показана въ статье о жителяхъ.

Обыкновенный земледельческ'ш оруд!я употребляемый въ пермской губер- 
niii: простая русская соха, съ двумя ралышкамн п борона, большею частно 
съ деревянными н весьма редко съ железными зубьями, наконсцъ легки! одно
конный сабапъ, который встречается въ некоторым. местахъ камышловскаго 
п шадрипскаго уездовъ. При жатве употребляется обыкновенный ссрпъ или 
коса, называемая литовкой. Что же касается улучшенныхъ орудн!, упо- 
требляемыхъ въ другихъ месгахъ при обработке земли, то онЬ еще неиз
вестны здешнимъ земледельцамъ, которые вообще довольствуются старыми 
порядками н мало склонны къ нововведешямъ.

Во всей пермской губернш для полевыхъ работъ употребляются исклю
чительно и повсеместно лошади, туземнаго происхождению Число собственно 
рабочнхъ лошадей показать съ совершенною точностью невозможно, по 
трудности съ которой сопряжено еобираше подобныхъ сведенШ. Поэто
му здесь можно привесть только тЬ данный, которыя заключаются во все- 
подданнейшемъ отчете начальника губернш. Изъ такого отчета, за I860 г., 
оказывается, что вс'Ьхъ лошадей въ губернш считается 838,678. Изъ 
этого числа находятся:

въ пермскомъ уезде. . . 47,614 штукъ.
в верхотурскомъ . . 51,730 в
в ирбнтскомъ 70,021 в
в камышловскомъ . . . 102,006 в
в красноуФимскомъ . . 74,570 в
в кунгурскомъ . . . 39,399 в
в осинекомъ . . . 53,246 в



пт» оханскомъ уЬздЬ. . . . 71,388 штукъ.
в соликамскомъ . . . . 48,198 »
» чсрдынскомъ . . . . 22,598 »
в шадрннскомъ . . . . 178,025 в
» екатеринбургскомъ . . . 99,883 в

Такимъ образомъ самые богатые лошадьми уезды: шадринскШ, камы- 
шловскш н екагерннбургскш, а самые бедные: чердынскчй и кунгурсшн. 
Такая неравномерность въ распределены! рабочаго скота но уездамъ про- 
исходнгъ частью отъ разлпчш въ величине н населенности уездовъ, а 
главное отъ большой разницы въ почве н климате. Южным части губернш, 
обильным хорошими лугами 'н пастбищами, даютъ возможность земледельцу 
содержать большое число рабочаго скота, тогда какъ въ северныхъ мЬстахъ, 
наоборотъ, крестьяне по недостатку корма принуждены ограничиваться са- 
мымъ необходимым!, чпеломъ лошадей.

Система и обработка полей.

Система земледе.ня распространена повсеместно, съ давнихъ поръ, трех
польная и, не смотря на все недостатки ея, она до того согласуется съ мест
ными условшш края, что крестьяне и не номышляютъ заменить ее какою- 
либо новою, более совершенною. Въ иаровомъ поле сеется обыкновенно 
рожь, въ ознмомъ яровой хлебъ, а яровое поле поступастъ подъ паръ. Впро- 
чемъ въ этомъ отношенш земледельцы не придерживаются строгой последо
вательности. Въ случай совершенна™ истощешя земли ее оставляютъ на 
отдыхъ, въ залежахъ, на 10, 20 н даже местами на 30 лЬтъ. Остав
ленная такимъ образомъ пашня заросгаетъ кустарникомъ и медкнмъ лЬсомъ,
годнымЪ на жерди н друхтя домашнш потребности. ВмЬстЬ съ тбмъ хозяс-✓
ва заменяютъ брошенное ноле новинами или повочистями, нрнчемъ поря- 
докъ севооборота совершенно изменяется. На новомъ ноле сеютъ отъ 4 
до 6 лЬтъ сряду рожъ, въ иаровомъ, назначенномъ въ замЬнъ новиною, 
ежегодно или черезъ годъ— овесъ, а въ ноляхъ ознмомъ и яровомъ учреа;- 
дается особый се.вооборотъ, также трехпольный. Иотомъ, но негеченш oupe- 
дЬленнаго времени, паровое ноле совершенно оставляютъ, а на новомъ ct>- 
ютъ овесъ и вводить его въ одннь сЬвооборотъ съ другими нолями. 
Кроме вышеприведенного раздЬдсшя, пашни во многнхъ местахъ подразде
ляются еще на удворныя п отъезапя или отхоаая. Къ иервымъ относятся 
те ноля, который находятся близъ ce.ieiiifl н скотныхъ выгоновъ, а ко вто- 
рымъ находящаяся въ разстониш 3 ц болЬе верстъ отъ деревин. Удворныя



пашни отделяются отъ выгоновъ огорожею или изгородью нзъ жердей и 
плетня, которыя носятъ назваше поскотина. Назвашс это но всей вероят
ности произошло отъ назначешя изгороды —  ограждать нашнн отъ скота, 
который пасется въ ближайшнхъ выгониыхъ местахъ.

Относительно удобрешя нолей следустъ заметить, что оно употребляется 
более въ средней и скверной полосахъ губернш, впрочемъ далеко не по
всеместно. Удобрешемъ своихъ нолей занимаются только самые заботливые 
крестьяне и то ограничиваются одними удворными, оставляя отъезж1я, но 
причине отдаленности, безъ всякаго удобрешя, до совершеннаго нетощешя 
почвы. Удворныя же пашни унавоживаются почти ежегодно, хотя н не 
въ значительномъ количестве. Для этого навозъ прнвозятъ осенью но пер
вому енкгу н свалнваютъ на ноляхъ кучами или пластами, которые съна- 
стунлешемъ весны разбиваютъ н разгребаютъ, а но окончанш этой работы 
поля запахиваются. Количество удобрешя зависитъ отъ качества почвы, 
большей или меньшей степени нетощешя ея и рода хлкба, который предпо
лагается сеять. Обыкновенная нронорщя навоза на казенную десятину со- 
ставляетъ отъ 80 до 120 возовъ, смотря но степени нетощешя почвы, а 
на сильно истощенную почву н подъ коноплянники вывозятъ, на тоже про
странство, отъ 100 до 130 н даже до 180 возовъ. Въ нккоторыхъ местахъ 
взаменъ \добрешн, крестьяне оставляюгь сильно истощенную пашню на не
сколько лктъ, пока сама природа не возстановнтъ нлодород!е ся почвы. 
Въ южныхъ черноземныхъ мкетахъ поля вовсе но знаютъ удобрешя и но 
смотря на это даютъ всегда хоронйе урожаи.

Въ отношенш системы земледк-ня, также какъ н въ отношенш зем- 
ледкльческнхъ орудш, крестьяне упорно придерживаются старины, не смо
тря на век икры предпринимаемым мкетнымъ начальствомъ. Такъ, напрн- 
меръ, но ведомству государственныхъ имуществъ учреждаются образцовыя 
Фермы при волостныхъ нравзешяхъ, воспитываются крестьянсйе мальчики 
на учебной Ферм к, крестьянамъ выдаютъ безвозмездно екмяна улучшенныхъ 
породъ хлкба н кормовыхъ травъ... Впрочемъ уклонеше крестьянъ отъ вся- 
кихъ нововведешй следустъ приписать но столько нхъ привязанности къ 
сгарнне, сколько тому довольству, въ которомъ они жнвутъ, въ средней II 
южной полосахъ губернш. Находя на слу чай неурожая выгодный заработки, 
они не вндятъ надобности улучшать свое сельское хозяйство н потому 
остаются равнодушными ко векмъ усовершенствовашямъ.

Обработка нолей въ пермской губернш почти везде одинакова. Подъ 
озимое поле въ первый разъ пашутъ п боронуютъ тотчасъ после посева 
яровыхъ хлкбовъ, въ последннхъ числахъ мая или въ первыхъ iiomi; 110- 
томъ пашутъ вторично и поднарнваютъ нередъ сенокосомъ, въ конце iKiiifl



или въ начале ноля п оставляютъ въ такомъ виде землю до времени по- 
сЬва. Рожь сеется начиная съ 24 шля до половины или исхода августа. 
СЬмнна тотчасъ после посева забораниваются, а въ некоторыхъ местах» 
запахиваются. Для овса земля вспахивается одииъ разъ передъ носевомъ и 
нотомъ тотчасъ после посева боронуется. Подъ ячмень нашутъ одннъ, два 
и даже три раза. Одннъ разъ нашутъ передъ носевомъ весною, когда ячмень 
сЬютъ въ унавоженное съ осени озимое поле. Когда земля не удобрена, 
нашутъ два раза: первый разъ осенью, а второй весною передъ носевомъ. 
Если ;кс подъ ячмень поступаютъ унавоженный нровыя поля, после отдыха 
въ пару, то нашутъ три раза. Въ такнхъ случанхъ первый разъ весною 
запахмваютъ навозъ, во второй разъ осенью перепахнваютъ, а въ третШ 
разъ, на другую весну, вспахиваютъ передъ посевомъ, после посева же тог-I
часъ забораниваютъ. Тоже самое делается для посева яровой ржи н пше
ницы. Греча и просо возделываются, какъ уже было выше сказано, 
только въ южныхъ местахъ. Для нихъ земля приготовляется также, какъ 
и для нрочнхъ яровыхъ хлебовъ, т. е. унотреблшотъ для носЬва старую 
залежъ и засеваютъ пли одновременно съ другими яровыми хлебами, также 
подъ соху, за которой следуетъ борона, или несколько раньше. Это де
лается собственно потому, что климатъ здешни! не дозволяетъ этнмъ 
растешимъ совершенно дозревать. ПосЬвъ всехъ яровыхъ хлебовъ начи
нается въ нервыхъ чнелахъ мая, редко въ носледннхъ апреля и оканчи
вается въ исходе мая.

ВоздЬлываше картофеля на иоляхъ и да;ке въ огородахъ начало распро
страняться съ весьма не давняго времяни, но теперь онъ вошелъ во всеоб
щее унотрсблеше по всей губернш. Въ огородахъ картофель разводятъ 
повсеместно, а на иоляхъ только въ нЬторыхъ местахъ шадрннскаго, камыш- 
ловскаго н осинскаго уездовъ. Землю нодъ картофель нзбираютъ нссчано- 
глпнистую, а иногда н черноземную, вспахиваютъ ее въ одно время съ 
коноплянннками и засеваютъ подъ соху. БартоФель при посеве бросаютъ 
одну отъ другой на разстоянш около */4 аршина и затемъ оставляютъ за
сеянное ноле безъ дальнейшихъ нопечешй.

Нашутъ обыкновенно мужчины, работники и иолуработннки, боронятъ 
малолетки (борноволокн), мальчики и девочки, а иногда и женщины. СЬютъ 
большею чаетж) старики, которым» тяжелый работы не подъ-енлу. СЬютъ 
везде отъ руки, безъ всякнхъ машинъ.

Все попечеше земледельца о носеянномъ хлебе ограничивается тЬмъ, чтобы 
сохранить въ целости изгородь н не дать возможности скоту помять или 
поесть всходы. Только въ некоторыхъ местахъ камышловекаго и шадрии- 
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екаго уЬздовъ есть хозяева, которые весною выналываютъ или очищаютъ 
отъ сорныхъ травъ поля н то только где посеяна пшеница.

Уборка хлебовъ начинается въ северной п средней нолосахъ ryCepiiin 
обыкновенно съ 20 !юля, въ южной же_ полосе несколько позже. Разница 
во времянн уборкн хлеба нроисходнтъ отъ того, что хлЬбъ на глинистой 
и песчано-глинистой почве, раньше созрЬваетъ, чЬмъ на черноземной. Пше
ница, рожь, ярица, ячмень н овесъ жнутся всегда серномъ, исключая по- 
следняго, который но малому урожаю или не высокому росту скашнваютъ 
иногда косой. Прежде другихъ хлебовъ убираютъ ячмень, почти въ сузе- 
лень, потому что онъ боится перестоя. Снятый х.гЬбъ связываютъ въ сно
пы и ставятъ въ суслоны или кладутъ въ бабки для просушки. Число сно- 
повъ въ суслонахъ бываетъ различно: яроваго— отъ 5 до 6, ознмаго—отъ 
9 до 10, а въ бабкахъ— яроваго хлеба 8 и ознмаго 13 сноповъ. Иыстояв- 
uiiiicn въ суслонахъ хлЬбъ складываютъ на поляхъ въ скпрды (кладухн 
или клади) н въ шаромы. Въ первыя иоетупаетъ х.гЬбъ озимой, яровая 
рожь н пшеница, а во второй яровой хлебъ: овесъ, ячмень и прочее. 
Кладуха нмеетъ Форму усеченнаго конуса съ иолу-шарообразнымъ верхомъ, 
а шаромы ноходятъ Формой на нараллелошшсдъ, положенный на yai.ifi, длин
ный бокъ. По складке хлебовъ верхняя часть кладухн пли шаромы покры
вается старою ржаною соломою или хвойными прутьями. Какъ кладухн, 
такъ н шаромы повсеместно обносятся изгородью, состоящею нзъ тонкпхъ 
жердей н называемою остожьемг. Греча снимается обыкновенно косой п остав
ляется въ рядахъ для просушки, а потомъ уже связывается въ снопы или 
просто сгребается въ кучи и тутъ же на месте обмолачивается. Просо 
жнутъ серномъ н только при неурожае косятъ. Сжатые или скошенные 
колосья остаются въ гортяхъ или рядахъ для просушки, а когда нодсох- 
нутъ связываются въ снопы н свозятся на гумна для обмолота.

Во многихъ мЬстахъ губернш, но более въ юго-восточныхъ уездахъ, 
крестьяне, спеша уборкою хлеба, собнраютъ нередко помочи или нанн- 
маютъ работниковъ, расчитывая плату поденно или съ переезда, а иногда 
н съ десятины. Поденная плата составляетъ отъ 12 до 15 кон. серебромъ 
работнику или работнице п отъ 7 до 8 п даже 10 кон. сер. нолу-работ- 
ипку. Съ переезда плата простирается отъ 1 р. до 1 р. 50 к. н 1 р. 75 к. 
серебр., работнику н работнице, смотря но густоте хлебовъ, а съ десяти
ны плата составляетъ, смотря по урожаю, отъ 3 руб. 75 коп. до 5 руб. 
серебромъ.

Что касается помочен, къ которымъ любятъ прибегать здешше крестья
не, то оне составляютъ самый скорый н нрнтомъ но дорогой сиособъ уби
рать хлЬбъ. Помочи устраиваются обыкновенно въ праздничные и воскрес-



иые дни. Для того крестьянпнъ, который спкшнтъ уборкой хлеба прнгла- 
шаетъ на помойку изъ соседннхъ дворовъ по одному или по два работни
ка или работннцъ. Приглашенные работники и работницы собираются въ 
назначенный день, рано утромъ, къ хозяину приглашавшему нхъ, въ домъ, 
завтракаютъ н пьютъ пиво; а потомъ все вместе отправляются въ теле- 
гахъ на ноля н принимаются за работу. Хозяинъ обязанъ всехъ помочанъ 
накормить обкдомъ и ужннОмъ. По окончанш работы все помочане съ пес
нями возвращаются въ домъ къ тому же хозяину, ужннаютъ и пыотъ пнво 
или вино, смотря но средствамъ хозяина, потомъ затЬваютъ игры и пляски 
подъ бандуру, балалайку нлн гармошю. Это веселье продолжается отъ 3 
до 4 часовъ, а потомъ все расходятся по домамъ. Всякш крестьянпнъ поль
зовавшиеся помочами, сверхъ угощешн обязанъ въ свою очередь, въ случае 
прнглашешя, идти помогать соседу. Къ зажиточному крестьянину собирает
ся иногда отъ 50 до 75 п да;ке до 100 человекъ обоего иола, которые 
въ одинъ день усиЬваютъ убрать хлебъ со всего поля, десятинъ въ 15 и более.

Г1рн наотунленш зимы, но первому снегу, начинаютъ вывозить съ нолей 
хлЬбъ для осушки н молотьбы, которая у некоторыхъ крестьянъ продол
жается въ течеше всей зимы. Есть впрочемъ и Tanie хозяева, которые 
оставляютъ хлебъ немолоченнымъ, на месте. Сушатъ хлебъ повсеместно 
въ овинахъ, преимущественно березовыми дровами. Овинъ устраивается 
везде въ гумнахъ или блнзъ опыхъ слЬдушщнмъ образомъ: сначала вы
капывается квадратная яма глубиною въ 1 саж.; въ ней устраивается печь, а 
стены обшиваются деревяннымъ срубомъ. Надъ ямою выстраивается изъ 
тонкаго строеваго леса балаганъ съ ноломъ и потолкомъ н съ легкою кры
шею, а въ некоторыхъ местахъ н безъ крыши. Съ лицевой стороны, про- 
тивъ входа въ яму, прорубается въ стене квадратное отверст1е аршина 
въ два, которое служитъ вместо двери для вноса сноновъ. Внутри этого 
строешя, около двухъ нротнвоположныхъ стЬнъ, делаются две слеш, вы
сотою отъ пола на %  аршина. На эти слеш кладутъ жерди для садки сно
новъ. Около стЬны противоположной печи, въ полу, оставляется продолгова
тое отверс/пе для прохода нзъ ямы тепла и дыма въ овинъ. ЗатЬмъ весь 
полъ смазывается глиною н хорошо утрамбовывается. Садка хлеба произ
водится на помянутыя жерди всегда на комель, снопъ подле снопа, въ 
одинъ или въ два ряда. Въ первомъ случае садягъ ржи отъ 10 до 15 су- 
слоновъ, смотря но величине овина, а во второмъ отъ 25 до 30, овса отъ 
45 до 55 н пшеницы, наравне съ рожыо, отъ 10 до 13 или отъ 25 до 
30 суслоновъ. Чтобы узнать степень жара и готовъ-ли хлЬбъ употреб
ляются заостренным съ одного конца жерди, такъ-называемыя рожепи. Нхъ 
нропускаютъ въ хлЬбъ н чЬмъ болЬе зажарится острый конецъ, тФмъ зна-



читъ суше хлебъ. После высушки хлеба принимаются за молотьбу, кото
рая производится цепами или молотилами, а въ некоторыхъ местахъ, при 
недостатке рукъ, употребляютъ молотяги. Молотятъ обыкновенно въ гумнахъ 
на току, для чего зимою заливаютъ весь токъ водою и потомъ заморажи- 
ваютъ, либо на рЬчкахъ, озерахъ и ирудахъ, очистнвъ предварительно ледъ 
отъ снегу. Для молотьбы также иногда нанимаютъ работниковъ н работ- 
ноцъ, расчитывая плату поденно и л и  съ овина'. Пъ первомъ случае пла
та простирается отъ 12 до 15 к., а во второмъ 3 и 5 к. сер. Обмоло
ченный хлебъ веется тутъ же, носредствомъ лопатъ, которыми нодбрасы- 
ваютъ зерна на ветру. При этомъ мякина надаетъ въ сторону, а хлебныя 
зерна внизъ. После этого хлЬбъ и мякину собнраютъ отдельно и свозятъ 
въ деревню, где первый складывается въ амбары, а вторая ндетъ на кормъ 
домашняго скота.

Пшеницу предварительно очшцаютъ чрезъ снегъ, потомъ молотятъ и 
наконецъ мелятъ, преимущественно на водяныхъ мелышцахъ съ наливными 
колесами. Рожь, ярицу н ячмень мелятъ большею частью на вЬтряныхъ 
мелышцахъ или на водяныхъ съ подливными колесами.

n o c t u  1 УРОЖАЙ.

Въ северной и средней полосахъ, при посеве н урожае, хлебъ изме
ряется мешками и четвериками. Въ обыкновенномъ крсстьянскомъ мешке 
считается 5, а въ четверикЬ 4 кадули или меры. Въ кадуле помещается
ржи более 1 пуда 10 ф у н т о в ъ , ячменя 1 нудъ и овса до 30 ф у н т о в ъ . Въ

мешке считается 6%  четверичковъ, что составлнетъ 1 %  четверика или 3/4 
указной меры. Въ южныхъ уездахъ и преимущественно въ зауральскихъ, 
хлебъ меряютъ кадями или мерами н мешками, но чаще всего весомъ. Кадь 
заключаетъ въ себе ржи и ячменя не более 4 пудовъ 10 ф у н т о в ъ , 

овса отъ 2 пудовъ 30 ф у н т о в ъ  до 3 пудовъ 10 ф у н т о в ъ , смотря но
достоинству. Пшеницу, ярпцу, просо н гречу меряютъ большею частью
на весъ.

Количество высевасмаго хлеба, на персездъ, зависитъ отъ качества почвы 
и степени удобренш земли. На черноземную почву или на хорошо удобренную 
землю, сеютъреже, на глинистую или песчано-глннистую почву и на мало-удоб- 
ренную землю, сеютъ гуще. Средннмъ же числомъ полагается на персездъ: 
пшеницы н ржи,— отъ 7 до 7 % , овса— отъ 0 до 11% и ячменю— отъ 8 до 
9 пудовъ. Поэтому на казенную десятину количество высевасмаго хлеба, 
будетъ: ржи и пшеницы— отъ 10% до 12, овса— отъ 14 до 16% и ячменю—



отъ 12 до 13'Д пудовъ. Греча и просо сеются обыкновенно на неболь- 
шомъ пространстве— отъ 'Д до 1 переезда. На засевъ переезда или соро
ковой десятины употребляется семянъ: просо— отъ 11Д до 2, а гречи— отъ 
8 до 10 меръ. КартоФеля засеваютъ отъ 40 до 60 меръ на казенную 
десятину.

ПосЬвъ и урожай озимаго и яроваго хлебовъ и картофеля, за 18 летъ, 
съ 1843 но 1860 годъ включительно, можно видеть нзъ таблицы .V 18, 
составленной на основаши всеподданнейшихъ отчетовъ губернатора.
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Нзъ этого видно: 1) что посевъ вообще постепенно возрастаетъ, хотя 
п пе съ каждымъ годомъ; при этомъ, посЬвъ картофеля увеличился съ 
1843 года более чемъ вдвое; 2) посевъ ознмаго за последше годы состав
ляетъ около 500,000 четвертей, а яроваго около 1.500,000, следовательно 
последняго сеется втрое более перваго; что же касается посева картофеля, 
то среднее количество за носледшя 5 лЬтъ составляетъ: 71,331 четвертей; 
следовательно посевъ его менее нротивъ ознмаго хлеба слишкомъ въ 7 
разъ, а противъ яроваго елпшкомъ въ 21 разъ; 3) урожай изменяется 
безпрерывно и въ течете 18 летъ не превышалъ 6*/3 на озимой х.гЬбъ 
(1856 г.); 5'/4 на яровой (1843 г.) и 4:3/4 на картофель (1852 г:); а наи- 
меньш1й урожай былъ: на озимой 2 %  въ 1851, на яровой 12Д въ 1857 
году и на картоФель 2 %  въ 1847 году. Средгпй же урожай по 18-дЬтней 
сложности составляетъ: на озимой хлебъ 4% , на яровой 3 %  и на карто
фель 33/5.

Г1о уездамъ какъ посевъ, такъ и урожай, предегавляютъ совершенно 
друпе результаты, какъ можно видеть изъ ведомости, № 19 въ кото
рой приведены данныя за 1860 годъ, по свЬдешямъ коммнссш иародпаго 
продовольств1я.
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Нзъ этого видно: 1) что въ 1860 году, который въ отношснш посева 
и урожая более или менее нохожъ па нредъндуире годы, было посеяно наи
большее количество ознмаго хлЬба въ оханскомъ уезде, яроваго въ шадрин- 
скомъ и картофеля въ оханскомъ же, а самое меньшее количество ознмаго 
въ екатеринбургскомъ, яроваго въ чсрдынскомъ и картофеля въ верхотур- 
скомъ; 2) что урожай нанболышй былъ: на озимой хлЬбъ, въ осннскомъ 
уезде —  о, на яровой въ оханскомъ —  4'Д и на картофель въ кунгур- 
скомъ —  7 '/4; а наимснышй: на озимой хлебъ, въ камышловскомъ уез- 
де —  2% ,  на яровой, въ осннскомъ —  2%  н на картофель, въ верхотур- 
скомъ —  3.

Распределеше собираемыхъ продуктовъ на продовольств1е, 
посевъ, винокурен1е и продажу.

Распределеше собираемыхъ продуктовъ вполне зависнтъ отъ более или 
менее хорошаго урожая, но чтобы судить о количестве хлеба поступаю
щего ежегодно на продовольств1е, посевъ, винокуреше и продажу доста
точно взять въ соображешс одннъ годъ. Такъ, въ 1860 году изъ всего 
количества снятаго хлеба:

ознмаго . . 2.253,538 четвертей 3 четвер. 1 гари,
яроваго . . 3.486,922 в 6 в 3 %  »
картофеля. . 280,773 в 6 в 4 в

поступило на нродовольспие:
ознмаго . . 1.402,433 в 2 в —  в
яроваго . . 2.513,561 в 6 » —  в
картофеля. . 170,942 в 3 в 4 в

па посевъ:
ознмаго . . 535,663 в 7 в 4 в
яроваго . . 1.650,370 в 2 в 4 в
картофеля. . 64,601 в —  в — в

I
на винокуреше:

ознмаго . . 302,065 в 6 в 4 в
яроваго . . 213,871 в 2 в 7 %  в
картофеля. . 27,234 в 4 » —  в



Затемъ остается:
озимаго . . 13,373 четвертей 3 чствср. 1 гарн.
яроваго . . 1.109,119 » 3 » —  »
картофеля. . 17,977 » 7 » —  в

Но эти отношсшя значительно изменяются въ разныхъ местахъ губерн!и, 
что зависитъ отъ большаго или меньшаго посева и урожая.

Поэтому здЬсь прилагается таблица № 20, въ которой показано тоже 
самое распределено собранна™ въ 1860 году хлеба но уездамъ.



С к О л к о н е 0 б X о д и м о.
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Ознмаго. Яроваго. Картофеля. Ознмаго. Яроваго. Картофеля. Ознмаго. Яроваго. Картофеля. Ознмаго. Яроваго. Картофеля.

Пермскчй . . . . 135,405 135,880 
4—»—

18,994 53,964 117,427 4,760 2,456
4-1

51,808
6-%

140 +  9,561 
3-7

+103,418
5-7%

+  1,803

ВсрхотурскМ . . . 61,040 
Г)—»—

93,022 2,944 
6— »—

9,992
2— в-" •

40,022 1 310 19,157
8-7%

10,711
4-5

— —  42,144 
3-7%

—  9,803 
2-5

Ирбптешн . . . . 88,306 217,225 8,126 19,352 120,889 
4— »—

6,078 26,231 20,933 — —  71,220 +  60,560 +  4,931

Камышловсюй . . . 38,246 324,831 10,285 10,803 
»— 4

196,216 4,949 69,637
6-4%

18,788
1-2%

— — 117.909
6-%

—  29,045 
1-2%

+11,356

КрасноуФимскЫ . . 164,131 134,879 22,442 63,641 103,513 7,316 45,531
1-1%

7,280
6-1%

— —  9,082 
1-1

+  47,664 
1-6%

+  139

КунгурскШ. . . . 150,485 
6—»—

79,765
1-»-

25,788 65,446
5-4

123,816
2-4

4,005 536
7-6

268
3-7

— +  66,309 
3-6

+184,947
1-3

+  8
6—»—

OciiHCKift ' ..................... 229,827 226,839 22,559 
4—я—

93,741
3-2

127,324 
6—»—

4,889 
4—»—

11,420
5-3

7,053
2—3%

900 -(-105,151 
6-7%

+  31,301 +  634

OxaHCKifi..................... 261,164 339,852 22,922 135,799 262,682 14,769 25,972 2,659 11,714 +205,233 +471,910 — 5,903
4-»- 4-»- 4—»— 4-2 4— »— 4—»— 4-6 2-4% 4—»— 3—4% 6—»— 4—)>—

Соликамскчн . . . 111,527 
6— »—

160,062 15,094 
4—#—

59,720 
2—  и—

123,233 f 5,046 21,284 32,338 —  ' +  35,861 
4-»-

+12 4,069 
4-»-

— 620
2-»-

Чсрдынсмй. . . . 74,626 86,802 - 3,871 16,586 23,179 1,233 9,925 3,848 — —  48,702 —  26,665 —

Шадрпнсшй . . . 24,515 535,980 
4—»—

7,515 
* »—4

3,663 315,430 6,520 66,852
1-4

39,475
1-2

14,500 —  84,091 
1-4

+167,476
2-6

+  5,463

ЕкатеринбургскН'! . . 43,158 
4—»—

178,423 10,400 2,954 
5—»—

96,638 3,728 3,060
1—2%

18,706
6-6%

—  35,594 
6-2%

—  16,716 
7—6%

+  166

/

Примтакге. Въ этой таблице излншекъ означснъ знакомъ 

выя —  четверики, а вторыя —  гарнцы.

+  , а недо статокъ знакомъ — . ЦиФры, поставленный подъ строками, означаютъ: пер-



Цгьны продуктовъ.

ЦЬны замледкльчеекихъ продуктовъ находятся въ прямой зависимости отъ 
степени урожая, удобства н дешевизны сообщено!. Урожай въ свою очередь 
зависитъ, кром-к свойетвъ почвы и климата, отъ состояшя погоды, более или 
менее 6aaronpijiTnoii для всхода, роста и уборки хлебныхъ растению Поэтому 
при разнообразш почвы и климата, на обшнрномъ пространстве пермской губер- 
niii, цены на земледкльчесюя иронзведешя не могутъ быть одинаковы везде. 
Прнтомъ часто случается, что въ одномъ уезде урожай хорошъ на одинъ 
родъ хлеба, тогда какъ въ другомъ, смсжномъ съ нимъ укздк, на тотъ же 
[юдъ хлкба урожай плохой или даже неурожай и на оборотъ. Что же касает
ся удобства н дешевизны сообщено!, нмкющпхъ большое в.шше на повышен1с 
или понижеше цкнъ, то эти услов1я, какъ можно видеть нзъ оиисашя путей 
сообщешя, чрезвычайно различны въ разныхъ местахъ пермской губергйи; 
въ этомъ отношенш, хотя впрочемъ н не всегда, имеютъ еще, не маловаж
ное значеше н времена года. Въ следствию совокупнаго в.пяшя всехъ этнхъ 
д слови! н обстоятельствъ, цены на хлебъ, въ разныхъ местахъ пермской губер- 
ы1и, представлшотъ большое разнообразш. Вообще же относительно цкнъ елк- 
дустъ заметить то, что оне въ последнее десятил ктю чрезвычайно возвыси
лись. Такъ напримеръ, въ пермскомъ уездк, торговый цкны осенью 1850 года 
были: на рожь— 1 руб. 85% коп., авъ 1859 году возвысились до 4 руб. 85 кон. 
серебромъ за четверть; овесъ продавался осенью, въ 1850 году, по 1 руб. 
5 %  коп. серебромъ, а въ 1859 году— по 2 руб. 61 коп. серебромъ; просо 
осенью 1850 года, продавалось по 7 руб. 80 коп., авъ 1859 году— по 9 
руб. 90 кон. н въ 1860 году— по 12 руб. 40 кои. серебромъ и т. д.

Свкдкшн о цкнахъ, какъ справочныхъ, такъ и торговыхъ, на век роды 
хлкбпыхъ произведены, но уездамъ, за последнее деентнлкпе, съ1851 но 
1860 годъ включительно, можно найти въ ведомости составленной на 
ociioBaiiiii вссиоддашгкйшихъ отчетовъ г. губернатора (см. нрнложеше ве
домость № 1).

Л У Г О В О Д С Т В О .

Луговодство, находясь въ тесной связи съ земледк.мемъ 11 скотовод- 
ствомъ, составлястъ весьма важную отрасль сельскаго хозяйства; но несмот
ря на это, оно находится въ пермской губернш на весьма низкой степени 
разиппя.

Количество луговъ и отношеше вхъ къ общему пространству губернш, 
было показано въ статье о разделешн земель по хозяйственному нхъ упо-



треблешю, поэтому здесь остается только изложить некоторый подробно
сти касательно луговодства.

Большая часть луговой и сенокосной земли находится, какъ мы видели 
выше, въ пользованш крестьянъ государственныхъ, удельныхъ н времснно- 
обязанныхъ, а также въ вотчннномъ владенш башкнръ. У первыхъ луговод
ство составляетъ второстепенное занято, вспомогательное земледелие, а у 
иоследннхъ едва-ли не главный нсточникъ благосостояшя, такъ какъ всо 
хозяйство башкнръ до енхъ поръ держится на скотоводстве. Самые лучине 
луга находятся по рЬкамъ: Каме, Обве и Чусовой, но-сю сторону, н по 
Исети, но ту сторону Урала. На этихъ местахъ собирается до 70 копенъ 
сена съ переезда. Но эти пространства весьма незначительны и далеко не въ 
состоянш удовлетворить всемъ нотребностямъ местнаго населешя. Поэтому 
приходится но необходимости пользоваться для сенокоса вырубленными ле
сами н высохшими болотами, а за недостаткомъ н такнхъ местъ нарочно 
очищать луга отъ мелкой поросли или осушать болота. Изъ этнхъ двухъ 
средствъ крестьяне предпочитаютъ очистку сенокосныхъ местъ отъ мелкой 
поросли, потому что этотъ снособъ сопряженъ съ меньшими трудами, но 
не отказыван)Тся и отъ осушешн болотъ, если не представляется другнхъ 
средствъ. Отъ этого происходнтъ большая разница въ качестве сена, въ 
разиыхъ местахъ губернш. Кроме того, качество сена много завиентъ отъ 
погоды. Такъ, въ сухое п жаркое лЬто травы выгораюгъ, а въ дожд
ливое портятся после сенокоса. Еще въ этомъ отношенш следустъ заме
тить одно обстоятельство, которое имеетъ сильное в.шше на достоинство 
сена, это именно поздняя уборка его. Почти повсеместно въ губернш 
сено убираютъ одннъ разъ въ лето: начннаютъ косить съ 8-го поля и лро- 
должаюгъ до исхода августа, т. с. се.нокошсше производится въ такое время, 
когда травы большею частью отцвели н сделались деревянисты и мало пита
тельны.

Количество собнраемаго сена, кроме погоды н свойства почвы, еще много 
зависитъ отъ снособовъ уборки его. Здесь при кошенш, употребляется поч
ти повсеместно, горбуша, состоящая изъ Полусогнутой полосы железа, от
точенной съ одной стороны въ .ic3iiie, которое закаливается въ сталь; пятка 
этой полосы привязывается къ короткому деревянному, несколько выгнуто
му черешку пли рукоятке. Горбуши делаются обыкновенно местными куз
нецами н ценятся въ продаже отъ 25 до 30 коп. ссребромъ за штуку. 
Косить трапу горбушей чрезвычайно неудобно. Во-нервыхъ трава ложится 
не рядами, а кучками, который для просушки необходимо разбрасывать, во- 
вторыхъ горбушей не возможно скосить траву до самаго корня, а только 
на половину и редко более. Следовательно около половины всего колпче-



ства cbua иропадаетъ. Кроме того кошеше чрезвычайно нзиуряетъ работ
ника, который долженъ быть при этомъ въ согнутомъ положенш. По всемъ 
этимъ причинам» Торбуша выходитъ постепенно изъ уиотреблсшя, но еще 
далеко до того, чтобы ее совершенно бросили. Взаменъ горбуши вхо- 
дитъ въ употреблеше русская коса, такъ-называемая здесь литовка, ко
торую занесли въ пермскую губернш переселенцы изъ великороссийскихъ 
губернш. При употребленш косы или литовки, работникъ можетъ стоять 
почти въ прямомъ положен in, не тратитъ столько Физической силы, следо
вательно меньше изнуряется и прнтомъ лугъ очищается совершенно, а тра
ва ложится ровными рядами, въ которыхъ можетъ удобно просыхать. Кро
ме того се удобнее убирать въ конны и стога. Такпмъ образомъ уборка 
сЬна становится гораздо легче и скорее, а количество его увеличивается 
весьма значительно.

Въ xopouiie годы собирается съ переезда отъ 40 до 70 копенъ сена, 
въ каждой коние Заключается отъ 5 до 7 пудовъ. Следовательно, съ ка
зенной десятины можно собрать, среднимъ числомъ, отъ 360 до 630 
пудовъ. Но сведешямъ KOMMiicciu народнаго продоволыгшя, въ 1860 году, 
собрано въ пермской губернш, со всехъ сенокосныхъ местъ, 33.987,948 
пудовъ и у башкнръ— 141,734 стога сена. Если принять величину стога 
въ 90 пудовъ, то количество собранна™ у башкнръ сЬна составит» 
12.736,060 пудовъ, а все количество собранна™ но губернш etna со
ставить около 46.744,008 пудовъ.

Нзъ этого количества собрано въ уездахъ:
пермскомъ . . . . 3.316,976 пудовъ.
всрхотурскомъ . . . 2.266,212 »
ирбитскомъ . . . .  4.423,705 »
камышловскомъ . . . 5.002.118 »
красноуФимскомъ. . . 5.282,105 »
осинскомъ . . . .  3.660,958 я
охаискомъ . . . .  2.275,796 »
соликамскомъ  2.392,323 »
чердынскомъ . . . . 883,100 »
шадринскомъ . . . 11.709,280 »
екатеринбургскомъ . . 3.234,348 »

Какъ ни велико такое количество сЬна, но оно едва доетаетъ на удов- 
летвореше внутренней потребности края. При этомъ надо заметить, что 
крестьяне свой домашшй скогъ, за исключсшсмъ лошадей, кормятъ боль
шею частью ржаной и овсяной соломой и отчасти мякиной. Смотря но 
урожаю травъ, сЬно бываетъ дороже или дешевле. Къ временному воз-



вышенпо цкнъ много содМствуетъ дурное состояше дорогъ. „Кроме того 
луговое скно ценится дороже стеннаго или болотнаго. Все количество 
снимаемаго ежегодно сена, сбывается внутри губернш, а за пределы ся 
оно никогда не вывозится. Главный сбытъ окна производится въ горо- 
дахъ, горныхъ заводахъ н въ болынихъ торговыхъ селешяхъ. Продажа 
редко бывастъ на вЬсъ, но большею частью возами или зародами, т. е. 
стогами. Въ нослкдшс годы цкны на сено стоятъ довольно высош: отъ 
10 до 18 кон. серебромъ за пудъ, тогда какъ несколько летъ тому на- 
задъ средняя цЬна стояла отъ 3 до 10 конеекъ. Впрочемъ въ разныхъ 
местахъ губернш цкны бываютъ выше н ниже, смотря но обнлно лу- 
говъ н мере потребности.

Сено хранятъ везде на ткхъ же сЬнокосныхъ местахъ, где оно со
бирается. Для этого оно складывается въ стога или въ шаромы.
Стогъ делается такимъ образомъ: сначала стелютъ негодное болотное 
окно или просто хворость, на него ставятъ отъ 3 до о коиенъ сена, 
но угламъ и потомъ начииаютъ на нихъ метать стогъ, завершая его
конусообразно. Въ одинъ стогъ, заложенный на 3 или 4 коннахъ, по
мещается отъ 80 до 100 копенъ. Сверху стога настилаютъ солому, 
дурное сено или хворостъ, а съ боковъ огораживаютъ жердями или нлет- 
немъ. Шаромы уиротребляются только тогда, когда сено сыро и тре-
буетъ просушки въ сгогахъ. Для устройства шарома вбнваютъ въ 
землю несколько шестовъ съ длинными сучьими и по ннмъ уже сме- 
тываютъ сено, которое, ложась на сучьяхъ, не можетъ нетолько сле
жаться плотно, какъ въ обыкновениомъ стогк, но еще н просыхаетъ.

Въ заключеше этой статьи считаемъ не лишнимъ сказать, что кре
стьяне не редко уннчтожаютъ у себя скнокоеныя мкета, хотя онк еостав- 
ляютъ важный источникъ нхъ благосостояшя. Во многнхъ мЬстахъ у 
крестьянъ водится обыкновеше устраивать ргъдку для домашняго скота. 
Съ этою целью огораживается болкс или менее обширное простран
ство сенокосной земли и гуда загошнотъ нерабочихъ лошадей и 
uponiii домашнШ скотъ, который оставаясь безвыходно въ этомъ за
гон к, усиквастъ въ теченю месяца н даже менее, совершенно выксть 
н вытоптать всю траву. Потомъ, когда въ ркдке уже не остается ре
шительно никакого корма для скота, его иереводягъ въ другое мк- 
сто н т. д. Такимъ образомъ, въ тсчюйе лкта усггкваютъ вытоптать 
иногда до 2 десятинъ земли, которая могла бы дать весьма значитель
ное количество хорошаго окна. 11а такнхъ мкетахъ крестьяне не на- 
шутъ н не сЬютъ, почему онк въ самое короткое время дклаются 
совершенно безполезными.

СТАТ. OBUC. ПЕРМСКОЙ ГУБ., Ч. И. 4
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Огородннчсствомъ занимаются въ пермской ry6cpiiin повсеместно, но 
преимущественно для удовлетворена домашннхъ нуждъ. Нъ виде особен
ной отрасли промышленности огородничество является только по берс- 
гамъ болыинхъ судоходныхъ рекъ, въ окрестностяхъ городовъ и заво- 
довъ. Внрочемъ и въ этихъ носледннхъ местахъ оно редко приннмаетъ 
значительные размеры, большею же частью ограничивается весьма тесными 
пределами. Редкш хозяинъ, какъ въ деревняхъ, такъ и въ городахъ, не 
нмЬетъ своего огорода; вообще здесь возделываютъ овощи наиболее употре
бительный въ хозяйстве, какъ-то: картофель, капусту, свеклу, лукъ, чес- 
нокъ, морковь, редьку, а местами огурцы н тыкву. Но н эти овощи 
мог\тъ созревать не повсеместно; такъ, въ сЬвсрпыхъ местахъ чердын- 
скаго, всрхопрскаго н солнкамскаго уЬздовъ, разведшие огурцовъ н даже 
капусты встречаетъ сильное нротнводейств1С со стороны климата. А въ 
средней полосЬ, по тон же причине, невозможно разведете дынь н 
арбузовъ, которые растутъ н созреваютъ только въ южныхъ местахъ 
губернш. Арбузы н дыни разводятся преимущественно въ зауральскихъ 
частяхъ ry6epniu: въ шадрннскомъ, камышловскомъ и въ юго-восточной 
части екатеринбургскаго уездовъ. Въ остальныхъ местахъ также разво
дятся дынн и арбузы, но больше въ нарникахъ и тсплицахъ, на от- 
крытомъ же воздухе ихъ чрезвычайно трудно уберечь до совершенной 
спелости.

Огородныя овощи сеются обыкновенно на грядахъ, который делают
ся шириною отъ 2 до 3 аршннъ, а длиною или во весь огородъ, или 
въ половину, смотря по величине его. Гряды отделяются одна отъ дру
гой межами или канавками и пашутся въ болыинхъ огородахъ сохою, 
а въ малыхъ вскапываются железными лопатами. Для огурцовъ гряды 
постоянно удобряются навозомъ, а для другнхъ овощей, какъ-то: карто
феля, луку, моркови, весьма редко. Гряды, на которыхъ предполагается 
сеять огурцы, нокрмваютъ слоемъ навоза вершка въ 2 пли 3 толщиной. 
Иотомъ въ самомъ навозе дЬлаютъ неболышя ямочки или лунки и напол- 
няютъ нхъ черноземомъ, въ который садятъ (Амяна предварительно пророеппя. 
Для того, чтобы семяна проросли нхъ мочатъ въ воде и потомъ кладутъ 
въ войлокъ или кудель. Главная забота хозяина носЬявшаго огурцы, состо- 
нтъ въ томъ, чтобы предохранить молодые всходы отъ холодныхъ утрен- 
никовъ, которые бываютъ здесь довольно часто въ весеннее время. Съ этой 
целью нокрываютъ гряды на ночь соломенными плетушками, который \тромъ 
опять снимаются. Кроме того огурцы, въ течете всего лега, въ cyxio н



жарше дни, поливаютъ водой. Время садки огуречных»семян», не везде одно 
и то же; въ однихъ местахъ начинают» садить ихъ въ половине апреля, 
а нъ другпхъ въ половине мая. Внрочемъ это завнснтъ но столько отъ 
местности, сколько отъ соображешя хозяина. Но отъ времени посадки огур- 
цовъ, завнснтъ и время ихъ созревашя. Поэтому бываютъ здесь раншс 
н поздше огурцы, изъ коихъ первые ценятся гораздо дороже и продаются 
отъ 3 до 5 руб. серебромъ за сотню, тогда какъ поздше бываютъ отъ 
80 коп. до 1 руб. 50 коп. серебромъ за сотню, смотря по урожаю и но 
величине нхъ.

КартоФель составляетъ весьма важную статью въ хозяйстве, не только 
крестьянъ, но и вообще всего насслешя. Онъ разводится, какъ мы выше 
видели, на иоляхъ и въ огородахъ; здесь остается сказать о способе садкн 
картофеля въ огородахъ, объ уходе и xpaiiCHiii его. КартоФель садится въ 
огородахъ или целнкомъ, пли разрезанный, смотря но величине, съ проме
жутками не более '/4 аршина. Весь уходъ за картоФелемъ ограничивается 
темь, что его проналываютъ или очшцаютъ отъ сорныхъ травъ, внрочемъ 
и это делается не повсеместно, но только самыми заботливыми хозяевами. 
Созревши! картофель выканываютъ въ конце августа и въ сентябре и 
хранятъ въ земляныхъ ямахъ или иогрсбахъ, закрывая нхъ сверху на 
столько, чтобы холодъ не могъ ему повредить. Въ городахъ и заводахъ 
картофель продается въ небольшом!, количестве и преимущественно ведрами 
или мешками. Цена за ведро картофеля бываетъ различна— отъ 5 до 10 коп. 
серебромъ, а за мешокъ, въ который помещается отъ 5 до 7 ведеръ,
берутъ отъ 50 до 70 коп. ссреб. На паточные н винокуренные заводы
картофель продается или ведрами же, отъ 6 до 9 кон. серебромъ за 
ведро, или пудами, отъ 12 до 15 кои. серебромъ за пудъ.

Капуста сеется въ апреле, сначала семянами въ разсаднпки, кото
рые состоятъ изъ деревянных» ящиков» утвержденных» на неболь
ших» столбиках». Длина ящика или разсаднпка бывает» различная— отъ 
3 до 4 аршин», а ширина около 3-хъ аршин» и менЬе. Ящики 
наполняются черноземом», перемешанным» съ навозом», въ котором» и 
сеютъ сЬмяна капусты. Когда разсада выростстъ вершковъ до 2 или 3, 
что бываетъ большею частью въ половннЬ мая, ее пересаживают» въ 
гряды. Для этого берутъ каждый стебелек» отдельно и разсаднвъ иа 
грядах» поливают», въ теплые дни, утром» и вечером» и тщательно 
выпалывают» сорный травы. Цены на капусту зависят» отъ плотности, 
величины н белизны вилков» или кочней и кроме того отъ болынаго 
или меныиаго урожая. Капуста продается сотнями, отъ 35 коп. до 1 
руб. 50 кои. серебромъ.



Р1>дька, свекла и брюква, садятся большею частью безъ пророщещя 
скмннъ, нксколько смочнвь ихъ предварительно. Эти овощи никогда но 
занимаютъ особыхъ грядъ, а садятся по краямъ ткхъ грядъ, гдк поса
жены огурцы н капуста. Только въ иккоторыхъ местахъ отделяютъ одну, 
две или три гряды для свеклы. Сннмаютъ век эти овощи въ августе п 
нродаютъ десятками или ведрами; въ иервомъ случае по 5, 7 и даже 
!) коп., а во-второмъ но 5, 7 и 10 коп. серебромъ.

Морковь сеется на особенный гряды, причемъ семяна предварительно 
смачиваются; потомъ ихъ прыскаютъ изъ рта на гряду и засыиаютъ слег
ка землею. Морковь снимается въ половине августа, и продается ведрами 
или десятками и сотнями. Цкны за ведро бываютъотъ 5 п 7 до 10 коп.; 
а за сотню отъ 00 до 70 кои. серебромъ.

Для тыквъ, землю удобряютъ и проростивъ семяна садятъ довольно 
редко одно отъ другаго, а при всходе устраиваются решетки для нод- 
держашя стеблей. Тыквы снимаются въ августе, и продаются но штучно, 
отъ 3 до 7 и даже до 15 кон. серебромъ.

Кроме описанныхъ овощей, которыя большею частью можно найти въ 
огороде у каждаго крестьянина, здесь разводятся въ иккоторыхъ ме
стахъ въ парннкахъ, или на хорошо унавоженныхъ грндахъ, на откры- 
томъ воздухе: кочанная п цветная капуста, салагь, бобы, крес-салатъ, 
цпкорЫ, редисъ, посторнакъ, петрушка, шалФсй, паровой лукъ, шпинатъ 
и спаржа. Но разведешемъ этихъ овощей занимаются исключительно ого
родники и сбываютъ но хорошей цкнк въ городах'),. Такъ, въ последнее
время, въ Перми продавались бобы но 18, а салитъ отъ 15 до 30 кои.
серебромъ за Фунтъ.

Арбузы и дынп разводятся въ южныхъ местахъ губерши: въ шадрни- 
скомъ, красноуФимскомъ и осинекомъ уездахъ, но преимущественно въ
парннкахъ н следовательно въ весьма нсболыиомъ количестве. Поэтому въ 
пермской ry6epuiu продаются арбузы п дыни большею частью иривозные, 
изъ оренбургской, саратовской и казанской губернию Цкны зависни. отъ 
привоза и бываюгъ отъ 30 до 60 н 75 коп. серебромъ за штуку, а
въ самомъ начале и еще дороже.

С А Д О В О Д С Т В О .

Садоводство составлястъ любимое заште городскихъ жителей. Въ 
большей части городовъ есть сады, почти при каждомъ доме, но эти 
сады соетавляютъ ничто иное , какъ место прогулки н отдохновешя 
въ сильные жары. Все богатство садовъ ограничивается ягодными кус
тарниками: смородины, крыжовника, малины к некоторыми древесными



породами: березы, рябины, шиповника, н прочего. Что же касается Фрук- 
товыхъ деревьев!.. то out находятся только у самыхъ богатыхъ людей, 
которые нмЬютъ хорошо устроенный оранжереи. Грунтовое же садо
водство но причпнЬ суровости климата невозможно въ пермской губер
нш, въ этомъ убедились здесь изъ многпхъ и продолжительных!, онытовъ, 
которые все остались тщетными.

Разведете льна, конопли и разныхъ другихъ хозяйствен- 
ныхъ и Фабричныхъ растешй.

Ленъ н конопля разводятся въ пермской губернш повсеместно, но 
въ незначителыюмъ количестве, более для удовлетворена домашнпхъ 
нуждъ. Для посева льна отде.тяютъ отъ яроваго унавоженнаго поля но 
большую полосу, разбрасываютъ семяна подъ соху н нотомъ боронятъ. 
Конопля же сеется преимущественно па удворныхъ, хорошо удобрен
ных!. перемепахъ или огородахъ; но иногда ее се.ютъ и на ноляхъ, изби
рая для этого хорошо удобренный яровыя ноля или черноземный места, 
отъ которыхъ отделяют!, небольшую полосу. Посевъ конопли происхо
дит!. въ такомъ же порядке, какъ н льна, т. с. семяна разбрасываютъ 
подъ соху п нотомъ тотчасъ боронятъ. Конопля, посеянная на поляхъ, 
редко бываетъ хорошего качества, большею же частью бываетъ малоросла, 
а семяна мелки и не маслянисты, но волокно мягко и тонко, тогда какъ 
посеянная въ огородахъ или перемепахъ, бываетъ довольно высокого роста, 
съ крупным!, маслянпстммъ сЬмянемъ, но волокно грубо и жестко. Ленъ 
убирается преимущественно женщинами н только въ свободное время нмъ 
помогаютъ мужчины. Онъ выдергивается съ корнемъ н связывается въ 
снопы, а нотомъ для просушки вешается на жердяхъ или изгородяхъ. 
Иногда жо его свозить тотчасъ домой п тутъ, если нужны семяна, то его 
сушатъ въ баняхъ илп на нолатнхъ, а нотомъ обмолачиваютъ на поло
гах!. или на ряднахъ; стебли же вешаются подъ крышу избы до следую
щ ая лета, когда но уборке лугов/ь нхъ нывознтъ на С'Ьнокосныя места и 
растнлаютъ рядами, оставляя въ такомъ положен'т недели на четыре. Не
которые нзъ крестьянъ собравши ленъ разстплаютъ его на земле необмо- 
лоченнммъ и нссушеннымъ, недЬль нашесть. Такой ленъ у нихъ называется 
сыросланецъ. Вылежавнпйсн ленъ собираютъ въ снопики н если онъ ока
жется сырымъ, го просуши ваютъ въ баняхъ, а потомъ мнутъ вь деревян- 
ныхъ мялкахъ, треплятъ деревянной лопаткой илп трепаломъ; после того 
очнщаютъ кострыку, чешутъ и разделяютъ кудель на нзгребъ, волокно п 
начесъ.



Конопля убирается также большею частью женщинами. При этомъ, 
прежде, начиная съ 8 поля, выдергивают» посконь, а потомъ, съ 2 сен
тября, коноплю, вырывая ее съ корнем». Обнвъ съ корней землю, свя
зывают» ее въ снопы, сушат» въ кучах», составленных» каждая изъ 10 
снопов», или для просушки развешивают» снопы на горизонтальных» жер
дях», устраиваемых» нарочно для этого па козлах». На эти жерди ве
шают» по два снопа, связанные сверху вместе, корнями вниз». А для того, 
чтобы птицы не могли попортить головок» конопли, она покрывается из
мятой коноплею, соломою или хворостом». Когда кончится просушка, ко
ноплю молотятъ, не отрезывая головокъ; потомъ ее мочатъ въ стоячей во
де отъ 5 до 6 недель. Вынутую изъ воды коноплю сушат», потомъ мнут» 
въ деревянных» мялках» и очистив» начисто отъ кострыкн нрлдутъ нит
ки, годныя для толстаго холста или на рыболовным снасти. Волокно конопли 
поступает» въ продажу въ весьма небольшом» количестве.

Изъ хозяйственных» растешй разводится повсеместно горох», но наи
более государственными, временно-обязаинымн крестьянами и отчасти удель
ными. Первые сеютъ горох» иногда целыми десятинами, разбрасывая зер
на прямо подъ соху и потомъ слегка заборанивают». На сороковую де
сятину высевают» отъ 5 до 8 мер» круппаго и отъ 3 до 4 мелкаго 
гороха. Что же касается удельных» крестьянъ, то они засеваютъ горо- 
хомъ не более одного переезда, поступая при этомъ также, какъ и пер
вые. Горох» оставляютъ на корне до тех» пор», пока он» совершен
но засохнетъ; потом» его сгребают» въ кучи и молотятъ. Въ некото
рых» же местах» крестьяне собирают» его въ сузелень, выдергивая ру
ками или граблями, свозят» домой и развешивают» на шесты для про
сушки. Когда горох» совершенно просохнет» его молотятъ посредством» 
молотила, известнаго здесь нодъ назвашемъ молотят. Молотяга состоит» 
изъ деревнппаго чурбана длиною въ 2, а толщиною въ 3/4 аршнна, уса- 
женнаго кругом» деревянными зубьями, один» отъ друга™ на разстоииш 
1 дюйма; къ концам» чурбана приделываются две оглобли, въ которым 
впрягается лошадь, приводящая во вращательное движете молотягу.

Съ расиространешсмъ между крестьянами обычая варить пиво и брагу, 
появилась и потребность разводить хмель. Поэтому считаем» не лишним» 
описать процесс» разведшим и уборки этого растешя, которое имеет» до
вольно важное значеше въ домашнем» хозяйстве крестьянъ. Хмель раз
водится преимущественно въ огородахъ и, не смотря на это, отли
чается большею частью дурными качествами. Главная причина этого за
ключается въ нсуменш крестьян» ходить за ним», при том» они не 
знают» времени, когда его убрать и какъ заморить. Весь уход» за хмелем»



ограничивается здесь те.чъ, что ставятъ шесты или тычки, когда хмель взой- 
дстъ, а потомъ оставляютъ его бсзъ всякаго присмотра до созрешя шншекъ. 
Собираютъ хмель обыкновенно въ конце августа или начале сентября, когда 
шишки его совершенно засохнутъ. Обрезка хмеля производится не достаточно 
тщательно, поэтому растете выходнтъ слабое, а плодъ мелкш, малоароматный, 
терякшцй свое достоинство еще более отъ того, что къ нему нередко нрнмк- 
ншваютъ стебли и листья. Замарнваютъ его въ корчагахъ, которыя ставятъ 
въ печь, въ .lerKifi жаръ, и оставляютъ тамъ часа на 2 или на 3. После 
того йысыпаютъ на полога и просушнваютъ на вольномъ воздухе или 
на солнце. На рынкахъ хмель не появляется, а расходится между крестья
нами для варки пива и браги. Обыкновенная цена на здешшн хмель отъ 
2 до 3 руб. серебромъ за пудъ, тогда какъ привозимый нзъ внутренннхъ 
губернш Poccin ценится въ продаже отъ 8 до 10 рублей серебромъ за 
пудъ.

I  *  С О В О Д С Т  В 0.

Пермская губершя принадлежнтъ къ числу еамыхъ богатыхъ лесами, 
какъ можно было видеть нзъ предъидущихъ статен о пространстве и раз- 
дЬленш земель но хозяйственному значенпо, Площадь занятая лесами про
стирается, но новейшнмъ сведешямъ, до 22.686,719 десятинъ н относит
ся къ общему пространству губернш какъ 1 къ 1,3. Это огромное коли
чество леса распределяется по губернш весьма не равномерно; въ уездахъ: 
верхотурскомъ, чердынскомъ и солнкамскомъ, вековые .itca образуютъ ог
ромный сплошным пространства, тогда какъ въ южныхъ и особенно въ юго- 
восточныхъ частяхъ, въ уЬздахъ: шадрпнскомъ и камышловскомъ, леса, 
большею частью молодые, составляютъ отдельный небольнйя насаждешя.

Гасирсделсчйе лесовъ по уездамъ и отношийс нхъ площади къ обще
му пространству можно видеть нзъ таблицы № 21, заимствованной изъ 
лесной статистики пермской губернш.



у е з д  ы.
Площадь

.тЬсовъ.

Общее про

странство 

уЬздовъ.

Отношеш'е пло
щади лЬсовъ 
къ общему 

пространству 
губернш.

Нермсий................................... 1.919,834 2.322,316 1 1,19

BcpxorvpcKifj.......................... 5.422,004 6.408,703 1 1,18

И р б п тс к ш .............................. 246,863 635,248 1 2,57

Камышловскш ......................... 604,865 1 ..771,086 1 2,92

Краспоуфпмсши......................... 1.515,460 1.869,606 1 1,23

Кунгурсю й.............................. ооо,048 899,929 1 1,62

Осинсшй.................................... 1.396,528 1.778,979 1 1,28 !

Охансшй................................... 927,215 1.294,439 1 1,39

Соликамсши............................... 2.404,615. 3.184,393 1 1,28

ЧердынскШ............................... 3.570.362 5.915,804 1 1,06

ШадринскШ............................... 415,457 1.629,556 1 3,92

Екатеринбургски!.................... 1.078,498 1.681,875 1 69

Число жителей мужсскаго пола относится къ общему пространству ле
совъ, какъ 1:23,86, т. с. на каждую ревизскую душу приходится срсд- 
пимъ числомъ около 24 десятпнъ л'Ьса. Но это отношеше изменяется смо
тря по местности; такъ, народонаселенic относится къ пространству ле
совъ: ,

въ пермскомъ уезде, какъ . 1
» верхотурскомъ . . . .  1
D нрбнтскомъ.................... 1
» камышловскомъ . . . .  1
d красноуФНмскомъ . . .  1
» кунгурскомъ.....................1

25,20
49,ю
9,28
5,90

21,74
11,87



въ осинскомъ.....................1 : 19,04
в оханскомъ.....................1 : 12,61
я Соликамском» . . . . 1 : 25,зз
я чердынскомъ . . . .  1 : 134,21
з> шадринскомъ . . . 1 : 4,07
я екатеринбургском» 1 : 12,46

Впрочем» хотя количество лесов» въ губернш очень велико, но они не- 
пмеютъ должнаго экономнчсскаго значешя для страны, потому что лЬснос 
хозяйство ведется крайне неудовлетворительно. Изъ этого должно исключить 
только те леса, которые находятся въ большом» удаленш отъ населенных» 
мЬстъ, судоходных» и сплавных» рЬкъ или дорог». Причиною разстройства 
леснаго хозяйства —  недостаток» заботливости, какъ казенных» управлешй, 
такъ и частных» владельцев». Везде производилась безпорядочная выборочная 
рубка лесов», без» всякаго экономнчсскаго расчета, что, при громадном» 
расходе отроеваго н горючаго матср1ала на горные заводы, соляные про
мыслы и судостроешс, но могло но отразиться на объеме лесов», какъ бы 
он» великъ нсбылъ. Кроме того частые и больное пожары уничтожали 
иногда сотни тысяч» десятннъ ирекраснаго леса, который заменялся пашня
ми, выгонами или пустошами. Вся юго-восточная часть губернш, теперь почти 
совершенно безлесная, была прежде покрыта прекрасными лесами, въ чем» 
удостоверяют» оставинсся кое-где обгорелые пни и целые стволы толстомер- 
ныхъ, обугленных», сосновых» деревъ. Это особенно заметно въ шадринскомъ 
н камышловскомъ у ездахъ, где пространства не занятый пашнями, если покры
ты лесом», то большею частью молодым»— 30 или 40 летияго возраста. Лес
ные пожары, явлешя весьма обыкновенный въ пермской губернш и столь 
гибельный для леснаго хозяйства, происходят» частью отъ намеренных» 
поджогов», частью отъ неосторожности, а иногда переходят» изъ сосЬдствси- 
ныхъ губершй. Преднамеренные поджоги производятся съ тою целью, чтобы 
очистить больше земли подъ пашин, или, чтобы получать дешевле горкипй 
н строевой MaTcpia.i» хотя-бы обгорелый. Возможность таких» поджогов» ясно 
доказывает» недостаток» надлежащего надзора за лесами. Притом» разъ 
загоревшшся .гЬсъ обрекается на сгорашс н сгорает», если сильные дожди 
пли перемена шшравлешя вЪтра не сиасетъ его. Средства же предпрннимаемыя 
прогни» лесных» пожаров» оказываются мало действительными. Нередко 
происходят» лесные пожары отъ разчисткн зарослей и пускасмыхъ крестьяна
ми палов», для очистки полей отъ сорных» растеши, а иногда отъ неосто
рожности рыболовов», собирателей грибов» н ягод» н многих» других» 
причин», которых» невозможно перечислить.

Количество ежегодно истребляемых» пожарами лецоБЪ весьма значительно,



хотя и трудно показать съ точностью сколько именно. Большею частью пожа
ры случаются иъ уЬздахъ: пермскомъ, соликамскомъ, верхотурекомъ, чердыи- 
скомъ, кунгурскомъ, осннскомъ и красноуФнмскомъ,

Кроме лЬсныхъ пожаровъ н неправильной выборочной рубки, нстребляю- 
щихъ еще до настоящаго времени леса въ огромномъ количестве, не мало 
содействовала разстройству лесовъ непростительная безпсчность крестьянъ. 
Такъ нанримеръ, для сочсшя сока иодрЬзываютъ или сдираютъ кору съ 
дсревьсвъ; часто срубаютъ вЬковыя деревья для того, чтобы сделать yjifi 
(чурку) или корыто; остальное бросается въ лесу но неудобству вывезти 
и обрекается на гшеше.

Заботливость о сохраненш лесовъ и о введеши правильна™ лесоводства 
проявилась только въ последнее время. Горное ведомство, для которого 
лЬса более необходимы, чемъ для всякого другаго, первое обратило внимаше 
на сохранеше лесовъ. Оно начало съ того, что привело въ известность все 
количество своего леса, разделило его на дачи и ввЬрнло управление и 
надзору лееннчнхъ, которые назначены въ каждый заводъ, а въ помощь 
имъ определило постоянную лесную стражу; учредило безмездную очистку 
лесовъ отъ валежника, назначило свободный места для посева и иасажде- 
iiin разныхъ древесныхъ породъ, свойственныхъ почве н наконецъ положило 
ocHOBanie употреблешю каменнаго угля, взамЬнъ леснаго матер1ала, при 
горнозаводскнхъ работахъ н особенно при плавке простыхъ мсталловъ. Ве
домство государственныхъ имуществъ съ самаго учреждешя своего обращало 
постоянное внимаше на сохранеше лесовъ, но правильное лесное хозяйство 
начало вводится только съ 1859 года. Съ этого времени выборочная рубка от
менена, а взаменъ ея введены въ унотреблеше лесосеки, ирнчемъ руковод
ствовались принятыми для каждой породы оборотами рубки: для хвойной 
120 и даже 150-летшн н болЬе, а для лиственной —  4 О-.гЬтнш и более. 
Кроме тою леса въ последнее время приводятся въ положительную из
вестность съемкою на планъ местными лесничими и чинами таксацюнныхъ 
партЫ, ирнчемъ вводится въ лесахъ правильное хозяйство.

Леса ведомства государственныхъ имуществъ разделяются на 15 лесни
честв!», нзъ конхъ каждое въ свою очередь подразделяется на объезды и 
обходы. %

Разделеше лесовъ на лесничества, объезды н обходы показано въ та
блице Дп 22.



Назваш'я л1;сппчествъ.

Величина 

лксничествъ 

въ десяти- 

нахъ.

Объезды. Обходы

сh-
О

Средняя 
величина 

въ десяти- 
нахъ.

оГ-О 
—ч

Средняя 
величина 

въ десяти- 
нахъ.

Кунгурское . . . . 366,759 12 30,563 81 4,528 !

Оспнское ..................... 426,813 7 60,973 56 7,621

Красноуфимское. 176,842 6 29,47 4 56 3,158

Алмазовское . . . . 112,405 3 37,468 39 , 2,882

Оханское..................... 89,631 4 22,408 64 1,400

| Чердынскос . . . . 2.587,789 13 199,060 82 31,558

Косннское . . . . 1.078,563 9 119,840 35 30,816

Кузнецовское 1.174,046 9 130,449 64 18,344

Соликамское . . . . 450,389 5 9,078 23 19,147

Берсзовское . . . . 671,435 12 55,953 40 16,786

Керхотурское 3,555,082 10 355,508 100 35,550 1

Ирбнтское . . . . 279,811 4 69,952 137 2,042

Камышловскос . 268,979 2 134,489 98 2,744

Ертарское . . . . 275.293 6 45,882 121 2,275

Шадрннекое . . . .

I

322,839 6 53,806 219 1,930

Такимъ образомъ всЬхъ объездовъ въ казенныхъ лесахъ 108, а 
всЬхъ обходовъ 1,215. Средняя величина первыхъ составлястъ 121,051, 
а вторыхъ 10,700 десятинъ. Самое большое лесничество —  верхотурское 
(З1/» мил. десят.), за ннмъ следустъ но величине чердынскос (2 %  мил. 
дес.), кузнецовское н косннское (более 1 мил. десят.). Самос меньшее нзъ 
всехъ —  оханское лесничество, заключающее въ ссбЬ 89,631 десяг.



Каждое лесничество завЬдустся свопмъ лесничпмъ, въ помощь которо
му придается одинъ или более кондукторовъ, смотря по величине лесни
чества. Подъ ведсмствомъ .тбеннчаго находится, кроме кондукторовъ, ле
сная стража, состоящая нзъ объездчиковъ, сомсйствъ постоянной стражи и 
полесовщиковъ. Кроме того нзъ крестьянъ избираются, такъ-называемые, 
пожарные старосты, на которыхъ между прочимъ возлагается наблюдете за 
точнымъ нсполнешемъ обязанностей полесовщиками. Число лесныхъ чнновъ 
и лесной стражи, распределенное по лесннчествамъ, показано въ табли
це Ля 23:

\



•Ttciiii честна. 

»

Число.
Объездчики.

Семейства постоянной 
стража.

Полесовщики.
Пожарные ста

росты.

У.

с

навоО
Он
р-С
Б

Положено. Состоптъ. Положено. Состоптъ. Поло;кеио. Состоптъ.
Поло
жено.

Состоптъ.

Кунгурскос . . . 1 2 8 12 33 17 109 64 22
[Осппскос . . . . 1 — 7 7 7 — 65 36 — 20
|Красно\Ф11мское . I « 1 6 6 26 — 44 56 — 21
[Ал мазовское . 1 1

1 3 3 13 — 23 39 — 16
Оханскоо . . . . 1 — 4 4 3 1 56 63 — 20
Цсрды некое 1 1 20 13 12 10 62 62 — —
[Косинекое . . . . 1 1 12 9 3 — 15 34 — 22
'Кузнецовское . . . 1 1 13 9 10 9 46 46' — —
[Соликамское . . . 1 1 5 5 %»0 — 15 23 — 16
Бсрсзовскос 1 — 12 12 12 2 28 36 — —
Верхотурское . . . 1 2 11 10 23 3 78 97 15 18
Ирбигекос . . . . 1 1 4 4 24 4 111 133 — 50
Каммшловскос. * 1 1 3 2 19 — 70 98 — 20
Ертарское . . . . ( 1

1 0 6 26 — 141 121 — 21
Шадринское . 1 8 0 13 1 170 218 --- 74

Итого. 13 12 122 108 235 47 1,033 1,146 15 320



Кроме вышепоказанныхъ чиновъ состоятъ при корабельныхъ рощахъ 
полесовщики, въ следующемъ числе:

Изъ вышеприведенныхъ хаблнцъ видно, какъ мало соразмерности между 
числомъ лесныхъ чнновъ и лесной стражи п величиной лесничества Есть- 
ли, нанрнмеръ, возможность одному лесничему усмотреть за лесами въ З1/» 
мнллюна десятинъ, даже при помощи двухъ кондукторовъ. Что же касается 
сеыействъ постоянной стражи, полесовщиковъ и ножарныхъ старостъ, то они 
избираются нзъ ткхъ же крестьянъ, которые постоянно нуждаются въ лесе. 
Следовательно на добросовестное наблюдшие съ нхъ стороны за лесами н 
расчитывать нельзя. Кроме того взятки составляютъ еще весьма сильный 
рычагъ для уничтожешя всякихъ законныхъ нреградъ къ незаконнымъ по
сту икамъ. Вес это было бы гораздо менее возможнымъ, ес.ш-бы лесшипе 
имели более средствъ для наблюдшая за самой стражей. Наконецъ, если✓
обратить вннмашс на величину объкздовъ н обходовъ, то не трудно придти 
къ заключенно, что н самая стража елншкомъ малочнелена, чтобы усмо
треть засвонмп участками.

Случаи самовольной порубки бываютъ или по крайней мЬрЬ открываются 
не очень часто. Ибо но пятилктней сложности такихъ случаевъ, средннмъ 
числомъ, бываетъ 45 въ годъ, на сумму 2,998 руб. серебромъ. Более по
ловины ихъ открывается въ шадрпнскомъ и камышловскомъ уездахъ, где 
леса мснес обширны, а следовательно легче н уследить за норядкомъ въ 
ннхъ.

Управлсшс государственныхъ имуществъ не ограничивается одннмъ со- 
хранен'юмъ .гксовъ, но заботится и о разведенш нхъ въ малолЬсныхъ ме
стахъ екатеринбургскаго, шадрннскаго, оханскаго и частью кунгурскаго, 
камышловскаго, ирбнтскаго и осннскаго уездовъ. Во всехъ этнхъ уездахъ 
пока имеются дровяные леса, хотя и не везде въ достаточномъ количестве, 
но строевые местами истощены до такой степени, что щнобрЬтаются уже 
за несколько десятковъ верстъ. Опыты искуственнаго разведшая сосны 
и пихты, производились въ уездахъ: шадрпнскомъ, камышловскомъ, кунгур- 
скомъ, осинекомъ н ирбитскомъ, преимущественно на крестьянскихъ дачахъ, 
вблизи казенныхъ селенш. Но эти опыты увенчались успехомъ только въ 
кунгурскомъ н осинекомъ уездахъ, а въ прочнхъ не удались.

Къ мЬрамь искуственнаго разведешя .гЬсовъ, относится и |)аботы кре- 
сгышъ въ такъ-называемыхъ ссмейныхъ участкахъ. Вотъ что мы чнтасмъ

при чердынскомъ лесничестве . 10 
. 1
. 9

» коспнскомъ »
» кузнсцовскомъ »
» березовскомъ » 2



въ журнале министерства государственныхъ пмуществъ, за Февраль 1861 
года, объ этнхъ семенныхъ участкахъ. Большая часть крестьянскихъ дачь 
пермской губерн'ш состонтъ нзъ небольшихъ куртннъ, отъ */8 до 3 деся- 
тинъ, разбросанныхъ между пашнями и покосами и состоящихъ во владе
нш не целыхъ обществъ, а отдельныхъ домохозяевъ. Ташя дачи называют
ся семейными участками и находятся во вссмъ шадрннскомъ уезде, въ боль
шей части екатеринбургская, камышловскаго, кунгурскаго н осннскаго и 
въ некоторыхъ дачахъ красноуфимскаго и оханскаго уездовъ. Начало обра- 
зовашя семенныхъ участковъ относится еще къ прошлому столетие: но со- 
вЬту некоего Буткеева, тогдашняго шадрннскаго земскаго исправника, не
которые крестьяне, вынужденные крайнимъ нстощешемъ общественныхъ лЬ-/
совъ, решились разделить нхъ остатки между собою на равные участки и 
владеть этими участками на нраве лнчномъ. Эта мера повела за собою 
возстановлешс нстощенныхъ лесовъ н обратилась мало-но-малу, сама собою, 
въ обычай не только въ шадрннскомъ, но и въ смежныхъ уездахъ не от
личавшихся лесистостью. При разделе лесовъ, на посемейные участки, кре
стьяне, нолучпвъ на душу по равной части, привыкли смотреть на лесъ, 
какъ на свою собственность, ростнлн его и сохраняли изъ рода въ родъ; 
даже при переделе земель по новымъ ревшйямъ, лесная площадь но дели
лась. Сохранеше семенныхъ участковъ показалось крестьянамъ до того по- 
лезнымъ, что мнопе нзъ инхъ стали запускать часть угоди! собственно для 
зарощешя лесомъ, отказывая себе въ некоторой части пашень и покосовъ; 
мнопе крестьяне не рубятъ своего леса даже и при цгЬтущемъ его состоя
ли!, а иокупаютъ лесъ для домашняго обихода въ казне, лншь-бы, сберечь 
заросли для нотомковъ. Местное лесное у правде Hie долгое время не отли
чало этнхъ зарослей отъ немногнхъ оставшихся въ общемъ владенш н, счи
тая нхъ крестьянскими дачами селсшй и обществъ, выдавало нередко по
рубочные билеты, для удовлетворошя изъ ннхъ тЬхъ крестьянъ, которые 
не имели своихъ зарослей,— заставляло рубить въ заросляхъ лесъ съ обща, 
лесосеками, но смЬтамъ, составленнымъ въ палате. Однако ноняпе о при
надлежности зарослей темъ лнцамъ, который нхъ выростплн, до того уко
ренилось между крестьянами, что па д1;лЬ рубка производилась только хо
зяевами нхъ и въ такомъ размере, въ какомъ это требовалось домашннмъ 
хозяйствомъ, не обращая впнмашн на количество значущееся въ билете; одни, 
значнтъ, рубили более смЬты, а друпе вовсе иерубнлн и даже покупали 
лесъ на стороне. Лесничие вынуждаемы были для очистки выданныхъ би- 
леговъ, надписывать на ннхъ, что порубка произведена правильно, тогда 
какъ вырубка иногда вовсо ненронзводнлась, или же вырубалось но столько, 
сколько предполагалось но смете. «Тщательное сбережете семейныхъ учасг-



ковъ и заботливый надзоръ за ними со стороны хозяев», довели пхъ до та
кого положены, что участки эти представляют» вид» небольших» благо
устроенных» парков», н ясно доказывают», что крестьяне пермской губер- 
iiiii висли!» поняли всю важность лесов» н сохраняют» нхъ так», что но 
оставляютъ желать ничего лучшаго, даже и самому требовательному идеа
листу лесо-сбсрсжсшн.»

Это тем» поучительнее, что остальныя крестьянам дачн названных» 
уездов», а также все дачи чердынскаго, солпкамскаго и всрхотурскаго 
уездов», находяпряся въ общинном» владенш, большею частью совершенно 
истощены и хозяйство въ них» ведется до сих» пор» самое нерасчетливое, 
въ особенности въ тех» дачах», которыя находятся въ общемъ владенш 
нескольких» сслешй, или же принадлежат» къ разряду размежеванных» 
между казною и государственными крестьянами.

Въ частных» лЬсахъ, не приписанных» къ горным» заводам», исклю
чая нмешя гража Строгонова, рубка ведется выборочная н на лесное хо
зяйство не обращено вовсе внимашн. Въ mrbiiin графа Строгонова въ уез
дахъ: пермскомъ, оханскомъ, Соликамском» п екатеринбургском» ведется 
наиболее правильное лесное хозяйство, примененное къ местным» услов1ямъ, 
какъ это принято и но министерству государственных» имущсствъ не
сколькими годами позже. Устройство лесов» въ пермскомъ ма'юратЪ граФовъ 
Строгоновых» изложено подробно въ статье А. Теилоухова, въ nepBoii 

книжке иермскаго сборника.
Торговля лесом» въ пермской губернш состоит» преимущественно въ 

сбыте его местному населенно, для топлива, построек» н на разный из- 
де.ш.

Но главный расход» леса происходит» на горные заводы, соляные про
мыслы, судостроешс и развившееся въ последнее время пароходство по р. 
Каме. Дрова потребные для горнозаводскаго производства вырубаются изъ 
окрестных» лесов», ближайших» къ заводам», а для соляных» варниц» и 
пароходов» сплавляются, преимущественно из» Соликамска™ и чердынскаго 
уездов». Сплавом» дров» промышляют», почти исключительно, крестьяне 
государственных» имущсствъ. 11» осинскомъ уЬздЬ крестьяне занимаются 
изде.пемъ лубьевъ, кулей, рогож» и мочала, сбывая свои произведения въ 
городах»: Перми, ОсЬ, Кунгуре и частью въ низовыя губернш.

Цены на лесныя произведешя зависят» отъ запроса и отъ местности, 
гдЬ покупаются. Сосновый и еловый лес», в» виде строевых» бревен», 
отъ 5 до 6 вершков» въ отрубе и 3 сажень длиною, продается от» 30 
до 70 коп. серсбр., а четырехъ саженный бревна отъ 40 коп. до 1 руб. 
серебром». Смешанный дрова продаются въ северных» уездахъ отъ 1 руб.



до 1 руб. о0 кои. серебромъ за кубическую сажень, въ среднихъ же и 
южныхъ уездахъ огъ 1 руб. 70 к. до 3 руб. 50 кон. серебромъ. Бере
зовый дрова продаются одною третью дороже. Цена за ведро смолы про
стирается отъ 30 до 00, а дегтя огъ 40 до 80 кон. серебромъ. Пудъ 
мочала стоигъ отъ 40 до 00 к., рогожа отъ 5 до 10 к. н кулье отъ 12 
до 17 кон. за штуку. Впрочемъ цены на дрова н друпс лесные продук
ты постепенно возвышаются, вместе съ увсличошемъ потребности и умень- 
шешемъ занасовъ лЬса. Въ зауральскнхъ уездахъ строевой лЬсъ добывает
ся нзъ тобольской губернш, за иоиенныя деньги.

с к о т о в о д с т в о .
Скотоводство составлястъ везде только вспомогательную отрасль сель

скаго хозяйства, за неключешемъ южной части шадрпнекаго уезда, где у 
башкиръ оно еще удержало характера, самостоятельной промышленности. Въ 
остальных!, местахъ скотоводство хотя существуетъ, но необходимости, но 
въ весьма различной степени, что завиентъ отъ климата и болыпаго или 
менынаю обн.ш луговой н выгонной земли. Поэтому, въ южныхъ частяхъ 
вообще содержится гораздо более скота, чкмъ въ среднихъ, а въ сихъ 
иоследннхъ, въ свою очередь, более чкмъ въ сквсрныхъ, гдк по недостатку 
сЬнокосовъ н выгоновъ, а такаю и по причине суроваго климата, прешгг- 
ствующаго развнтно земледе.йя, содержатъ самое ограниченное число ско
та. Ирсдмстъ скотоводства составляют!.: разнедсню п содержание лошадей, 
рогатаго скота, овецъ нростыхъ, козъ и свиней. Кроме того у вогуловъ, 
въ чердынскомъ уезде, содера;атся скверные олени.

Въ 1800 году считалось во всей губершн всякаго скота 2.984,979 штукъ,
въ томъ числе.* лош адей...............................  858,078

рогатаго скота .....................  771,910
овецъ простых!........................  997,350

» тонкорунныхъ. . . .  793
свиней ....................................  298,370
козъ . . . . . . . .  57,80(1.

Кроме того, въ чердынскомъ укздк, содержатся вогулами 137 оленей. 
Во всей пермской губернш, какъ въ городахъ, такъ н въ уездахъ, счи
тается 281,609 дворовь. Следовательно, на каждый дворъ придется сред
ними числомъ около 10 штукъ скота, въ томъ числе 3 лошади, более 
2'/г штукъ рогатаго скота, 2 %  овцы, 1 свинья и на 5 дворовь коза.

Чтобы можно было вЬрнкс судить о соетоянш скотоводства въ раз
ныхъ местахъ губернш, представляется таблица Л? 24, въ которой пока
зано распределено скота по уездамъ и сколько средннмъ числомъ при
ходится разнаго рода скота на каждый дворъ.

СТАТ. ОПВС. ПЕРМСКОЙ ГУБ., Ч. II . '•>



Иазвашя уФздовъ.
Число ло

шадей.
Число рога- 
таго скота.

Число о в е ц ъ.
Число сви

ней.
Число
козъ.

Общее число 
скота.

Сколько при
ходится на 

каждый 
дворъ.Простыхъ.

Топкорун-
пыхъ.

Пермски!........................... 47,614 59,815 47,038 4 6,68 4 970 162,155 7,8
Верхотурсшй..................... 51,730 50,239 65,380 U0 14,512 429 182,295 6
IIp6iiTCKiH ..................... 70,021 50,483 78.001 — 35,072 6,276 239,853 16,3

Камышловскш . . . . 102,006 87,059 103,947 — 45,811 11,030 349,853 14

КрасноуФимскп! . . . . 7 4,570 66,196 118 811 — 14,822 20,789 295,188 12,2
Кунгурскш ..................... 39,399 41,297 59,858 209 9,056 822 150,641 11,5
Осипсюй.......................... 44,828 83,519 — 22,063 5,042 208.768 9,
OxaiiCKifi.............................. 71,388 93,919 52,974 515 32.030 23 4 251,060 9,8

Соликамский..................... 48,198 53,679 47,324 — 21.607 3,995 174,803 7,2
ЧсрдынскЫ..................... 22,598 26,466 23,193 — 20,779 40 93,076 10
Шадрпнеки!..................... 178,025 118,550 197,400 — 56,508 6.537 557,020 18,8

Екатерпибургшй 99,883 79,279 119,911 60 19,432 1,702 320,267 7,7



Изъ этой таблицы легко усмотреть, что жители уездовъ: шадрпнскаго, 
нрбнтскаго, камышловскаго, красноуФимскаго и кунгурекаго имеютъ наи
более, а верхотурскаго наименее домашняго скота.

Если принять въ соображеше пахатную и сенокосную землю, то иа 
каждую десятину первой пр'шдется, средним» числом», но одной скотпиЬ, 
а на каждую десятину второй —  несколько болЬс.

Теперь раземотримъ нодробио каждую вегпь скотоводства отдельно.
Коноводство находится въ пермской губернш вообще въ весьма удо

влетворительном» состоянш, за исключешемъ северных» уЬздовъ, где ло
шади очень мелки, по причине суровости климата и недостатка хорошаго 
корма. Безъ лошади нсобходнтся ни одннъ поселянин», а пзъ баш
кир» н крестьянъ шадрпнскаго уезда, Miiorio владеют» елыми табу
нами.

II» пермской губернш считается 10 частных» конских» заводов», пзъ 
коихъ 1 находится въ осинскомъ. G в» екатеринбургском», 2 въ охаи- 
скомъ II 1 въ шадринскомъ уездахъ. Подробныя сведешя о каждом» за
воде отдельно помЬщены въ таблице Л?. 25.

Таблица № 25.
. . . . .

Число ло
шадей.

Уезды, звашя п фзмпи'ц 
владельцев».

За
во

дс
ки

х»
же

ре
бц

ов
».

За
во

дс
ки

хъ
ма

то
къ

.

Порода п сорт» 
лошадей.

Год» учреж
дена завода.|

I. Угьздъ осипши.

1. Помещика Све- 

домскаго, въ михай

ловском» винокурен

ном» заводЬ . 4 20 Жеребцы п 5 ма 1828

токъ упряжиаго, а 

остальиыя возоваго.

¥



I I .  Угьздъ екатерип- 
бургскт.

2. Помещика Зу

бова, въ с. Купить.

3. Помещика Соло- 

MipcKaro, въ сысерт-

7 Г,4 Англшскан, арабская 
*

и рысистая, сорта 

упряжнаго н возоваго.

Сведешй

н'Ьтъ.

1

скомъ_заводе . . .

4. Помещика Кле

пинина въ с. Ннколь-

5 26 Кровная рысистая.
11

\\
скомъ .....................

о. Потомственной 

почетной гражданки 

Зотовой, въ заводе

3 16 Упряжнаго.
1

СвЬдешй !•
НЬТЪ. !

•

кыштымскомъ .

1

6. Служителя На- 

сЬдкнна, въ кнслин-

3 15 Породы арабской и 

рысистой, сорта уи- 

ряжнаго.

1833

) скомъ заводе'. 6 12 Породь арабской, 

обвинской смешанной 

и датской, сорта у- 

пряжнаго . . . .



7. Помещика Тур

чанинова, въ с. Щер- 

баковскомъ.

///. Угьздъ оханскт.

8. Помещика Всс- 

воложскаго, въ с. Сн- 

винскомъ хозяйстве .

9. Помещика Всс- 

воложскаго, въ с. Киз- 

вснскомъ .

/ \. J  гьздъ шадрин- 
скш.

10. Шадрннскаго 

1-й гильд!и купца Хо

хлова , въ г. Шад- 

рннске . 10

28

19

1 I

Англшская, арабская, 

рысистая н упряжная.

АнглШская, арабская, 

голландская, персид

ская, рысистая и ска

ковая .....................

Жеребцы н 7 ма- 

токъ породы англШ- 

ской, 2 смешанной, 2 

русской, сорта упрлж- 

оаго н всрховаго.

42 Жеребцы н 30 ма- 
токъ рысистые, а ос- 
тальныя арабская н 
местной породы, сор
та упряжнаго н возо- 
ваго.

1850

1798

1849

1849



Содержаще лошадей.во всЬхъ частных» заводах» в» общих» чертах» 
совершенно одинаков. Случка начинается съ половины Февраля и продол
жается до половины или конца шня. Въ случку поступают» жеребцы на 
5 году возраста н позже, смотря по Физическим» силам», а кобылы съ 
4-летняго возраста. Заводские жеребцы, некоторый матки и лучине изъ 
жеребятъ содержатся круглый годъ на сухомъ корму, т. е. им» дают» 
овссъ н ctuo, и на подстилку употребляют» солому. А въ некоторых» 
заводах» жеребныя кобылицы продовольствуются сыромолотною яровою со
ломою, съ прибавлением» небольшаго количества сена, а овса не дают» 
вовсе. Въ iioiie и начале тля  лошадям», которыя содержатся на сухомъ 
корму дают» свежую траву, смешанную предварительно съ сЬномъ или 
яровою соломою; потомъ количество прпмЬси постепенно уменьшается и 
наконец» дают» отъ 30 до 40 Фунтов» травы въ день. Летом» жереб
цов» купают» раза по два въ неделю п въ течете всего года проезжают» 
через» день верхом». Жеребцы и матки содержатся въ стойлах» или ден- 
иикахъ, устроенных» въ теплых» конюшнях»; а въ некоторых» заводах» 
матки содержатся въ загородах» до тех» пор», пока окажутся жеребнымп 
и потом» ставятся въ стойла. Въ первых» числах» мая матки вместе съ 
приплодом», исключая ценных», выгоняются на особенный пастбища, а 
по окончанш уборки сена перегоняются на луга; въ сентябре, после убор
ки хлеба, ихъ перегоняют» на поля, где оне остаются, смотря по погоде, 
до 20 сентября или до 1 октября. Когда начнутся холодныя ночи и снег», 
маток» пригоняют» въ завод», а утром», после восхода солнца, дав» им» 
сухаго сена, снова отправляют» на подножный корм». Жеребныя кобы
лицы въ работу не употребляются, а для движешя выпускаются въ хорошую 
погоду на заводсьчй двор». Жеребятъ отнимают» отъ матерей: райнпхъ, 
около 1 октября, а поздних», смотря по времени рождешя, въ первой или 
во второй половине того же месяца. Отнятые жеребята ставятся но два 
въ каждое стойло и ежедневно выпускаются на заводсьчй двор» для осве- 
жешя воздухом». Въ первые дни нм» дают» сено и овсяную болтушку, 
а потом» постепенно приучают» къ овсу, которого до 2-хъ лЪтняго возра
ста нм» дают» по 1'/2 гарнца въ сутки; кроме того, им» отпускают» 
луговаго сена отъ 10 до 15 Фунтов» въ день. Годовые жеребята берут
ся съ пастбища двумя неделями раньше взрослых» лошадей и совершен
но отделяются отъ кобылок». Съ 2-хъ-летняго возраста жеребчики, по взя- 
riii на зимшй корм», поступают» въ чистку, а для развит мышц» вы
пускаются раза два в» день на двор», где и остаются каждый разъ но 
часу. Въ этомъ возрасте жеребчики и кобылки получают» 2 гарнца овса 
и 15 Фунтов» сена. По достижение 3 лет», простые и малоценные же-



ребчикп выгоняются на подножный кормъ, а ценные содержатся въ стой- 
лахъ и получаютъ въ сутки 2 гарнца овса п 20 ф у н т о в ъ  сена. Зимою 
те и друпе, смотря но Ф пзическпм ъ снламъ и сорту, поступаютъ въ вер
ховую или легкую упряжную езду.

Воспнташе п содсржаше крестьянскпхъ лошадей зависнтъ частью отъ 
состоятельности, частью отъ попечптельностн хозяина. Кобылы пасутся 
повсеместно съ жеребцами, поэтому покрываются ими тамъ же самопроиз
вольно. Кобылу принявшую нлодъ продолжаютъ употреблять въ обыкно
венную работу до техъ поръ, пока не замЬтятъ прнближешя времени ся 
выжереблешя. Тогда сс употребляютъ въ более легкую работу, а если у 
хозяина есть друпя лошади, то онъ к совершенно освобождаетъ сс отъ 
всякой работы. После выжереблешя кобыле даютъ несколько времени для 
отдыха, а когда она несколько поправится силами, снова начпнаютъ упо
треблять въ работу, сначала въ легкую, а потомъ въ обыкновенную, прп- 
чемъ за нею сле.дустъ неотлучно и жеребенокъ.

Находясь постоянно при матери жеребенокъ постепенно свыкается съ ся 
кормомъ, темъ более, что онъ не можетъ довольствоваться скуднымъ ма- 
тсрнискимъ молокомъ. При такпхъ услов1яхъ, къ осени, жеребята боль
шею частью сами отстаютъ отъ матери.

Нсрабо'пя лошади находятся въ продолжены! всего лета безъ всякаго 
надзора на скотскнхъ выгонахъ, днемъ и ночью. А во время енльныхъ 
жаровъ укрываются въ тЬнистыхъ местахъ, или просто въ деревняхъ, около 
строены!. Что же касается рабочнхъ лошадей, то онЬ по окончанш дневной 
работы выгоняются на ночь въ редки плн на убранныя покосныя мЬста, где 
и остаются до утра, подъ прнсмотромъ малолЬтокъ или полуработннковъ. 
Зимою все лошади безъ разлшыя пола и возраста содср<катся вместе, въ 
довольно пеопрятныхъ хлйвахъ илп въ гуменнпкахъ, безъ привязи н подстил
ки. Къ кормъ нмъ дается сено, солома и изредка овесъ. Чаще же нхъ 
кормятъ овсяною соломою и мЬснвомъ, состоящнмъ изъ хлЬбныхъ отру
бей съ водой. Затемъ крестьяне не знаютъ ни чистки, ни ухода за ло
шадьми. Нирочемъ, л Ь лошади, которыя нронсходятъ отъ заводекпхъ илп 
земскнхъ жеребцовъ, содержатся съ большею рачительностью. Это доказы
вается темъ, что жеребчнкъ, рожденный отъ жеребца случной земской 
конюшни н обыкновенной крестьянской кобылы, ценится въ продаже, еще 
въ 6 месячномъ возрасте —  отъ 30 до 50 руб. серебромъ. Между темъ 
какъ жеребчикъ того же возраста, рожденный отъ той же кобылы п про
ста™ крсстьяискаго жеребца, ценится въ продаже не дороже 3 руб. се- 
рсбромъ. Моложе 6 месяцевъ простые жеребята продаются на базарахъ 
и рынкахъ за самую ничтожную цену— отъ 10 коп. до 1 руб. п редко



за 1 руб. 50 коп. серебромъ. Въследспйе упомпиутаго нссвосврсмсннаго онло- 
дотворешя матокъ, слабосильными или малолетними жеребцами и частью отъ 
дурнаго содержашя и неброжнаго ухода, крестьянская порода лошадей чрез
вычайно измельчала и не отличается ни крепостью сплъ, ни дородностью. 
Между темъ крестьяне пермской губернш, наравне съ другими, если не бо
лее, нуждаются въ хорошнхъ и сильныхъ лошадяхъ. Здесь кроме землед'Сйи, 
перевозки горнозаводскихъ тяжестей, товаров!. на ярмарки и обратно, и 
почтовая гоньба также производится на крсстьянскнхъ лошадяхъ. Поэтому 
следовало-бы обратить полное внпматйе на улучшеше породы рабочнхъ 
креетьянскнхъ лошадей. Но находящееся въ губернш конск'ю, заводы не 
прпносятъ крестьянамъ почти никакой пользы , потому что заводовладе.ть- 
цы соблюдая чистоту рассы свонхъ жеребцовъ не позволяют!. посторон
ни мъ лпцамъ ими пользоваться и даже жеребцовъ съ пороками не охотно 
уступаютъ на сторону.

Самая лучшая порода лошадей въ пермской губернш, какъ уже ска
зано въ статье о естествснныхъ произведешяхъ, есть обнинская, происхо
дящая отъ эзельскнхъ клопперовъ, персведенныхъ на р. Обву Пстромъ 
Всликимъ. Но эта порода перерождаясь постепенно потеряла мнопя до
стоинства. Теперь редко можно встретить настоящих!, обвинокъ, большая 
же часть лошадей, которыя слывутъ нодъ этимъ назва1Йсмъ, составляютъ 
смЬсь обвинокъ съ простыми крестьянскими лошадьми. Однако, если обвин
ена л порода и переводится постепенно, то тЬмъ не менее она оказала 
большую пользу для края уже темъ, что послужила къ улучшение местной 
породы лошадей. Убедителыгкйшимъ доказательствомъ этого служнтъ то, 
что лошади пронсходянця даже отъ смеси съ обвннской породой ценятся 
гораздо дороже обыкновенныхъ крсстьянскнхъ. А такихъ лошадей въ перм
ской губертйи весьма много, ихъ можно встретить во всехъ городахъ, на 
лрмаркахъ и торжкахъ, куда только приводятъ лошадей. Говоря объ улуч- 
шшйи породы лошадей, ечнтаемъ нсобходимымъ указать на весьма полез
ное для края учреждеше— это такъ-называсмая земская случная конюшня. 
Она учреждена въ 1845 году съ целью улучшешя местной породы лоша
дей и вполне достнгаетъ назначешя, пропорц'юнально, конечно, свонмъ 
средствам!.. Въ конюшне, которая состонтъ подъ начальством!. кавалерМ- 
скаго штабъ-оФнцера, содержится 60 кровныхъ жеребцовъ порбдъ: арабском, 
арабской съ анг.йнской н съ датской и клепперовъ. Эти жеребцы распре
деляются ежегодно въ разные уезды но пунктам!., которые определяются 
комитетом!, коннозаводства. Въ этпхъ пунктах!., равно какъ п въ г. Перми, 
крестьяне могутъ случать свонхъ кобылъ съ казенными жеребцами, за 
весьма умеренную плату; н надо отдать справедливость здкшнпмъ крестьл-



нам», — они весьма охотно пользуются этнмъ правом», что видно пзъ 
постепенна™ возр'асташя числа случаемых» крестьянских» кобыл». Такъ 
с» 1847 года число это возросло отъ 468 до 1,000 и могло бы возрасти 
еще, если бы сорт» жеребцов» содержимых» въ земской конюшне более 
соответствовал» местным» потребностям» края. Кроме того, что правитель
ство учредило земскую конюшню для улучшешп местной породы лошадей, 
оно еще употребляет» друпя средства, способствуюнця достиженио этой 
цели. Сюда относятся во-первых»: награды выдаваемые от» казны кресть
янам» за успешное восииташе лошадей, произшедшихъ отъ производите
лей земской конюшни п во-вторых», сжсгодныя нспыташя крестьянских» 
лошадей или такъ-называсмыя скачки, на которых» выдаются от» казны 
денежные призы. Скачки бываютъ в» Перми н Екатеринбурге, куда еже
годно приводят» от» 20 до 30 лошадей для скачки и от» 25 до 50 для 
возкн тяжестей. При испытанш лошадей в» верховой езде, седок» дол
жен» иметь нс менее 5 пудовъ весу. Первый приз» при скачке состав
ляет» 60, второй 30, а трети! 10 руб. серебромъ. При нспыташн лоша
дей в» возкЬ тяжестей, назначено для иерваго приза 30, для втораго 
15* а для трстьнго 5 руб. серебромъ. Въ последнее время испытайте в» 
скачке отменено и обращено все внпмаше на возовых» лошадей. Эте ме
ры прюхочпваютъ крестьян» прюбретать хороших» лошадей, тЬмъ более, 
что они видят» въ этом» несомненную пользу. Въ зауральских» уездахъ 
крестьяне пользуются, кроме жеребцов» земской конюшни, еще жеребца
ми хохлбвекаго завода п отчасти киргизской породы, добываемыми из» 
табунов» киргизской лиши.

Из» всего вышесказанного не следует» однако заключать, что порода 
лошадей заметно улучшается. На против», в» массе этого еще не замет
но, ибо для того, чтобы в» такой огромной губернш, какъ пермская, до
стигнуть в» скором» времени заметного улучшешя породы крсстьяскнх» 
лошадей, нужны огромный средства. Обь употребляемых» теперь средствах» 
можно сказать только, что one действительны н полезны, но далеко не 
достаточны для того, чтобы достигнуть скораго и общаго успеха. Съ 
другой стороны н крестьяне не вполне постигают» свою пользу от» пре
доставленных» нм» выгод». Большая часть их» увлекаясь корыстолюб1ем» 
продают» лошадей, произшедшихъ отъ земских» п других» лучших» про
изводителей, въ городах», на ярмарках» и торжкахъ и остаются сами съ 
деньгами, но без» хороших» лошадей. II это будет» продолжаться до тех» 
нор», пока хороппя лошади будут» составлять редкость для крестьянина. 
А это будет» продолжаться долго, если не увеличить средств» къ достиже- 
niio предположенной цели. Для пермской губернш принятый въ этомъ от-



ношенш меры оказываются не более какъ полумеры. Действительно, ско- 
ро-лп можно достигнуть видпмаго результата съ СО жеребцами, на про
странстве 6,000 кв. миль, на которыхъ считается около миллюна ло
шадей?

Рогатый скотъ, какъ уже выше сказано, въ статье о естественныхъ 
пронзвсдсн'1яхъ, не отличается достоинствами, и иринадлежитъ къ весьма 
незавидной посредственности. Въ этомъ отношенш онъ даже уступаетъ 
лошадямъ, о которыхъ все-таки бо.г);е пекутся какъ правительство, такъ 
п сами крестьяне. Впрочсмъ въ нЬкоторыхъ местахъ, особенно около 
гранпцъ оренбургской и тобольской губернш, встречается скотъ довольно 
хороншхъ качествъ. Что же касается улучшенныхъ нородъ рогатаго скота, 
напр, происходящая отъ холмогорской или киргизской нородъ, то онъ со
ставляем редкость н то въ большнхъ городахъ: Пермп, Екатеринбурге и 
Кунгу ре. Но если рогатый скотъ но отличается хорошими качествами, то 
по-крайней-м1;рЬ содержится въ весьма достаточномъ количестве. Это вид
но уже изъ того, что на каждый дворъ приходится, среднимъ числомъ, 
но 2 %  штуки рогатаго скота н тотъ изъ крестьянъ, кто не нместъ коро
вы считается за бедняка. И действительно, корова составляетъ важное 
подспорье въ крестьянскомъ хозяйстве. Достаточность рогатаго скота, въ 
общей массЬ, подтверждается еще тЬмъ, что цены на мясо, масло и моло
ко стоятъ большею частью весьма умеренный. Содержаше н разведеше 
рогатаго скота не составляютъ нигде особенной отрасли промышленности, 
а входятъ собственно въ составъ домашняя хозяйства. Если крестьяне н 
продаютъ мясо, масло н молоко, то это ограничивается ближайшими окре- 
стностянп, въ города и частью для горныхъ заводовъ, а на вссмъ осталь- 
номъ пространстве эти продукты потребляются исключительно самими 
крестьянами. Поэтому крестьяне вообще мало обращаютъ вннмашя на 
уходъ и содержаше своего рогатаго скота. Здесь, почти повсеместно, въ 
зимнее время, корозъ кормЯДъ овсяной или ржаной соломой, которая нахо
дясь долгое время подъ открытымъ небомъ нередко бываетъ сильно попор
чена н почти негодна для корма. При этомъ самыя жнвотныя содср;катся 
большею частью не въ коровникахъ, а нодъ навесомъ, нисколько не за- 
щищениомъ съ боковъ отъ холода и ветра, местами же и просто подъ 
открытымъ небомъ. Такимъ образомъ, при здешнсмъ суровомъ климате, 
домашни! скотъ, подвергаясь всемъ атмосФсрнческнмъ нерсменамъ и не 
получая надлежащая корма, остается въ весьма посрсдствснномъ поло
жены!. Въ началЬ весны, какъ только сойдетъ снЬгъ, весь скотъ выго
няется, безъ всякаго надзора, на пастбища, откуда возвращаются домой 
одне дойныя коровы, а все нро'йя о стаются тамъ по целымъ меся-



цамъ, въ некоторых» же местах» и до глубокой осенп. Летом», до уборки 
хлеба, домашшй скот» находясь постоянно подъ открытым» небом» претер
певает» днем» сильный жар», который местами достигает» 40", а ночью сы
рость к нередко холод», что не можетъ не отражаться на здоровье животна- 
го. Къ этому надо прибавить еще то, что пастбища не представляют» доста
точно корма для скота и притом» часто не имеют» водопойных» мест», кроме 
занлсснелыхъ болот» или грязных» луж» и запруженных» ручьев». Тель
ным коровы содержатся нисколько не лучше прочих», а но отелепш кор
мят» теленка только до 4 недель. Въ ближайших» окрестностях» городов» 
и больших» заводов» телят» большею частью отнимают» через» неделю и 
потомъ или продают», или кормят» особо, овсяной болтушкой съ молоком», 
или же отпускают» вместе съ матерью на подножный корм», а чтобы теле
нок» не мог» питаться молоком» надевают» на морду венчик» съ рогуль
ками. Телят» редко оставляютъ до зрелаго возраста, большею частью ко
лют» сами или продают» мясникам», по истеченш одной или двухъ недель, 
ценою отъ 60 коп. до 1 руб. 50 коп. серебромъ. Въ юго-восточных» же 
уездахъ выкармливают» телят» н продают» но достнжен'ш ими отъ В до 
5 лет». Скот» на колотье покупается преимущественно осенью, потому 
что за лето он» успевает» хоть несколько потучнеть.

Здешняя скотина дает» от» 4 до 6 пудовъ чнстагомяса пот» 1'/2до 3 пу
довъ сала; ценится отъ 4 до 12 руб. серебром». Что касается до прочих» 
продуктов» местнаго скотоводства, какъ-то: молока и масла, то первое имеет» 
главный сбыт», какъ уже сказано, въ городах» и заводах», а второе преиму
щественно на ярмарках» н торжкахъ. Молоко продается въ свежем» виде 
крынками и туесками, т. с. кружками нзъ березовой коры, в» которыя 
входит» отъ '/2 до 1 ш т о ф з . За такую кружку или туесок» платится 
от» 3 до 6 кои. серебром». Въ местах» же удаленных» отъ городов», 
пзъ молока сбивают» масло и перетопив» свозят» въ блпжайнйя селсшя, 
на ярмарки или торжкп, продавая его там» отъ 3 до 6 руб. серебром» 
за пуд».

Кроме местнаго скота, на продовольств!е жителей пригоняется промыш
ленниками весьма значительное количество скота изъ оренбургской п то
больской губернш. Пригонный н частью местный скот» предварительно, 
съ осени, откармливается и потом» поступает» въ продажу. Откормленная 
скотина местной породы дает» до 8 пудовъ мяса и отъ 3 до 4 пудовъ 
сала, и ценится отъ 15 до 20 руб. серебромъ; пригонная же дает» до 
10 пудовъ мяса и отъ 4 до 6 пудовъ сала и ценится въ продаже от» 20 
до 50 руб. серебромъ.

Простых» овец» крестьяне содержат» для шерсти и мяса, но вовсе не



заботятся объ улучшенш ихъ породы. Опыты разведсшя тонкорунныхъ 
овецъ, хотя и производились, но безъ виднмаго успеха,* кроме с. Спвин- 
скаго, въ оханскомъ уезде, где устроенъ овчарный заводъ. Кроме того 
мсриносопъ содержатъ въ кунгурскомъ, екатеринбургскомъ, верхотурскомъ 
п пермскомъ уездахъ, но въ весьма ограниченном!, числе.

Въ зимнее время крестьяне содержатъ свонхъ овецъ въ более пли менее 
теплыхт. хле.вахъ, устросннмхъ на заднемъ дворе или просто въ подъ- 
избицахъ н даютъ нмъ небольшое количество сена, большею же частью 
нхъ кормятъ овсяной соломой. Летомъ веб овцы н бараны съ восходомъ 
солнца выгоняются на выгонныя места, где и остаются целый день безъ 
всякаго надзора, а у иккоторыхъ хозяева, тамъ и ночуютъ. Возвратив
шись на ночь въ деревню овцы располагаются цклымъ стадомъ на боль
шой прокзжей дорогк или расходятся по домамъ, гдк нмъ даютъ несколь
ко сена, но более овсяной соломы и пойла. Переночевавъ такимъ обра- 
зомт. one съ восходомъ солнца снова выгоняются на подножный кормъ.

Стрижка овецъ производится два раза въ годъ: весною, между Нпко- 
лпнымъ днемъ п Троицей, н оссныо, передъ Иваномъ Иостнымъ (2 сентября). 
Весною стрпгутъ только взрослыхъ овецъ, а осенью вскхъ безъ раз.пипн, 
кромк барановъ, потому что они будучи изнурены случкой не нъ состоя- 
iiiii переносить здешшс холода. Передъ стрижкой шерсть на овцахъ весь
ма редко иымываютъ; стрпгутъ же большею частью на земле или на по- 
логахъ. Этнмъ занимаются исключительно н повсеместно женщины. Сорти
ровка ограничивается отдклсшемъ белой шерсти отъ черной. Количество 
шерсти получаемой съ овецъ зависни, отъ времени стрижки; такъ, весною, 
каждая взрослая овца даетъ около 3, а осенью, около 2 Фунтовъ; ягнята 
же даютъ отъ 1 до 1 '/ 2 ф у н т о в ъ  шерсти.

Шерсть употребляется на домашшя надобности, а излишекъ продает
ся, частью мслочнымъ промышлеппнкамъ, которые ходятъ но домамъ, 
частью же на ярмарках!, и торжкахъ. Рыночный цкны на шерсть различ
ны, смотря по местности: нъ юго-восточныхъ уездахъ— отъ а до 8, авъ 
скверо-западныхъ—отъ 10 до 15 кон. серебромъ за фуитъ. Овчины посту
пают!. на теплые тулупы или шубы, какъ для домашняго употреблешя, 
такъ п на продажу. Въ последнем!, случае нхъ сбывают!., также какъ и 
шерсть, мслочнымъ иромышленннкамъ или же скорнлкамъ, ценою отъ 30 
кои. до 1 руб. сереб., смотря но величине овчины. Выделанныя овчины 
продаются отъ 50 кон. до 1 руб. 50 кон. Сереб. за штуку. Тулупы вы
дубленные продаются различно— отъ 5 до 8 руб. серебромъ за штуку.

Въ с. Спвснскомъ Хозяйстве тонкорунныя овцы пользуются более ра- 
чптелышмъ уходомъ, чкмъ щостыя. Зимою онк содержатся въ простор-



ныхъ теплыхч» хлйпахъ, получаютъ xopoiuifi луговой кормъ и пользуются 
въ достаточномъ количестве соломою для подстилки. ЛЬтомъ нхъ выпу
ска ютъ на подножный кормъ н всегда подъ прпсмотромъ настуховъ. Ве- 
чсромъ, по возвращены! въ своп саран, онЬ получаютъ пойло и немного 
корму. Шерсть получаемая съ овецъ употребляется на выделку сукна, въ 
находящейся здесь суконной Фабрике.

Козы содержатся у немногихъ крестьянъ, собственно для мяса п шкуръ; 
молокомъ же нхъ, также какъ и овечьнмъ. вовсе не пользуются. Для мяса 
колютъ только молодыхъ козлятъ: шкуры нхъ ндутъ на шубы, называе
мый здесь я/а, который делаются всегда шсрстыо наружу. Кроме того, 
нзъ ннхъ дЬлаюгъ шапки, рукавицы и сапоги. Больныя козлиным шкуры 
ндутъ на выделку кожи, которая ценится отъ 3 до 4 руб. серебромъ за 
штуку. Содержанш и уходъ за козами тотъ же, что н за овцами, т. с. 
хозяева не обращаютъ на ннхъ никакого вннмашя.

Свиньи хотя и содержатся здешними крестьянами, за исключсшемъ 
магометанъ, но также не пользуются никакнмъ уходомъ. Даа;е въ отно- 
iiiciiiii содержашя н ухода оне терпятъ еще болышй нсдостатокъ, чкмъ 
иpoMiii домашни! скотъ. Здепыыс крестьяне редко унотребллютъ свинину 
въ пшцу, а если это п случается, то колютъ преимущественно норосятъ 
отъ 2 до 3 недель. Какъ свиней, такъ и норосятъ содержат!» преимуще
ственно на продажу въ блнжанийе города и заводы. Для этого нхъ пред
варительно колютъ п стрпгутъ. ЦЬны на свинину стоять различным, въ 
разныхъ местахь н въ разное время года—  отъ 73 коп. до 1 руб. 20 
кон. ееребр. за нудъ, а норосятъ продаютъ отъ 13 до 35 кон. ссребр. 
за штуку, смотря по величине. Щетина сбывается промышленннкамъ на 
ярмаркахъ н торжкахъ, на весь, отъ 20 до 40 н 00 коп. серебромъ за 
Фунтъ.

Вт» заключешо этой статьи ечнтаемъ не лпшнимъ заметить, что раз- 
uiiT iio  скотоводства въ пермской губернш нредставляютъ не маловажную 
преграду безпрестанно появяяющ'Гяся здесь болЬзнн на домашни! скотъ. 
Главнейшая изъ ннхъ: сибирская язва, чума н ящуръ, отъ которыхъ 
надастъ скотъ въ большомъ колзчествЬ. Болезни эти заносятся сюда, боль
шею частью, скотомъ ирпгоняемымъ нзъ Сибири и съ киргизской лиши; 
онЬ будхтъ подробно описаны въ свосмъ мЬстЬ.

П Ч Е Л О В О Д С Т В О .

Пчеловодство по климату п местнымъ услов!Яыъ здешня го края развп- 
то не повсеместно, а только въ южныхъ местахъ губсрн!и, где климатъ 
умереннее н Флора разнообразнее. Вообще пчеловодство нмЬетъ н екоторое



зпачешс только въ красноуФимскомъ, осинскомъ, охаискомъ и кунгурскомъ 
уЬздахъ, а въ пермскомъ, Соликамском» и шадринскомъ, оно составляет» 
скорее забаву, чЬмъ особую промышленность. Еще надо сказать, что пче
ловодством» занимаются съ любовью только башкиры, тептярн и черемисы, 
что же касается до русских», то изъ них» охотников» до пчел» весьма 
пенного. Но свЬд'Ьшимъ собранным» въ последнее время но ведомству 
государственных» имущсствъ оказывается, что въ пермской губернш на
ходится 12,219 бортей, нз» коихъ добывается, средним» числом», въ год» 
меду: 4,032 пуда. Распределите этого количества но уездам» можно вн- 
дЬть нз» таблицы Л5 26.

Таблица Л* 26.

Н а з в а н ! »  у t  з д о в г,
Число

бортей.

Количество собп- 

раемаго меду.

Нуды. Фу и.

\
КрасноуФпмшй . . . . 6,936 2,507 8

Пермснчй и КунгурскЫ 2,332 569 15

Охансшй . . . . . 1,312 386 34

Оснисюй t . . .  . 1,174 467 20

Соликамска! и Чсрдынешй . ' . 240 112 20

Шадринсшй . . . . 5 9 6

Кроме того, по свЬдЬшямъ доставленным» нз» ершовскаго приказа, 
въ веденш его занимается пчеловодством» около 100 человек», добываю
щих» от» содержимых» ими пчел», ежегодно, до 400 пудовъ меду и до 
73 пудовъ воску, которые сбываются на ближайших» рынках», мед» отъ 
5 до 7 руб., а воск» отъ 11 до 17 руб. серебром» за пуд». Таким» об
разом» числа приведенный здЬсь выражают» не вполне состоите здеш- 
ияго пчеловодства, потому что оие относятся только къ государственным» 
крестьянам» и одному сршовскому приказу, удЬльиаго ведомства. Между



т'Ьмъ, какъ выше сказано, пчеловодство составляет» любимое занятте баш
кир», кроме того им» занимаются отчасти удельные п времснно-обязаи- 
ные крестьяне, а также некоторые пзъ городских» «кителей.

Къ сожалЬнйо в» приведенных» свЬдешяхъ, добытых» нами частным» 
образом», не показано количество ежегодно собпраемаго воска.

Въ прежнее время пчеловодство находилось здесь въ более цветущем» 
положена!, особенно въ уездах» красноуФимскомъ, осинскомъ и охан- 
екомъ, где въ лесах» росли въ пзобилш рябина, крушина, липа и где 
сеялась въ большом» количестве греча. Въ настоящее время пчеловодство, 
если не упадает», то п не двигается вперед», даже в» южных» местах» 
красноуФимскаго и осинскаго уездов», где местный усл<шя н до сих» 
пор» еще благоир1ятствуютъ развитйо этой промышленности. Въ этих» 
местах» леса еще богаты черемухой, липой, ветлой, шиповником», жи
молостью п рябиной, которых» цветете продолжается съ начала весны до 
половины iio.ni. Кроме того, там», на пашнях» между хлебом», растут» 
мнопя травы, какъ-то: жабрей, синяк», козлецъ, донник» и друпя, ко
торый цветут» даже в» августе и весьма обильны ароматическим» медом». 
Въ мелких» лесах», въ которых» но косят» траву н где не пасется скот», 
пчелы находят» также много меду и» цветах» разных» растсшй. Следо
вательно южныя места губернш представляют» много удобств» къ разви
тие пчеловодства. Но если, не смотря на это, оно находится там» въ по
средственном» состоянш, то это следует» приписать тому, что люди за
нимаются им» без» особого старашя и притом» сами не имеют» довольно 
знашя въ деле пчеловодства. Знашя относянцяся къ пчеловодству пере
ходят» по преданно отъ отца къ детям» п потому все делается но ста
рому, безъ малейшаго применена! искусства. Короче, пчеловодством» за
нимаются здесь безъ издержек» и без» трудов».

Пчеловодство пермской губернш можно вообще разделить на лесное 
и домашнее. Первое состоит» в» том», что крестьянин» ставит» въ лесу 
на дерево чурку, борт» или улй!, оставляя его безъ всякаго надзора и 
Попечсшя на все лето. Въ августе хозяпнъ-пчеловодъ приходит» къ сво
им» бортям» для того, чтобы взять мод», причем» он» не может» обой
тись безъ курева н оставляет» пчелам» только самое небольшое количе
ство меду, для прошггаши въ продолжеше зимы. Таким» образом» одино
ки! рой погибает» отъ холода п недостатка нищи, прежде чЬмъ хозяин», 
живущш иногда за 10 и более верст», узнает» об» этомъ, но тон же при
чине вышедшй! молодой рой большею частью разлетается и пропадает» въ 
лесах». Впрочем», для предупреждешя этого, хозяин» ставит» но близости 
своих» бортей нустыя запасныя чурки, которых» бывает» у некоторых»



крестьянъ отъ 10 до 20 штукъ. Но большая часть запасныхъ чурокъ 
остаются пустыми но нискольку лктъ, а если случится, что одну или дик 
чурки заселятъ новые рои, то это считается весьма достаточными При 
такомъ небрежномъ пчеловодстве не удивительно, если въ нродолжешн су
ровой зимы уцЬлЬетъ десятая часть ульевъ, а нзъ молодыхъ роевъ половина 
пропадаетъ. При такнхъ услов1яхъ и урожай меда не можетъ быть боль
шой н действительно, если бортъ или чурка дастъ отъ 25 до 30 Фунтовъ, 
то это уже слншкомъ много. Въ домашнсмъ пчеловодстве чурки пли ульи 
ставятся вокругъ жилья, въ огородахъ или гуменнпкахъ. При этомъ упо
требляется уже болке трудовъ п нонсчешн. Осенью покрывлюгъ ульи со
ломою или нереиосятъ нхъ въ теплым мЬста, въ хлЬва, погреба или ста
рый избы, а весною снова выставляютъ на иреж1йя мЬста. Потомъ карау- 
лятъ выхода, молодыхъ роевъ, которые тотчасъ же разсаживаютъ въ но
вых чурки, заранее приготовленный. У каждаго хозяина - пчеловода бы- 
вастъ отъ 10 до 20 ульевъ и редко болке 30.

Ульи делаются нзъ толстыхъ сосновыхъ кряжей, въ 8 пли 10 четвер
тей длиною и покрываются сверху берестою, а потомъ еще дощечкой 
или крышей. Каждый y.iiii ирниоентъ въ годъ отъ 25 до 30 Фунтовъ, а 
хороший, пудъ н болке меду.

Здешний медъ сбывается большею частью въ городахъ и заводахъ. 
Лучший сортъ его ценится отъ 3 до 7 руб. серебромъ за пудъ. Но въ 
прежнее время нермекш медъ ценился весьма высоко п закупался казан
скими и другими торговцами на болышя суммы, для нряничныхъ заводовъ. 
Такъ нанрпмЬръ, въ 1840 году, въ пермской губернш было продано: 17,500 
нуд. меду, цЬною отъ 5 до 7 %  руб. серебромъ за пудъ.

Еще слЬдуегь прибавить, что здЬшшн воскобкличкын, свЬчновоско- 
выя н пряничным заведешп, основываютъ своп дкйств'ш преимущественно 
на мкетномъ пчеловодстве.

П Т И Ц Е В О Д С Т В О .

Птицеводствомъ занимаются во всей губернш, какъ въ городахъ, такъ н 
въ укздахъ, по не везде съ одниаковымъ усиЬхомъ. Южным хлебородным 
части ryflepiiiii даютъ крестышамъ возможность содержать большое количество 
домашнихъ нтнцъ и потому тамъ птицеводство составлястъ довольно иаж- 
иын н выгодный промысслъ. Нъ средней н скверной полосахъ губернш, 
при менкс благопр'ттныхъ усло1Ймхъ, птицеводство составлястъ предмегь 
домашняго хозяйства и служпгъ, почти исключительно, на удоилетвореше 
домашнихъ нуждъ. Впрочемъ изъ этого слЬдуетъ исключить мЬсга въ 
окрсстностяхъ городовъ н заводовъ, гдк всегда удобный и верный сбытъ



домашним» птицъ и яицъ даюгъ •крсстьянамъ более возможности зани
маться этнмъ деломъ. Впрочемъ н въ отношешп птицеводства слЬдуетъ 
сказать тоже, что сказано про остальным ветви домашняго скотоводства: 
хозяева пользуются нмъ, не употребляя ни расходовъ, ни заботъ. Пред
ставителями здешняго птицеводства, какъ уже было сказано въ статье о 
естественным» произведешяхъ, служатъ куры, гуси, утки н индейки. Что 
касается куръ, то нхъ можно найти въ каждомъ дворе; out составляют!» 
необходимое услов'ш домашняго хозяйства. Остальныя изъ помянутым» 
птицъ встречаются реже, а особенно индейки, которыхъ можно найти 
только у зажнточныхъ крестьянъ. Пхъ разводятъ преимущественно для 
продажи, но отчасти и для собственна™ употреблешя.

Цены на домашннхъ птицъ весьма различны въ разныхъ местахъ гу
бернш, но вообще довольно н и з к и . Такъ, въ шадрннскомъ и камышлов- 
скомъ уЬздахь индейки продаются отъ 20 до 40 коп. серебромъ за шту
ку. Гуси и утки продаются всегда парами н нсбываютъ дороже: первые 
30, а вторым 20 коп. сер. за пару. Куры продаются отъ 7 до 10 коп. сер. 
за штуку. По-сю сторону Урала цЬпы на домашннхъ птицъ несколько 
выше: такъ, индейки продаются, въ городах!» и заводахъ, отъ 35 кои. до 
1 руб. сер. за штуку, гуси отъ 40 до 60 коп. н утки отъ 30 до 40 к. 
за пару. Петухи и куры продаются отъ 10 до 12 коп. сер. за штуку. 
Цыплята ценятся въ продаже отъ 5 до 7 коп. сер. за штуку. Въ уездахъ, 
по деревнямъ и селамъ, цены на домашннхъ птицъ значительно ниже, 
но не более какъ на треть вышенрнвсденныхъ.

з в г  р и в  ц  е п р о м ы с л ы .

Звероловство составляетъ исключительный промыселъ весьма не мно
гих!» жителей пермской губернш. Сюда относятся вогулы верхотурскаго и 
чердынскаго уЬздовъ п жители села Ростссскаго, солпкамскаго уезда. Что 
же касается прочнхъ жителей губернш, то они если и занимаются звЬро- 
ловствомъ и охотой, то ненначе, какъ деломъ второстеиеннымъ, хотя оно 
п даетъ некоторым!» нзъ ннхъ значительный доходъ. Къ этому разряду 
слЬдуетъ отнести, государственныхъ, удЬльныхъ и времонно-обязанныхъ 
крестьянъ, горнозаводскихъ рабочпхъ и отчасти жителей городовъ.

Сведешя собранный нами но этому предмету весьма не полны и даже 
сбивчивы. Но темъ нс менее, нриведемъ нхъ для того, чтобы хотя въ не
которой степени изобразить состояние этого промысла, въ сущности весьма 
важнаго, даже въ настоящее время, нс смотря на уменьшен'ю количества 
лесовъ и чнслнтельности дикпхъ зверей.

СТАТ. OII1IC. ПЕРМСКОЙ ГУБ., Ч. II. б



Предмет» охоты въ здешнем» крае составляют»: лоси, олени, мед
веди, волки, лисицы, зайцы, соболи, кидасы, рассомахи, выдры, барсуки, 
горностаи, хорьки, норки, куницы, белки н летяги. Число лиц» занимаю
щихся звериными промыслами вообще, въ цЬлоп губернш, определить 
нельзя. Но по свЬдЬшямъ собранным» но ведомству государственныхъ 
нмуществъ оказывается, что звЬрнной ловлей занимается 5,725 чело
век», которые выручают» ежегодно до 23,526 руб. серебромъ. Сколько 
из» этого числа приходится на каждый уезд», можно видеть из» табли
цы Ла 27:

Таблица As 27.

11 а з в а и i я у е з д о в » .

Число лицъ 
занимаю

щихся зве
риною лов

лею.

На какую сумму.

Рубли. Коп.

Пермсшй и кунгурскш 60 1,257 50

Верхотурсшй . . . . 99 1,165 40

Ирбитсшй . . . . 560 419 —

Камышловсшй . . . . 413 4,053 „„  1 0

КрасноуФимсшй. . . . 833 2,505. __

Оспнсшй . . . . . 171 279 —

Ч ордынски! н Соликамска! . 3,476 13,014 98

Охансшй . . . . . 66 642 —

Шадринсшй . . . . 32 90 —

Екатеринбургски! 6 100 -

■Обращаясь къ числу ежегодно убиваемых» или ловимых» зверей, мы 
по необходимости должны ограничиться данными собранными статистиче
ским» комитетом», в» 1857 году, хотя весьма сомнительными и не пол- „ 
ними. И такъ, но свЬдешямъ статистического комитета въ 1857 году убито.



лосей . 
оленей . 
медведей 
нолковъ 
лиенцъ . 
куннцъ.

хорьков!» 
выдръ . 
норковъ 
соболей, 
зайцевъ 
бЬлокъ.

горностаепъ .

Ценность всехъ этнхъ зверей показана въ 10,580 руб., а продано 
нзъ ннхъ только на 8,037 руб. серебромъ

Хотя приведенная таблица далеко нс можетъ выразить действительного 
результата зв'Ьрннаго промысла въ 1857 году, но она но крайней мере 
дастъ некоторое ноняпс объ отпосптсльномт» значешп разных!» уЬздовъ. 
Вообще изъ прнведенныхъ уездовъ самые богатые дикими зверями— всрхс- 
турскш и чсрдыиски!, потому въ ннхъ и развиты звероловство и охота; 
более всего убнваютъ белокъ и зайцовъ, лиенцъ и горностаев!», а наиме
нее оленей, выдръ н лосей.

Съ другой стороны, чтобы показать, что на эте стгЬдешя можно по
лагаться только въ извЬстнон степени п что оне весьма далеки отъ дей
ствительности, прнведсмъ слЬдующ'ш дапныя, которым заслуживают!» во 
всякомъ случае более вЬрояпя. Въ с. Ростесскомъ, которое находится на 
занадномь склоне Соликамска™ уезда, жители занимаются исключительно 
звериной ловлей. Главные предметы ловли у ннхъ: лось, олень, куница 
п соболь. Средиамъ чпеломъ въ годъ они убнваютъ лосей и оленей до 200 
штукъ, на сумму около 500 руб. ссроб., куннцъ н соболей убнваютъ так
же 200, следовательно, считая но 5 рублей серебромъ за шкуру, они 
вмручаютъ ежегодно за ннхъ но 1,000 рублей серебромъ, а весь до
ход!» нхъ отъ звероловства простирается, среднпмъ числомъ, до 1,500 
рублей серебромъ. Теперь обратимся ко второму Факту изобличающему 
неверность сведетй статистического комитета. Въ богословскомъ округе 
мастеровые убнваютъ п ловятъ ежегодно: медведей— около 20, волковъ— отъ 
о до 10, лиепцг»— около 20, соболей—отъ 5 до 100 и белокъ— около 20,000.



Между темъ, но оФФНщальнымъ свкдкшямъ, во вссмъ верхотурскомъ уезде, 
показано: медведей 14, волковъ 6, лиенцъ 7, соболей 20 нбклокъ 14,405. 
Хотя въ евкдкшяхъ доставленныхъ изъ богословскаго заводскаго округа 
приведены средшя числа за несколько лЬтъ, а въ помянутой таблице за 
одинъ только 1857 годъ, но ткмъ не менее нхъ трудно согласить.

Относительно ловли разныхъ звЬрей и охоты за ними, трудно сказать 
что-нибудь общее обо всей губернш. На каждаго зверя, въ каждой от
дельной местности, есть свои особенные способы ловли н охоты. Поэтому 
мы нрнведемъ здесь только те нзъ ннхъ, которые наиболее употребитель
ны н потому болке друтнхъ известны.

Ловля лосей производится большею частью ямами и гонкой. Первый изъ 
этпхъ сиособовъ основанъ на перюдическомъ странствовали лосей съ за
падной стороны Урала на восточную п обратно. Лоси живутъ по запад
ную сторону Урала не болке 6 мкенцевъ, съ первыхъ чиселъ мая до нояб
ря. Снкга выпадаютъ но западную сторону Урала гораздо болке, чкмъ но 
восточную и по мкрк ирпблнжешн съ запада къ гребню хребта, количество 
снкга становится меньше. Поэтому лоси, съ сентября мксяца, т. е. съ нер- 
выхъ енкговъ, начинаютъ свое передвшкешс къ востоку и такъ какъ въ 
ноябрк снкга по западную сторону бываютъ до того глубоки (отъ 11 /.> до 
2 аришнъ), что лоси не могутъ но ннмъ ходить, то они н переходить за 
Уралъ. Весною же, когда снкга стаюгь, лоси возвращаются назадъ на 
старое кочевье. Этимъ-то временемъ передвнжешя лосей и пользуются 
охотники или вкрнке звкроловы. Они въ главныхъ, уже нзвкетныхъ нмъ 
проходахъ чрезъ горы н ркки, устраиваютъ ямы въ направлена! отъ ск
вера къ югу. Промежутки между ямами загораживаютъ жердями. Нротя- 
жеше такой лшйн и число ямъ завиептъ частью отъ избранной местно
сти, частью же отъ произвола охотника. При каждой ямк оставляется 
нроходъ, чрезъ который долженъ неминуемо пройти звкрь. Обыкновен
ная величина ямы въ длину и глубину въ одну сажень, а въ ширину око
ло двухъ аршннъ. Внутрешйя сткны ямы огораживаются стоячимъ тыномъ 
нзъ дресвы. Это дклается съ тою цклью, чтобы упавши! въ яму звкрь 
не могъ сбить ся земляныя сткны н выйти. Самый ямы закрываются 
сверху древесной хвоей и мхомъ на тоикомъ ркшетникк. Это дклается 
такъ тщательно, что ямы невозможно замктить. Кромк того, по обкнмъ 
сторонамъ главной цкпп, устраиваются татя же цкпи но направлен^ отъ 
востока на занадъ. При упомянутомъ выше движенш лося осенью, съ за
пада на востокъ, онъ встркчаетъ изгородь н поворачиваетъ въ сторону, 
чтобы найти нроходъ; но дойдя до воротъ оставленныхъ въ изгороди 
около ямъ, лось инстинктивно не довкряетъ безопасности прохода и ндетъ



далее и находя все тоже самое, доходптъ наконец» до той пзгородн, 
которая поставлена перпендикулярно къ первой, там» он» встречает» теже 
ворота п туже изгородь, но чувствуя опасность, которая ему угрожает», 
возвращается назад» и обойдя всю цепь решается напоследок» пробрать
ся на другую сторону. Но п здесь он» бываетъ чрезвычайно осторожен» 
н старается пройти но краю ямы, что редко ему удается. Большею 
же частью он» при этом» сваливается въ яму п остается въ ней, не смо
тря на все yciuia выйти, до прихода охотников». Каждый хозяин» осма
тривает» своп путики или ловушки раза два въ месяц» и потому редко 
застает» попавшего в» яму лося, живым». Если же это случится, он» за
калывает» зверя ножом» подъ лопатку, потомъ вытаскивает» его посред
ством» ворота изъ ямы, и сняв» шкуру разрубает» на части и увозит»
домой, въ осеннее время на нартах», а летом» на лошадях».

Гонка лосей производится обыкновенно артелью съ собаками; для этого 
охотники собираются по первому спЬгу на лыжах» и вооружаются ружьями 
н ножами. Кроме того, у каждаго из» них» есть коек», служащш вместо вес
ла н стрелы. Собравшись на гонку лося, охотники запасаются npoBii3iefi на 
месяц» н более. Собака выследив» лося останавливается отъ него в» раз-
стоянш 15 или 20 сажень н начинает» изредка и протяжно лаять п въ то время
какъ лось стращает» собаку рогами, та обегает» кругом» и развлекает» его 
пока подоспеют» охотники. Подойдя к» лосю не заметно, на верный ру
жейный выстрел», охотники стреляют». Если нм» удастся сразу убпть ло
ся, то охота темь и кончается; но это случается редко. Большею частью 
раненый лось пускается бежать, но его преследуют» собаки но пятам» и 
безнрерывно пугают» своим» лаем»; охотники следуют» на лыжах» за 
ним» по мере возможности. Это преследовало продолжается иногда несколько 
дней сряду, смотря потому, какъ сильно ранен» лось. Наконец» выбившись нз» 
сил», лось останавливается и приготовляется къ последней защите, кото
рая не совсем» безопасна для охотника, тЬмъ более, что он» во время 
продолжительной гонки бросает» ружье н остается только съ ножемъ и 
койкомъ. В» этом» случае охотники обыкновенно вынимают» из» за пояса 
нож», привязывают» его ремнем» къ рукоятке койка п потомъ бро
сают» въ зверя ocrpicM» вперед», как» стрелу. Неудачный удар» можетъ 
повлечь за собой крайнюю опасность для охотника, ибо разеерженный 
лось может» кинуться на него и поднять на рога или затоптать ногами. 
Поэтому, опытный охотник» предварительно переворачивает» лыжи на но
гах» так», чтобы носки пришлись там», где должны быть пятки; это де
лается съ тою целью, чтобы удобнее было ускользнуть отъ лося, если 
удар» койка окажется неудачен». Въ других» местах» употребляют» для



ловли лосей п оленей капканы, которые ставятся въ т1;хъ местах», где 
по предположена охотника должен» проходить зверь. Способ» этот» бол!;о 
известен» в» кунгуреком» уезде и предиочитается там» всем» другим», 
потому что не сопряжен» ни съ трудами, пи съ онастностью.

Болыше лосн бываютъ весом» отъ 25 до 30 пудовъ; одна кожа съ 
такого зв'Ьря весит» иногда до 3 пудовъ н продается от» 4 до 3 руб. 
за штуку. Мясо лосей идет» в» пищу даже и тогда, когда он» издохнет» 
въ яме, но въ последнем» случае ого предварительно высушивают» в» 
печи. Из» оленьих» губ» приготовляется студень, шкура вместе с» 
шерстью идет» на теплую одежду, а [юга на разныя изде.ш. Последше 
продаются на вес» по I 1/® кон. серебром» за ф у н т » . Изъ однехъ шкурь, 
без» шерсти, выделывают» замшу; а шерсть идет» въ подушки къ ме
бели. Кожа снятая съ ног» употребляется на обивку лыж». Кроме всего это
го выходпшшйся лось, до точки, дает» до 2 пудовъ сала.

Оленя ловят» также, какъ и лося ямами и гонкой, но по причине бы
строты его бега, последиiii способ» бываетъ редко удачен»; поэтому бо
лее употребляется первый способ»— ямами, который, совершенно сходен» 
съ вышеописанным». Мясо оленя идет» въ пищу, шкура на разныя вещи, 
как» совики, кеньги; а нз» кпеовъ шыоть сапоги. Оленья шкура про
дается въ Чердынп и Нрбнти от» 60 кон. до 2 руб. серебромъ за шту
ку. К» сентябре н октябре вЬсъ оленьяго мяса простирается до 10-тн пу
дов» и сала до 2 пудовъ.

Способы охоты за медведем» н ловли его чрезвычайно разнообразны н 
более всего основаны на его и н с т и н к т и в н ы х » особенностях». В» Верхъ-косвен- 
скомъ Урале не выходят» преднамеренно на охоту за медведем», а толь
ко пользуются представляющимися случаями. Охотничьи собаки открыв» 
npucvfCTBie медведя извещают» своих» хозяев» особенным» лаем». Если 
медведь находится въ берлоге, то охотникам» но предстоит» никакой опас
ности. Они срубают» по близости суковатое дерево, разрубают» его на от
дельные чурбаны съ острыми сучьями н подойдя к» берлоге бросают» сна
чала один» такой чурбан»; медведь немедленно уносит» чурбан» въ глубь 
пещеры; но охотники тотчасъ же бросают» другой, который медведь также 
уносит»; это продолжается до тЬхъ пор», когда разеерженный медведь 
уже не находит» выхода пзъ своего убежища. Тогда охотники подходят» 
ближе къ берлоге зверя н стараются, раздвинув» сучья, открыть место, где 
он» находится. Сделав» это они начинают» его сердить и потом» стре
ляют» в» открытую пасть. Медведи ходят» осматривать ямы устроенный 
для ловли лосей п оленей и если застанут» какого-нибудь звери, то не 
пропускают» случая пообедать на чужой сметь. Но за это большею частью



платятся своею шкурой. Охотники вместе съ собаками преследуютъ за
стигнутого медведя н если нс въ состолнш одолеть его одни, то сзыва- 
ютъ товарищей и кончается почти всегда темъ, что его убнваютъ. Въ не- 
которыхъ местахъ есть охотники, которые ходятъ на медведя съ ружьемъ 
н рогатиной въ одиночку. Такихъ охотниковъ конечно не много, но между 
ними попадаются и женщины. Въ верхотурскомъ уезде нередко ловятъ 
медведей въ капканы. Большею частью стараются избегать съ мсдвЬдсмъ 
открытой борьбы, которая всегда связана съ опасностью жизни охот
ника, а заменяютъ сс какими-нибудь хитростями и ловушками, который 
редко нс удаются. Такъ, черемисы ловятъ медведей капканами съ длин
ной веревкой, къ концу которой лривязываютъ толстый и тяжелый обру- 
бокъ дерева. Попавши задней ногой въ этотъ капканъ, онъ уходитъ, но 
следующш за ннмъ чурбанъ задКвастъ за каждый пень и за каждое де
рево н такимъ образомъ безнрерывно его задерживастъ. Раздосадованный 
медведь всеми средствами старается освободиться отъ чурбана и нередко 
разгнбаетъ самый капканъ. По когда всЬ попытки остаются тщетными, онъ 
схватывастъ чурбанъ въ передшя лапы и несетъ его до техъ поръ, пока 
не встретится ему крутой берегъ рЬкн или какой-нибудь обрывъ. Подойдя 
къ такому месту онъ бросастъ внизъ со всею силою привязанный къ 
капкану чурбанъ, который при паденш свосмъ увлекаетъ за собой и мед
ведя. Наблюдавши! за всЬмъ черемнсъ слезастъ внизъ и добнваетъ то- 
поромъ разбившагося при паденш медведя. Некоторые изъ крестьянъ убн
ваютъ медведя следующпмъ снособомъ, который основанъ на склонности 
этого зверя къ меду. Для этого нрнвизываютъ особенно устроенное сп- 
дЬнье къ верхушке дерева, которое паклоняютъ на столько, чтобы сиденье, 
называемое люлькой, пришлось около другаго дерева въ томъ месте, где 
поставлена пчелиная чурка. Край сиденья унираютъ въ деревянный гвоздь 
вбитый во второе дерево, такимъ образомъ первое дерево остается накло- 
неннымъ до тЬхъ норъ, пока какая-нибудь тяжесть нс высвободитъ си
денья нзъ-подъ гвоздя. У(Т))оивъ вес это, охотннкъ выжндаетъ въ 1гЬкото- 
ромъ разстоя!ин, а иногда и дома, пока явится медведь. Собравшись по
лакомиться медомъ, медведь взле.заетъ на дерево, где стоитъ чурка и до
бравшись до ней садится въ люльку или на сиденье, чтобы удобнее до
стать медъ. Но въ тоже мгновеше доска освобождается нодъ тяжестью мед
ведя, дерево выпрямляется н медведь или падаетъ на землю и различает
ся, или же уносится вместе съ люлькой на вершину дерева. Тамъ поднн- 
мастъ страшный рсвъ, чЬмт» и дастъ знать о себе охотнику, который тот
часъ спешнтъ на место н убнвастъ его нзъ ружья. Если выстрЬлъ былъ 
даже неудачный, то все-таки медведь падаетъ н разбивается, следовательно,



охотнику остается только добить его топоромъ. Друпе охотники нривязы- 
ваютъ къ бортевому дереву большой н тяжелый сучковатый чурбанъ на 
длинной веревкк, такъ, чтобы чурбанъ мкшалъ медвкдю доставать медъ нзъ 
чурки. Взобравшись на дерево медвкдь отталкивастъ чурбанъ въ сторон\ н 
наклоняется, чтобы достать медъ, но въ тоже время импровпзованный 
маятипкъ ударяетъ его но головк, медвкдь снова ого отталкивастъ еще съ 
большею силою и тотчасъ получаетъ второй ударъ въ соразмерности силь- 
нкйгши. Это продолжается до ткхъ поръ, когда выведенный нзъ терпкшя 
медвкдь толкнетъ чурбанъ изъ всей силы н велкдъ за ткмъ получить та
кой ударъ, который сшибаетъ его съ дерева. При этомъ падший медвкдь 
или убивается до смерти, или же до того разбивается, что не въ еостоя- 
ши далеко уйти.

Волковъ вообще очень много въ пермской губернш, но за ними охо
тятся весьма немнопе, не смотря на то, что они нрнчиняютъ большой 
вредъ сельскому хозяйству вообще, а скотоводству въ особенности. Кромк 
того, что они закдаютъ лошадей и коровъ заблудившихся въ лксу или 
пасущихся на выгонахъ, они неркдко бываютъ до того дерзки, что заби
раются въ овчарни или въ хлква, находянцеся при самыхъ домахъ. Не 
смотря на вес это охотой на волковъ занимаются мало и преимуществен
но въ зимнее время, гонкой на лыжахъ еъ собаками. Для этого охотннкъ 
бсрстъ съ собой ружье, стягъ, витень или кнутъ и ножъ съ койкомъ. 
Догнавши волка, онъ останавливается на разстояши 5 или 6 сажень, 
оборачпвастъ лыжи и кидаетъ коекъ или стрклнетъ изъ ружья. Большею 
же частью волковъ ловятъ случайно въ капканы, поставленные для ли
енцъ или убиваютъ нзъ ружья при внезапной встркчк. Волчьи шнуры 
продаются различно, смотря по величннк и доброгк, отъ 1 руб. до 1 руб. 
50 кои. серебромъ за штуку.

Лпснцъ ловятъ большею частью капканами н весьма ркдко стркляютъ, 
но то н другое удается не всегда, потому что онк хитры и увертливы.

Занцевъ стркляютъ въ осеннее н зимнее время, но большею частью 
безъ особенной охоты; впрочемъ иногда въ течете года накопляются десят
ки тыеячь убнтыхъ зайцевъ. Заяч'ш мкхъ употребляется частью для домаш- 
нпхъ потребностей, на женскую теплую одежду, частью же продается на 
ярмаркахъ п торжкахъ или странствующимъ по деревнямъ промышленнн- 
камъ. На рынкахъ заячья шкура цкнится около 5 коп. серебромъ.

Соболей стркляютъ нзъ ружей или ловятъ тенетами. За соболемъ хо- 
дятъ обыкновенно по первому енкгу, или но выражешю охотниковъ 
Верхь-косвенекаго Урала, по собачьей нот, т. е. въ то время, когда снкга 
еще мелки н не затрудняютъ бкга собакъ. Въ зимнее время ловятъ со



болей преимущественно тенетами. Для этого отыскнваютъ кору, въ кото
рой соболь прячется отъ спльнмхъ морозовъ н окружаютъ се тенетами, 
который опускаются тетивами до земли, преграждая такимъ образомъ все 
подземные выходы зверя. Нотомъ стараются всеми способами раздразнить 
его и выжить изъ норы. Кругомъ ставятъ охотннковъ, которые карау
лить соболя. Если такимъ образомъ неудастся поймать соболя въ cf.rii, то 
его убнваютъ нзъ ружья. Зд1;шшс соболи редко бываютъ высоким, до- 
стоннствъ. Шкура нхъ ценится отъ 1 %  до (> руб. серебромъ за штуку.

Куннцъ преимущественно стредяютъ, для-чего ходятъ также съ собаками 
но первому снегу или зимою. Шкура куницы ценится около 2-хъ руб. сер.

Россомахъ ловятъ слопцами, которые ставятся обыкновенно подъ де
ревья; устраиваются они въ виде мышеловки болыиаго размера, длиною 
до 3 аршннъ, съ приманкой подъ западней, которая убнваетъ россомахъ 
сразу. Зденння россомахн бываютъ черным и полосатым; шкура первой це
нится около 3-хъ руб. серебр., а второй (шлейннца) несколько дешевле.

Выдры ловятся сырпами, которые ставятся въ отверстю еза или закола. 
Шкура выдры ценится отъ 12 до 20 руб. серебромъ.

Охота на белокъ начинается съ половины п даже съ последннхъ чиселъ 
ноября н производится во всей пермской губернш, где только есть хвойные 
леса. О разм йрахъ каше охота на белокъ нрнничаетъ местами, можно су
дить отчасти изъ того, что охотннкъ малоопытный, съ посредственной со
бакой, убнваетъ въ день отъ 5 до 10 штукъ; опытный же охотннкъ, съ 
хорошей собакой, можетъ убить въ день огъ 20 до 35 штукъ.

Р Ы Б Н Ы 1  П Р О М Ы С Л Ы .

Нс смотря на o6n.iie водъ, какъ текучпхъ, такъ и стоячихъ, вообще 
довольно богатыхъ рыбою, пермская губершя никогда нс отличалалась 
развитшмъ рыбнаго промысла. Въ следспйс этого, свежая рыба продавалась н 
продастся по весьма высокнчъ ценамъ, и потому большая часть нассленп! 
довольствуется соленой и мороженой рыбой, привозимой изъ тобольской и 
архангельской губершй.

О состоянш рыбныхъ иромысловъ можно приблизительно судить по таб
лице № 28, составленной въ 1857 году.
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» в с р х о г у р с к i й ..................... (И 120 — — «0 20 — —
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УЬздъ камышловскп!..................... 298 2,495 — — 1,207 25 776 80
Городъ КрасноуФнмскъ . . . . 1 45 — — 90 — 90 —

» Кунгуръ .......................... 5 80 — — 100 — 100 —
УЬздъ кунгуpcKiii.......................... 63 205 — — 217 50 128 -—
Городъ Оса ............................... 1 100 1 4 90 — 80 —
УЬздъ ociincK ifi.......................... 199 15,957 — 11 2,169 — 1,452 __
Городъ Охаискъ .......................... 4 11 — — 12 50 8 —
У Ьздъ оханскчй.......................... 172 742 17 671 50 347 —
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УЬздъ еватеринбургскш . . . . 233 19,458 — 3 11,069 50 10,461 —

И т о г о . 2,010 43,7 50 2 % 119 21,936
•

39 15,631 30

1



Изъ этого видно, что наибольшее число людей занято рыбными ловля
ми въ чердынскомъ у'ЬздЬ, а наибольшее количество рыбы ловится въ ека
теринбургском», в» котором» находится много озер», богатых» хорошей 
рыбой. Эт'Ь озера принадлежат» ведомству государственныхъ имущсствъ, 
башкирамъ и некоторый частным» владельцам». Изъ них», ведомство го
сударственных» имуществъ н башкиры отдают» свои рыбный ловли въ 
оброчное содержите. Что касается уездов», по которым» протекает» река 
Кама, то они должны бы повидимому отличаться особенным» развипемъ 
рыбнаго промысла; между тем», на самом» деле, рыбные промыслы въ 
уЬздахъ: чердынскомъ, Соликамском», пермскомъ, оханскомъ и осинскомъ 
весьма незначительны. Причина этого заключается частью въ недостатке 
иредпршмчивыхъ людей, частью н въ том», что вместе съ увеличешемъ 
числа пароходов», плавающих» ио Каме, количество рыбы, особенно круп- 
ион, въ этой реке уменьшается.

Все количество рыбы ловимой въ реках» и озерах», продается на ме
ст!» и на ближайших» рынках» в» городах», заводах» н больших» ссле- 
шяхъ. Цены на свежую рыбу, какъ ужо выше замечено, стоять довольно 
высок1я. Так», осетрина и стерлядь продаются отъ 6 до 8, а окуни, язи, 
щуки, лещи, и проч. отъ 2 до 3 руб. серебромъ за пуд».

Для ловли рыбы употребляются различные способы, какъ-то: невода, 
сЬтн, мережи, сырпы, морды, блескн, уды и прочее. Въ каждой мест
ности однако употребляется преимущественно один» или два способа. Такъ 
например», въ Каме наиболее употребительны невода, с1зтн, верши, мор
ды, блесни и уды; в» КоеыгЬ сырпы, въ Койве п по притокам» ся— не
вода, Средники, мережи, а въ зимнее время погруженный въ забои мор
ды. Сыри», употребляемый береговыми жителями р'Ькн Косьвы, состоит» 
из» сети, в» виде мешка, с» двумя тетивами, верхнею н нижнею. Къ 
устью мешка привязываются не 'болыше шесты, которыми сыри» по
гружается въ воду до дна. Къ верхнему краю тетивы привязана би- 
чевка , которая другим» концом» прикрепляется къ верхушке шеста. 
Погружая сыри» в» воду, рыбак» оборачивает» срединой бичевкн одни» 
раз» вокруг» указательнаго пальца для того, чтобы тотчасъ можно было 
узнать, когда рыба попадет» въ сырпъ, причем» последшн и вместе с» 
ним» бичсвка потряхиваются. На каждый сырпъ необходимо четыре лодки, 
а въ каждой нз» них» ио два человека. Заметив» руно xapiyeoe» лодки 
становятся рядом» против» течешя, ниже того места, где стоит» рыба; 
средшя две лодки управляя сырном» выдвигаются рядом» вперед» и по
гружают» сырпъ, упирая шестом» въ дно реки. 15» то время друпя двЬ 
лодки быстро выплывают» вперед» н хлопают» шестами по воде. Испуган"



пая такимъ образомъ рыба опускается по течешю воды и заскакнваетъ 
въ сырпъ. Этпмъ способомъ косвенцы занимаются съ малыхъ лЬтъ и по
тому иршбрЬтаютъ большой кавыкъ. Отправляясь на рыбную ловлю боль
шими парнями, подобно тому, какъ и на охоту, они дЬлятъ пойманную 
рыбу по ровну.

Въ заключешс слЬдуетъ упомяиуть объ пскуственпомъ размноженш 
рыбы, надъ которымъ производились опыты въ нпжне-тагпльскомъ заво
дь, по расноряжешю владельца. Поводомъ къ этпмъ опытамъ послужили 
открытии сдЬланныя въ разныхъ мЬстахъ за границей показанная воз
можность искуственнаго оплодотворешя рыбы.

Опыты начались въ 1856 году п пронзводи.тпсь иъ рЬкЬ ТагилЬ, въ 
13 всрстахъ къ сЬверу отъ нпжне-тагильскаго завода, были вполнЬ удач
ны н доказали какъ нельзя лучше, что нскуствеиное размножеше рыбы 
возможно п въ пермской губернш. Но для здЬшняго края не столько не
обходимо нскусшенное оплодотвореше рыбы, сколько охраиенЁс ея есте
ственная размножения. ИослЬдпее много терпнтъ отъ ловли икряной ры
бы, что наноентъ столько же, если но болЬе вреда, сколько могло бы 
прннесть пользы нскуствеиное оплодотвореше, если бы оно производилось 
новссмЬстно. КромЬ того, нскуствеиное оплодотвореше рыбы требуетъ зна- 
нiя н особенных!, трудовъ, которые вовсе не нужны для охранения. Для 
этого стоило бы только запретить или по крайней мЬрЬ ограничить въ не
которой степени рыбную лоп.по въ нродолженш того времени, когда рыба 
мечетъ икру. Эта мЬра могла бы прннесть самую существенную пользу 
для края, который съ незапамятных!, времснъ пользуется рыбой преиму
щественно привозной, тогда какъ самъ, судя по обилие водъ, могъ бы 
снабжать сосЬдшя губернш. Объ пскуственпомъ разведенш тЬхъ нородъ 
рыбы, которыя не водятся въ здЬшнихъ водахъ, также никто не заботится. 
Между тЬмъ, опыты подобнаго рода могли бы пмЬть таi:ie же результаты, 
какъ разведшие шявокъ въ нижнс-тагнльскомъ округЬ и раковъ въ рЬкЬ 
Исети. Первое было произведено г. Малышсвымъ, который занимался 
въ иослЬдств'ш опытами искуственнаго оплодотворешя рыбы, а второе г. 
Фетисовым!., которому обязана сибирская часть пермской губернш, тЬмъ 
что пмЬетъ теперь свонхъ очень вкусных!, раковъ.



Сельское хозяйство п о м ^ щ и к о б ъ  ( ’ ) .

Число и м ъ н ш  и в л а д ъ л ь ц е в ъ  в ъ  г у б е р ш п  и въ клждомъ у ъ з д ъ , съ р а с н р е д т ,-

ЛЕШЕМЪ ПО ЧИСЛУ ДУШЪ II ДЕСЯТПНЪ ЗЕМЛИ.

Число им^ши н владЬльцевъ въ пермской губернш вообще очень незначи
тельно, но взам'Ьнъ этого между ними есть Tania, который поражаютъ 
своей громадностью; такъ нанримГ.ръ, встречаются владельцы имеюпце более 
500,000 десятпнъ земли, на которой поселено иногда более 50,000 крестьянъ. 
Эте поместья образовались изъ жалованным, строгоновскихъ вотчинъ, ко
торый переходя по наследству отъ одного лица къ несколькимъ постепенно 
дробились; но нс смотря на это нродставляютъ еще н въ настоящее время 
Tanic громадные размеры.

Но сведешямъ дворянскаго комитета объ улучшешн быта иомещичьнхъ 
крестьянъ, въ пермской губернш, кроме верхотурскаго п камышловскаго у1;з- 
довъ, считается 3 4 владельца н находится 50 иомещичьнхъ нменш, насе- 
леше которыхъ состоптъ нзъ 126,865 душъ мужескагр пола на 3.040,435 
дссятннахъ земли. Следовательно на каждаго изъ 34 владъльцевъ приходит
ся, среднимъ числомъ, 89.4241/2 десятины земли, съ населешемт. въ 3,731 
челов, муж. пола, а на каждое имЬше— 2,265 крестьянъ н 54,293 десн- 
тнны земли. Но въ действительности распределеше крестьянъ и земли между 
владельцами и но имешлмъ далеко отъ такой равномерности. Такъ, нзъ об- 
щаго числа здЬшнихъ помести!, но сведешямъ того же комитета:

5, имело населешя ыенЬе 20 душъ муж. пола.
11 » отъ 20 до 100 » » »
8 » » 100 » 500 » » »
2 » 500 » 1,000 » » »
3  я я 1,000 » 5,000 » » »
4» » » 10,000 » 20,000 » )> У)
1 болЬе 50,000 » » п

. образомъ, въ отношешн благоеостояшя помещичьих!.
пермская губершя представляет!, самые рЬзк'ю переходы, отъ мслкопомест- 
ныхъ къ самымъ богагымъ. Такого же рода результаты оказываются, 
если принять въ соображеше пространство земли, принадлежащей этнмъ 

. владЬльцамъ, а именно : .
3 ненмЪюгъ вовсе земли,
9 шгЬютъ менее 1,000 десятпнъ, 
б » отъ 1,000 до 5,000 »

(*) СвВд'Ьшя эти относятся къ I860 году.



4 имеютъ менее 5,000 до 10,000 десятннъ
5 » » 10,000 » 50,000 »
5 » » 100,000 » 500,000 »
2 » болЬе 500,000 десятннъ.

Распределено помещичьих» имени! по числу принадлежащих» къ ним» 
временно-обязанных» крестьян», можно видеть из» таблицы Да 29.
______________________________________________________________Таблица .V: 29.________

у е з д  ы.
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ОханскШ . . . — — (i ■ . — 1 7

Соликамск»!. . . 2 — --- 4 — 1 2 — 9

ЧсрдынскШ. . — 1 3 — — — — — 4

I Шадринсшй. . — 1 1

Екатеринбургски! . 1 4 2 — 1 — — — 8

Итого 6 15 11 8 9 2 4 1 5G

1
Из» этого легко усмотреть в» каких» отношсшяхъ находятся между 

собою помещичьи пмтнпн, въ пермской ryCepiiiu, ио числу принадлежащих» 
к» ним» крестьян». КромЬ того, нз» этой таблицы видно: 1). что наиболь
шее число помещичьих» имЬшй, находится въ Соликамском» и екатерин-



бургскомъ уИздахъ, а наименьшее лъ шадрпнскомъ; 2) что самый боль- 
iuiii имЬшя находятся: въ оханскомъ, пермскомъ и солнкамскомъ, а самыя 
малыя: нъ ирбитскомъ, кунгурскомъ, осинекомъ, солнкамскомъ н скате- 
рннбургскомъ. Такимъ образомъ въ одномъ и томъ же уЬздЬ, какъ на- 
нримЪръ солнкамскомъ, встречаются нмЬшя какъ самыя болышя, такъ и 
самыя малыя.

РаспредЬлеше иомЬщнчьнхъ пмЬнш но количеству принадлежащей къ 
нпмъ землй, показано въ таблицЬ № 30.

Таблица .V 30.

У Ь з д ы.

Чпсло имЬшй по количеству земли.
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Пермшй . . . . __ _____ 2

•
2 _ 2 1

Ирбитски! . . . . 1 1 1 — — — — —

КрасноуФпмсий . — 2 — — 3 — — —

Кунгурскй! . . . . — 3 — 2 — — — —

Оси иски! . . . . — 1 2 2 2 — — —  ;

Оханскп! . . . — — — — 2 2 2 1

Соликамск^ . . . 2 — — — 1 2 1 3 1

Чердынсмй. . . . — — 1 — 3 — — —

Шадрннсшй . . . — 1 —

Екатеринбургски! . — 1 4 2 1 — — —

Итого . 3 9 8 8 14 4 5 о
0

Такимъ образомъ, наибольшее число имЬнп! прннадлежнтъ къ разряду 
отъ 10 до 50 т. десятинъ земли и самое меньшее безземельныхъ. Самыя



больная, но количеству земли, имешя, находятся въ уЬздахъ: пермскомъ, 
оханскомъ и соликамскомъ, самый менышн: въ нрбнтскомъ, кунгурскомъ, 
красноуфпмскомъ, осннскомъ, шадрннскомъ и екатерннбургскомъ, а беззе
мельный встречаются только въ нрбнтскомъ и соликамскомъ.

Повинности крестьянъ въ отнош енш  къ владельцами

lib отношенш повинностей отправлявшихся крестьянами до освобожде- 
нiя нхъ отъ крепостной зависимости, они делилось: на дворовыхъ, нзде.п.- 
ныхъ и оброчныхъ. Чнслнтельность каждаго нзъ этнхъ разрядовъ показа
на въ таблице № 31:

Таблица А; о/.

Назвашя уЬздовъ.

•

Число душъ мужескаго пола.

Дворовыхъ.
К р е е т Ь Я 11 ъ .

1! с е г о. j
Изд’Ьль-
ныхъ. Оброчныхъ.

Пермски!.................... 1,339 39,791 - -- 41,130

КунгурскШ.................. 3 1,471 8 1,482

Соликамска! . . . . 994 37,372 1,867 40,233

Чсрдынски! . . . . — 490 — 490

Охански!.................... 456 35,890 — 36,346

Оспнскчй.................... 20 2,576 805 3,401

Шадринскш . . . . — — 85 85

ЕрасноуФимсьчй. . . 105 966 235 1,306

НрбитскЫ . . . . 15 319 12 346

Екатеринбургски! . 168 1,861 17 2,046

Итого . . . 3,100 120,736 3,029 126,863



СлФдовательпо въ отношенш къ общему чпеду душъ мужоекаго пола: 
дворовые люди составляли . . 2,44%
нздЬльныс крестьяне . . . .  95,17%
оброчные  ................................ 2,39%

Пзъ вышеприведенной таблицы видно, что издЬльная повнпность пре
обладала во всЬхъ уездахъ, кроме шадрпнскаго, въ котором» все неболь
шое число крестьянъ, состояло на оброке. Наибольшее число нздЬль- 
11ыхъ крестьян» находилось въ уЬздахъ: пермскомъ, Соликамском» п охан- 
скомъ. Что касается оброчной повинности, то она существовала везде за- 
исключешемъ пермскаго, чердынскаго н оханскаго уЬздовъ, но въ весьма 
незначительных» размерах».

Число крестьянских» рабочих» дней, стоимость нхъ и размЬръ вно- 
спншагося крестьянами оброка, показаны въ таблице № 32:

• Таблица Л5 32.
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Коп. Коп. Коп. Коп. Коп. Коп. р. Коп. Р . Коп.

Пермсшй . . 1 4 4 3 1 % 19 5 0 23 11 1 7 % 18 7 7 % 13 32
Кунгурсшй . . 1 58 3 8 % 1 8 % 5 2 % 25 10 1 6 % 3 0 16 6 3 4
Соликамсшй. . 1 5 8 2 7 % 20 36 2 2 % 10 1 6 20 9 12 9 4
Чердынсшй. . 121 31 18 35 23 9 18 20 14 — —
Охансшй . . 1 4 7 31 % 1 8 '% 37 25 10 16 20 1 4 14 2 2
Осинсшй . . 1 5 5 % 30 1 7 % 4 7 % 29 1 2 % 25 30 75 20 7 1 %
Шадринсшй. . — — — - — — — — — — 16 71
КрасноуФимсшй 156 3 6 % 2 2 % . 55 31 % 10 20 4 3 6 % 20 15
Ирбитсшй . . — 25 2 2 % 4 0 2 6 % 10 15 — и 4 2 %
Екатеринбурге.

I
1 53 3 5 :% 2 3 % 4 7 % 3 2 % 1 6 '/4 2 1 % 30 85 21 21

/

Среднее . 1 49 3 1 % 2 0 % 45 2 7 % 1 2 % 2 0 30 9 1 % 13 79%

Лримпчаш'с. Въ осинскомъ уЬздЬ сверх» иоказаннаго размера по
винностей на работника (30 р. 75 к.), но расчету женских» нЬшихъ дней, 
стоимость работы тягловой женщины, определялась, въ год», въ 16 руб. 
12 кон. СлЬдовательно, годовая повинность издЬльнаго крестьянина, съ 
женой, доходила до 46 р. 87 к. серебром».

СТАТ. 01ШС. ПЕРМСКОЙ г г в . ,  ч. п .  7



ПосЬвъ и урожай на

ПосЬвъ п урожай иа господскихъ поляхъ озпмаго, яроваго хлЬбовъ и картофеля, 
па ocHOBauiii вссподдаииМшихъ отчетовъ г. губернатора.

Г О Д Ы .

11 О С и Я 11 О.

О з п м а г о . Я р о в а г о. Картофеля.

Четверти. ifно—ц
Четверти. С»аЁ-

Четверги.

ЕБ
Б

1Эсан13

1843................................ 23,m 137,969 - 1,169

1844................................ 21,336 — 26,895 — 3,673 --

1845. . . . . . . 20,179 — 22,895 — 3,176 --

1846................................ 20,520 — 25,523 — 3,030

1847................................ 17,617 — 21,321 — 2,939 4

1848................................ 16,512 — 19,217 — 268 3

1849................................ 16,561 — 21,422 — 254 —

1850............................... 18,230 — 25,897 — 527 —

1851............................... 21,283 — 38,868 — 1,323 —

1852............................... 2,815 1 39,814 6 3,451

1853................................ 2,881 7 6,038 6 1,609 2

1854................................ 3,220 5 7,303 2 995 6

1855................................ 4,456 — 6,660 — 655

1856................................ 3,711 6 9,932 2 6,585 6

1857................................ 8,566 — 14,767 — 1,995

1858............................... 2,838 — 6,910 — 581 —

1859................................ 3,386 >— 4,506 — 685

1860................................ 3,055 1 5,083 4 605 2

господскихъ поляхъ.

съ 1843 но 1860 годъ, включительно, показанъ въ таблице Дя 33, составленной

Таблица .V 53.

С 11 Я Т О. С р е д н i й у р о ж а й.

О з и м а г о. Я р о в а г о. К а рт офе л я .

Четверти. Отh1л
Четверти.

Че
тв

ер
ик

и.

Четверти.

Че
тв

ер
ик

и. Озпмаго. Яроваго. Картофеля.

28,070 _ 137,234 3,664 4'А з зА 4*А

68,732 — 107,580 — 14,658 — з % 4 4

60,400 — 75,417 — 13,965 — 3 3 4

66,686 — 79,837 — 13,941 — 3 3 4

56,063 — 49,749 — 9,541 4 з зА 2'Д з 'А

56,032 7 47,640 — 729 — 4 3 23А

70,384 — 66,248 — 766 — 4 'А з 1А 3

80,483 — 77,982 — 1,629 — 4'А 3 2 'А

55,241 — 161,289 — 6,611 — 2 % 4‘А 5

37,093 — 216,383 4 8,552 4 3 % 4'А 4 7а
13,661 4 20,147 4 5,865 4 4 % з 'А 37*
13,440 6 24,252 — 6,132 4 4 3'/4 о

27,960 — 26,707 — 4,307 — 6'А 4 о

15,563 7 39,497 4 24,474 2 4ГА ззА ззА
34,765 — 56,293 — 8,077 — 4 33/г 4

8,026 — 19,696 — 2,405 — 2 % 2 % 417*
11,334 — 11,826 — 3,427 — з ' А 2'А иО

10,973 4 15,305 --- 2,966 2 37з 3 гз /
4 /4 I

1



Изъ этого видно, что посевъ на господскпхъ поляхъ, въ течете 18 
jtn>, уменьшился: на озимый хлебъ въ 8 разъ, на яровой въ 27 разъ и 
на картофель, нротивъ 1843 года, въ два раза, а противъ 1844 года—  
въ 6 разъ. Такое чрезвычайное уменьшеше посева произошло отъ раз- 
ныхъ прнчннъ, а между прочпмъ отъ перехода крестьянъ съ издельной 
повинности на оброчную, отъ обращешя большей части издельныхъ кре
стьянъ на заводская работы, вместо нолевыхъ и отъ уменьшешн самыхъ 
господскихъ полей, въ следсгае увелпчешя числа крестьянъ.

Что касается урожая, то онъ былъ самый большой: на озимый хлебъ-— 
въ1855 году— 6 % , на яровой— въ 1851 и 1852 годахъ— 4 %  и на карто
фель— въ 1854 н 1855 годахъ— 6; а самый менышй: на озимый— въ 1851 
году— 2’/2, на яровой— въ 1859 году— 2 %  и на картофель —  въ 1849 
году— 3. Средни! же урожай, по 18-летнсй сложности, составляетъ: на 
озимый хлебъ 3 % , на яровой 3 %  н на картоФель 4 % .

Иронорц'ш посева и урожая ржи, овса и травъ, но уездамъ, на го- 
сподскнхъ поляхъ, показана въ таблице № 34, заимствованной изъ 
ведомостей дворянскаго комитета по улучшенио быта номЬщнчьихъ кре
стьянъ.

Таблица №  54.

Назвашя уЬздопъ.

• >Ял о 
М 0?гв
я 3 g
Н  Н  55« о я- О 5
«  a. -
2 'S ®
® Я  я  “ и в

Но десятилетней сложности, 
на 1 десятине.

Посеяно. | Собрано.
Н у д о в ъ.

ВГСси. Ов
са

.

яйОм Ов
са

.
j__

_:
Тр

ав
ъ.

DepMCKifi................................... 3,495 12 17 45% 58 7 4
Кунгурск1й .......................... 35% — — — — «2 %
Содикамскй!........................... 2,210 12 15 48 42 75
Чердынсшн.......................... 27% — — -- — 52'/.
ОханскШ............................... 2,641% 14 17*/• i /4 57% ”>2% 71
Оспнскчй............................... 2,868'/, 12 10 63 62 130
КрасноУФпмскш...................... 63 10 И 50 62 V» 135
И р би тскп !.......................... 800 12 10 95 120 350
Камышловсьчй..................... 2,563 10’А 11% 67 102; 94

Среднее. . 15,704 12% 13% 70 % 81 201;

Примгъчаше. Шадринстй уЬздъ не включенъ въ эту таблицу потому, 
что находяпреся въ исмъ крсстьяно состоятъ все на оброке.



Валовой доходъ съ земельныхъ уюдги, по.чгъщичьихъ имгьшй.

Валовой доходъ съ каждой десятины земельныхъ угодш помещичьих» 
именгй, можно видеть изъ таблицы № 35, сосатвлеиной въ дворянском» 
комитете но улучшение быта помещичьих» крестьян».

Таблица JV& 35,

■ Валовой доходъ съ десятины.

Н а з в а н и я  у 4 з д о в ъ.
Пахатаой, засЪянной:

Рожью. Овсомъ.
иъиииисиои.

Руб. Коп. Руб. Коп. Руб. Коп.

IJepMCKift . . . . 13 5 14 57 5 -

Кунгурсшй . . . . 13 10 9 95 4 14

Соликамсшй . . . . 13 70 14 57 и5 13

Чердынсшй . . . . 10 80 15 7 4 5

Охансшй . . . . 13 95 14 57 4 80

OciiHCKifi . . . . 18 50 5 50 4 50

Шадринсшй . . . . 6 — 6 — 2 25

КрасноуФимсшй 10 18'/» 10 « V * 5 37'/2

Ирбитсшй . . . . 13 10 13 10 12 37 >/*

Екатериибургсшй . 17 10 17 10 5 37%

Среднее. 14 65 10 з 'Л 7 31

% *
ЧтобЦ определить хотя приблизительно валовой доходъ съ помещичьих» 

имешй по уездам», примем» въ основаше, во-первых», средни! валовой 
доходъ съ каждой десятины, засеянной рожью, овсом» пли сенокосной, и



количество господской пахатнон п сенокосной земли. Изъ общаго количе
ства пахатной земли выключпмъ одну треть, которая, но существующей 
трехпольной системе хозяйства, должна оставаться постоянно подъ паромъ. 
Потомъ помноживъ срсдшй валовой доходъ съ одной десятины, на число 
десятпнъ засеянныхъ хлебомъ и подъ сЬнокосомъ, получимъ обищ! вало
вой доходъ съ иомещичьнхъ земель, по уЬздамъ, где существовала на
дельная повинность.

А чтобы определить доходъ съ имени!, где существовала оброчная 
повинность, помножнмъ число оброчныхъ крестьянъ на срсдши размерь 
оброка.

Таблица № 36 нредставлнетъ определенный этимъ способомъ валовой 
доходъ съ помещнчьихъ имешй, по уездамъ.



Н а з в а п i я у ' Ь з д о в ъ .

•

Валовой доходъ съ земли. Доходъ съ оброч- 
ныхъ крестьянъ.

В с е г о.
Пахатной. Сенокосной.
I

Рубли. Коп. Рубли. Коп. Рубли. Коп. . Рубли. Коп.

IlepMCKifi . ’ . 86,774 25 10,539 — — — 97,313 25

КунгурскШ . . . . . — — 146 92 50 72 197 64

Соликамска! . . . . . 4,281 39 18,273 6 24,158 98 46,713 43

Чердынсшй . . . . . — — 109 35 — — 109 35

ОханскШ. . . . . . 12,375 84 8,260 80 — — 20,636 64

Осинсшй. . . . . . 18,993 8 2,016 34 16,675 57 37,684 99

ШадринскШ . . . . . — — — — 1,420 35 1,420 35

Красноуфпмсйй . . . . 427 57 — — 4,735 25 5,162 82

ИрбитскШ . . . . . 4,774 95 1,133 71 137 13 6,045 79

Екатеринбурге^ 29,118 20 — — 361 25 29,479 45

Итого. 156,745 28 40,479 18 47,539 25 244,763 71
\



ЦпФры показанный въ этой таблице, нельзя прппять за нормальный 
валовой доходъ съ земель н бывшпхъ оброчныхъ крестьянъ иомещичьнхъ 
имешй, а скорее за наименышй, потому что на господской земле сеется 
кроме ржп и овса и друпя хлЬбныя растешя, бо.гЬо цЬнныя.

Долги кредитным-, у стало влет ямъ.

Долги кредптнымъ установлсшямъ составляли, къ 1-му января 1858 г., 
9.666,412 руб. 33% коп. серебромъ. Изъ этого числа приходится на 
уезды:

nepMCKifi................................................................................................................................... 1.373,809 руб.
нрбнтск'ш ............................................... 472 в
красноуФимскп!..............................  . 299,552 в
KyH rypcK ift .............................................................. 29,940 в

ocnHCKifi...................................................................... 29,340 в
оханскш .................................................... 154,513 7)
солпкамскн!............................................... 6.762,842 В

чердынешй............................................... 6,07 8 ' В

екатеринбургск!».................................... 1 672,414 В

Кроме того, по алапаовекпмъ, сергинскнмъ •

п уФалейскпмъ заводамъ, въ уЬздахъ: 
верхотурскомъ, красноуФнмскомъ и ека- 
терпнбургскомъ, подъ залогъ мсталловъ, 
занято въ екатеринбургской конторе
коммерческого банка..........................  294,056 руб.

государственному казначейству по ссу-
дамъ состояло долга.......................... 277,018 в

податей и земских* сборовъ.................. 916,42 »
продовольственному капиталу . . . . 2,896 в

разиыхъ казенныхъ взысканШ. . . . 23,024 в
Следовательно, весь долгъ на помещичь-

ихъ пмешяхъ составлялъ . . . . 10.355,047 руб.

По сведешямъ, собраннымъ дпорянскимъ комптетомъ по улучшение 
быта помещичьихъ крестьянъ, въ 1859 году, было заложено: 105,416 
душъ мужескаго пола и 2.323,296 десятпнъ земли. Оставалось нсзаложен- 
ныхъ: 21,449 душъ н 717,139 десятпнъ земли. Следовательно, число не- 
заложениыхъ крестьянъ относилось къ числу заложенныхъ, какъ 1къ 4,9,



а количество незаложенной земли къ заложенной , какъ 1 къ 3,2, 
пли, другими словами, нзъ всего числа помЬщпчьихъ крестьянъ было сво
бодно отъ залога % ,  а земли несколько более '/3. —  Подробное рас
пределение заложенныхъ н незаложенным, крестьянъ и земли, но уез
дамъ, можно видеть изъ таблицы Л? 37.

Таблица Л5 37.

3 а л о ж е н И е з а л о ж е 11 о.

Назваши уЬздовъ. Число Количество земли. О
От— Количество земли.

крестьянъ. Десятин. Сажен.
Оп “  о « *2- о Десятин. Сажей.

IIc|)MCKiii. . . 32,202 406,304 1,264 7,928 220,616 1,746

КунгурскШ . 720 7,582 600 762 7,024 600

Солпкамсий. 35,700 1.154,298 1,524 4,533 163,604 1,476

ЧердынскШ . 229 19,408 • — 261 24,382 —

Охансшй . . 33,915 659,030 — 2,401 49,903 1,200

ОспнскШ. . 489 3,305 1,200 2,912 148,600 1,800

Шадрпнскп!. — — — 85 2,412 —

КрасноуФимск'и!. 537 2,416 1,200 769 51,275 1,800

ИрбитскШ . 90 810 416 256 2,996 375

Скатерннбургск. 504 10,141 442 1,542 46,323 335

Итого . . 105,410 2.323,296 1,846 21,449 717,138 2,132

Капитальная ценность земелъныхъ уюдгй.
Капитальную ценность нмЬнШ определить невозможно, по недостатку 

сведешй, но для опрсделешя приблизительной стоимости зсмсльныхъ уго
ди!, представляется таблица Л? 38, въ которой показана продажная 
цена за десятину земли, леса, усадебной земли н усадьбъ съ жнлымъ и 
хозяйственным!, строешсмъ. Сведен in но этому предмету собраны дворян- 
скимъ комптетомъ но улучшение быта помЬщнчьнхъ крестьянъ.



Названия у-Ьздовъ.

П р о д а ж и а я ц Ъ и а за д е с я т и н у. о ц 4 н к а.

3 е м Л II. Л ■ь с а. Крестьянской

усадьбы.
Усадебной земли.

Участками. Дачам п. Строеваго. Дровянаго.

Рубли. Коп. Рубли. Коп. Рубли. Коп. Рубли. Коп. Рубли. Коп. Рубли. Коп.

Пермсшй. 41 50 41 50 202 50 202 50 300 83 54 —

Кунгурсшй . . 25 » __ 30 . — — — — — 146 16 — —

Соликамский. . 41 50 41 50 202 50 202 50 292 16 52 49

Чердынсшй . 351 57 5 59

Охансшй. 41 50 41 50 202 50 202 50 154 25 52 70

Осинсшй.. . 26 50 31 50 107 75 71 50 111 25 78 75

Шадринсшй . . 30 — 30 — 30 — 30 — 50 — 30 —

КрасноуФимсшй. 22 50 16 37% — — — — 91 75 19 —

Ирбптсшй . 35 — 47 • 50 — — — — 185 — 168 —

Екатерннбургск. 32 — 16 50 175 — 72 50 135 83 80 —

106



Наемная плата за десятпну земли н ценность леса на срубъ, также определены дворянским» комитетом», и 
хотя но могут» считаться точными, но тем» не менЬс интересны а потому представляются въ таблице Л5 39.

Таблица Лг 59.

и а е м н а я п л а т а з а д е с я т и II у. Ценность леса на срубъ.

Назвашя уЬздовъ. Огородной.
П а х а I II о и. с е н О к 0 С 11 э и.

Строеваго. Дровяпаго.
Озимой. Я р о в о п. Л у г о в о й. 11 о е м н о И.

Рубли. Коп. Рубли. Коп. Рубли. Коп. Рубли. Коп. Рубли. Коп. Рубли. К. Рубли. К.

Пермсшй . . 20 — 1 50 1 — 1 — 2 — 132•
— 22 __

Кунгурсшй. . 25 — 1 — 1 — 1 50 — — — — —

Соликамсшй . 15
•

1 50 1 — 2 — 1 — 132 — 22

Чердынсшй 77 50 21 —

Охансшй . 15 — 1 50 1 — 1 — 2 — 122 50 25 —

Осннсшй . . 15 — 2 75 2 12 4 50 2 — 90 50 48 75

Шадринсшй . 2 50 2 50 2 50 2 50 2 50 — — —

КрасноуФпмск. — — 1 20 — 92% 1 50 1 7'/1 /2 50 — 50

| Ирбитсшй . 16 50 1 50 1 50 — 70 1 15 — — 7 —

Екатеринбург. — — 2 50 2 50 1 85 1 60 — — — —

Ч



\

поьгЬщичьихъ крестьянъ (*).
Сельское хозяйство вывшиха

ный над/ьлъ.
Поземещ

улучшенйо быта помЬщичьпхъ крестьянъ н представляются въ таблице № 40.
Сввдвшя о поземельномъ наделе крестьянъ собраны дворянскимъ комнтетомъ по‘ Таблица JV* 40.

... ...
-----

• п a j е л ъ к Р е с т ь я II ъ.
П о з е м е л Ь II Ы й

м ъ. II О Д У ш а м ъ.
II о т Я Г Л а

УйЛЛРЙИПЙ ЯРМ1П /
Назвашя уЬздовъ. Пахатной во всбхъ хъ угодш.

НахатноИ во исехъ
Сенокосной.

1
Прочихъ угодш. Всей земли на душу.

на каждый дворъ. Сенокосной. Проч поляхъ.
поляхъ.

(Сажен. Десят. Сажен. Десят. Сажен. Сажен. Десят. Сажен.Десят.
Десят. Сажен. Десят. Сажен. Десят. Сажен. Дес«т

Нермскй! . . . . | 1,855 2 1,903 1 1,730 1,921 5 754
— 520 6 445 3 1,946 '1

*

КунгурскШ. . . .
1,629 4 589 2 182 1 591 7 1,362

— 790 9 559 1 1,232 2' .

Соликамский
1,054 3 1,732 1 1,514 1 227 6 1,073

— 533 8 572 3 1,360 2

Чердыншй. . . .
—— 1 608 1 50 — ___ 2 658

— 757 о 2,087 2 809 -

Охансюн . . . .
1,201 4 1,432 1 824 1,412 6 1,328

— 602 % 11 409 3 635 1

ОсинскШ . . . .
1. 816 2 1,673 1,194 . 343 3 1,110

— 957 6 980 1* 1,149 -

ШадринскШ . . .
981 2 564 2 451 1 1,811 6 426

— 2,072 13 157 4 545 3

КрасноуФимскШ . .
1,950 ио 513 1 ___ 745 6 1,262

1- 768 13 1,187 2 1,370 __

ИрбитскШ . . . .
2,027 1 478 __ 1,371 1 1,675 3 1,094

— 1,480 3 641 1 414 1

Екатеринбургскй!. .
122 2 73 __ 2,217 1,036 3 885

1,689 4 2,272 2
ч

600 11-

(’) СвЬдбшя эти относятся къ 1860 году.



II ы

Количество и пропорция поема и

Количество и пронорщя посева и урожая на крсстьянскнхъ поляхъ озпмаго 
въ таблице № 41, составленной на основанш всеподданнейших!, губерна-

урожая разного рода хлпбовъ.

н яроваго хлебовъ и картофеля, 
торскихъ отчетовъ.

съ 1843 по 1860 годъ, включительно, показа-

-— ч Таблица Л? 41.
11 О с ъ Я 11 О. С И я Т О. У I* О Ж Л и

Озпмаго. Яроваго. КартоФеля. 1 •
г о д ы . Озпмаго. Яооваго. КаотоФеля._• . .

Четверти.
Я
сд Четверти.

Б
«Б" Четверти.

и
2

я •лБ
я Озимаго. Яроваго. Картофеля.

над сэНОД но [Четверти. я.О)еа Четверти. адCQ Четверти. СДЯ5* Т f-о Над НОДм
\

1843: 91,555 85,121 15,107
1844.

~~ 1 462,782 -- 694,818 — 73,553 — 41 и 83А 43Д
90,512 — 197,248 -- 16,954 _

1845.
382,569 - 739,196 — 73,322 — 4 ‘/8 з 'А 4

99,494 — 196,293 _ 17,119 _

1846.
295,593 -- 786,747 — 74,286 — 3 4 4

111,212 4 228,292 _ _ 14,887 _ !

1847. Ж 338,844 -- 792,170 — 7 4,605 — 3 з 'А 4
118,270 4 258,322 2 21,816 i t

453,949
1848. . . .

1 4 629,494 6 70,876 7 з зА 2'А з 'А114,410 4 252,640 4 26,739 3]
464,835

1849.
* 2 819,902 . 6 82,440 4 4 3 23А

118,180 — 252,444 24,277 4г
485,018

"  /4

1850.
— 925,067 — 73,057 6 4'А з 'А 3

116,802 — 290,037 __ 14,910 _  1
511,987

1851.
— 893,269 — 55,225 — 41А з 'А 3

105,818 6 280,877 3,673 __
276,208

/«

1852.
5 1.129,024 X»О 33,055 — 2 % 4'А 4

116,206 6 297,045 __ 6,091 6,
' 442,393

/ “

1853.
6 1.216,094 — 34,485 2 з 'А 4'А 47»

150,438 1 316,287 7 33,623 4
670,543

/ -

1854.
— 1.047,372 3 125,911 4 41А з'А 3

158,092 — 364,165 __ 20,001 __
661,035

1855.
4 1.017,487 — 78,766 — 4 ззА ззЛ163,390 — 312,329 17,288 __

1856.
703,735 — 1.204,657 — 52,450 — 4'А ззА 3

142,598 5 360,329 о 15,207 2 662,837А () \| - 6 1.229,128 4 57,940 1 4'А з 'А 3¥,18о7. 162,618 — 103,341 __ 18,018 —ф
633,027

1858.
— 1.512,856 — 65,058 __ з3А 22Д 3'/2179,043 — 418,732 __ 22,149 — 5

470,064
/ 'Л

1859. 179,781 400,136 15,537
' 1.291,571 — 71,901 — 23/4 3'/4 З'А

1860.
338,535 -- 649,174 __ 73,442 _ _ 2 1 3/4 43/.172,872 3 342,794 ___ 13,481 в
830,014

'1/4

J
1 1.550,283 57,569 2 4'/з 4 3



Изъ этой таблицы видно, что количество засЬваемыхъ, какъ озпмаго, 
такъ п яроваго хлебовъ съ 1843 года постоянно возрастало, но не въ оди
наковой степени. Такъ, количество ежегодного посева озимого хлеба уве
личилось, въ течете 18-тп лЬтняго першда, въ два раза, а яроваго слиш
ком» въ 5 разъ. Что касается картофеля, то количество посева его то 
увеличивалось, то опять уменьшалось, в» сложности же за несколько лЬт» 
осталось почгн тоже самое. Изъ 18 последних» лЬт» (до I860 г.) резко 
выдается 1853 год», въ котором» было посеяно наибольшее количество 
хлеба (33,623 четверти) н 1831 п 1862 годы, в» которые наоборот», 
было посеяно самое меньшее количество, а именно: въ первом» —  3,673 
четверти п во второмъ— 6,091 четверть. Въ отношенш урожая можно заме
тить, что он» был» вообще чрезвычайно умеренный, если не скудный. 
Такъ, урожай на озимый хлЬбъ был» напболышй в» 1860 году — 4 % , 
напмепышй в» 1859 году— 2, асредшй за 18 лЬт» несколько более 3 % ; 
па яровой хлеб» урожай был» напболышй въ 1843 году— 83/4, нанмснышй 
въ 1859 году— 1 % , а средшй за 18 лЬт» несколько более 3 % . На кар- 
т о ф с л ь  напболышй урожай был» въ 1843 п 1859 годах» —  43/4, наимень- 
ruiiT въ 1848 году —  2 % , а средшй, за весь 18-тн лбтшй перюдъ, около 
34/5. Пропорщя посева и урожая ржи, овса н трав», по уездам», на 
крестьянских» полях», показана въ таблице № 42, составленной на ос- 
iioBaiiiii сведены! собранных» дворянским» комитетом» но улучшенпо быта 
помещичьих» крестьян».

Таблица №  42.

Но 10 летней сложности па 1
десятине.

Посеяно. С о б р а и о.
11 У д о в ъ.

Ржи. Овса. Ржи. Овса. Травъ.
I

Пермсшй . . . . 14 17% 5 З'Д 7 0 % 83
Кунгурскш 12 1 6 % 52 3 9 % 85
Соликамсшй 14 21 5 5 % 69% 65
Чердынсшй 13 21'/о 6 0 % 6 0 % 65
Охансшй . . . . 14 1 7 % 5 5 % 6 9 % 71
Осинсшй . . . . 12 10 68 ' 62 130
Шадринсшй 12 10 30 40 100
КрасноуФимсшй . 10 И 45 5 6 % 112%
Ирбитсшй . . . . 12 10 7 2 % 75 270 •
Екатеринбургский 1 0 % 11% 67 102% 94



Б , П р о м ы ш л ен н о ст ь  м ап уФ актурш ш .

а) Обшдя исчислешя фабрикъ и заводовъ, съ разделешемъ 
ихъ по тремъ царствамъ природы, по звашямъ владельцевъ 

и по м'Ьстамъ устройства.

Мануфактурная промышленность пермской rvoepiiin сделала вообще до
вольно быстрые успехи, но въ особенности въ последшя 18 лЬтъ, съ 
1843 по 1860 годъ. 15ъ этотъ непродолжительный иорюдъ времени число 
частныхъ Фабрнчныхъ завсдсшн возрасло съ 510 до 1,220, а ценность 
производства ихъ съ 1.421,347 р. до 20.595,501 руб. серебр. Такимъ 
образомъ, въ 18 лЬтъ, число Фабрикъ и заводовъ увеличилось въ два съ 
половиной раза, а ценность производства нхъ въ 14 разъ. Следовательно 
развитие мануфактурной промышленности произошло не столько на счстъ 
увеличешя числа заводовъ и Фабрикъ, сколько на счстъ расширешя ихъ 
производства (*). Такое быстрое развитие мануфактурной промышленности 
зависитъ главнымъ образомъ отъ богатства и разнообраз!я мЬсгиыхъ есте- 
ственныхъ пронзведешй. При этомъ надо заметить, что значительные 
капиталы находятся въ рукахъ вссьма'нс миогихъ лицъ, которые зани
маются исключительно или горнозаводскою, или торговою промыш.тснноспю. 
Фабричная же промышленность, которою занимаются небогатые купцы, 
мещане н крестьяне, могла бы развиваться гораздо быстрее, если бы но 
препятствовалъ этому нсдостатокъ нредпршмчнвостн въ жителяхъ. Несмо
тря на это, мануфактурная промышленность пермской губернш находится 
въ настоящее время на весьма значительной степени развития какъ сама 
по себе, такъ н въ сравненш съ другими губершямн европейской Poccin. 
По сведЬшямъ, собраннымъ за 1860 годъ, здесь находится 2,167 Фабрпч- 
ныхъ заведенш, на которыхъ выработывается разныхъ издел1й на сумму

(*) СвЪдТлня за 1813 годъ заимствованы нзъ Bceno.TAaitHtnniaro отчета г. губерна
тора, и такъ какъ тамъ не показаны кузницы п мукомольныя мельницы, то out, для 
точности сравнен5я, выключены изъ чнела Фабрнчныхъ ваведеиш н за I860 годъ.
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22.410,476 руб. Въ это чпсло включены все заводы, Фабрики, промыслы, 
мелкая Фабрпчныя заведешя, кузницы н мукомольным мельницы (*). Если 
же выключить нзъ общаго числа Ф аб р н ч н ы х ъ  заведенш 265 кузипцъ, про- 
нзводящнхъ вместе на 44,212 руб. и 599 мукомольныхъ мельнпцъ, про- 
нзводящпхъ на 86,675 руб. ссребр., то останется 1,303 заводовъ, Фаб
рпкъ и промысловъ, на которыхъ, въ 1860 году, выработано пздЬлШ на 
сумму 22.279,588 руб. серебр. »

По тремъ царствамъ природы п по сложпымъ матер!аламъ Фабрпкн и 
заводы разделяются на слЬдующю 4 разряда:
1) обработываюпце растительные продукты 835, на сумму 1.650,333 р.
2) обработывающю животные продукты . 562 * » 4.416,562 в
3) обработываюпце ископаемые продукты . 637 » j  15.989,354 в
4) обработываюпце сложные матер’шлы. . 124 » в 354,319 в

Такпмъ образомъ по чнсленностп, первое место занимаютъ Фабрики и 
заводы, обработываюпце растительные продукты, второе— обработываюпцо 
ископаемые продукты, третье— обработываюпце животные продукты н чет
вертое— обработываюпце сложные матер'шы. По ценности производства пер
вое место ирппадлежитъ Ф абрнкам ъ  и заводамъ, обработывающнмъ ископае
мые продукты, второе— обработывающнмъ животные продукты, третье—  
обработывающнмъ растительные продукты и четвертое —  обработывающнмъ 
сложные матер1алы. Фабрики и заводы, обработывающю ископаемые про
дукты, производят!» ежегодно на сумму въ 2 %  раза более всехъ осталь
ныхъ вместе, въ 9 разъ более обработывающихъ растительные продукты, 
въ 3 раза более обработывающихъ животные продукты и въ 45 разъ бо
лее обработывающихъ сложные матер'тлы. Каждый изъ четырехъ разрд- 
довъ подразделяется на большее или меньшее число родовъ Фабрнчныхъ заве- 
дешщкакъ можпо видеть изъ таб л и ц ы  Ли 43, въ которой показаны, свсрхъ 
того, число рабочнхъ н ценность производства.

(*) Мельнпцы н кузипцы показаны только значительпыя.
\



ч пело .
На сумму.

Разряды и роды Фабрачныхъ заведенШ.
я .
на72 — « о — *-с Рабочих».<§■§ сз сз А со Рубли.

I .  Фабрики и  заводы, обработы- 
ваюпце растительные продукты .

1. Поташная . . . . 1 9 3,300

2. Кулевая . . . . 1 — 3,000

3. Солидарная . . . . 1 5 900

4. Смолннодегтярныя . 46 128 3,539

5. Лесопильные . . . . 39 418 17,575

6. Канатныя . . . . 21 120 89,164

7. Полотняная . . . . 1 92 3,450

8. ПисчебумажньпГ 2 41 17,860

9. Винокуренные 9 891 781,056

10. Водочные . . . . 2 13 82,598

И . Пивоваренный 1 4 996

12. Плотничные . . . . 15 170 52,986

13. Маслобойныя . . . . 79 187 28,719

14. Солодовенная . . . . 1 1 120

15. Крупчаточныя 16 146 478,392

16. Мукомольные . . . . 599 1,174 86,675

Итого 834 3,399 1.650,330

*



I I .  Ф абрики  и  заводы, обработы- 
ваю пце ж ивотны е продукты .

1. Кожевенныя . . . . 393 1,358 852,170

2. Салотопенныя. 44 368 2.693,701

3. Сыромягныя . . . . 31 55 7,066

4. Клееварныя . . . . 8 79 27,472'

5. Мыловаренный 31 109 157,751

6. Овчпнныя . . . . 10 10 845

7. Сг.ечносальпыя 23 86 143,470

8. Стеа1)пновыя . . . . 2 311 462,760

9. Воскобелпльныя 1 3 2.025

10. Свечновосковыя 6 28 64,758

11. Суконныя . . . . 1 37 3,939
1

12. Вонлококатальныя % 1 5 600
1

Итого. 531 2,449 4.416,560

I I I .  Ф абрики  и  заводы обрабо- 
тываю нце ископаемые продукты .

1. Медноплавильные 10 9,206 802,512

2. Чугунпоплавильиыс и чугунно-

лптейные . . . . . 13 9,762 1.269.202

3. 'Железоделательные . 44 27,317 3.303.143

4. Чугувиоплавильныо п железоде

лательные . . . . . 37 41,547 6.013,564



5. Медноплавильные , чугуннопла

вильные и железоделательные 6 3,581 443,842

6. Меднокатальные н железодела

тельные. . . . . . 1 170 82,669

7. Медноделательныс . 4 23 5,830

8. Колокололптейные . 2 10 27,485

9. Золотые промыслы . 107 11,927 1.395,235

10. Соляные промыслы . 27 1,867 2.478,160

11. Каменноугольная копь 1 76 3,472

12. Стекольныя . . . . 7 183 52,724
'13. Гончарныя . . . . 9 76 12,800

14. Фарфоровыя н Фалнсовыя. 1 75 35,000

15. Кирпичные . . . . 102 618 18,842

16. Нзразцовыя . . . . 1 3 625

17. Кузнечныя . . . 265 557 44,212

Итого. 637 106,969
\

15.989,317

IY .  Фабрики  и  заводы, обработы- 
ваюнце сложные матер1алы.

1
1. Механичесшя . . . . 3 252 84,000

2. Токарныя . . . . 25 109 5,450

3. Сундучныя . . . . 26 152 48,367

,4. Экинажныя . . . . 5 46 12,800



5. Инструментныя 2 82 43,363

6. Ружейная . . . . 1 3 300

7. Краспльныя . . . . 4 3 1,727

, 8. Иодносныя . . . . 12 / 133 43,314

9. Спичная . . . . 1 3 500

10. Пряничныя . . 16 79 30,989

11. Сургучная . . . . 1 3 2,552

12. Колесиыя *»о 10 3,350

13. Швальныя . . . . 12 100 30,688

14. Пожарныхъ пнетрументовъ 10 22 6,782

15. СЬрной кислоты 1 7 25,000
(

16. Химический . . . . 1 14 13,500

Итого. 124 1,042 354,684

Изъ этого видно, какъ разнообразна заводская и Фабричная деятель
ность жителей пермской губернш. Принятые нами четыре разряда (по 
тремъ царствамъ природы и по сложнымъ матср’шламъ) заводовъ н Фабрич- 
иыхъ заведешй подразделяются на G1 родъ. Изъ всехъ родовъ заводовъ 
н Фабрпкъ, безъ сомнЬшя, первое место занпмаетъ металлическое производ
ство, по которому существуегъ въ гу бери in 22 4 завода н Фабрики, выра- 
богывающихъ въ годъ на сумму 13.343,316 руб. серебр. Пзъ всего ме
таллического производства наиболее обширные размеры имеютъ 37 чугуц- 
ноплавпльныхъ п железодЬлатсльныхъ заводовъ, которые выделываютъ въ 
годъ на 6.013,364 руб. сер.

По владение Фабрики п заводы можно разделить: на казенные, посссс- 
cioniibic н частные. Къ первому разряду относятся: горные заводы, зо
лотые и соляные промыслы, принадлежагще казне, ко второму —  горные



заводы и золотые промыслы, принадлежаире частнымъ лпцамъ, па посссс- 
сюномъ нраве и къ третьему— горные и винокуренные заводы, золотые н 
соляные промыслы н все остальныя Фабрики, прпнадлежаиуя частнымъ 
лпцамъ на нраве владЬльческомъ. Этотъ последнш разрядъ самый много
численный и можетъ быть подразделснъ, по звашимъ владЬльцсвъ, па Фаб
ричный заведсшя, принадлежаиця: 1) дворянамъ, 2) купцамъ н мЬщанамъ 
н 3) крестьянамъ, горнозаводскпмъ мастеровымъ н рабочимъ. Изъ ннхъ 
дворянамъ принадлежать: горные, винокуренные и стеклянные заводы, зо
лотые и соляные промыслы и нЬкоторыя наиболее обшнрныя Фабрики; 
купцамъ н мЬщанамъ, съ немногими исключешями, всЬ Фабрики и за
воды, находяпцеся въ городахъ н самые значительные въ уЬздахъ, а крестья
нам!-, горнозаводскпмъ мастеровымъ и рабочимъ— остальныя, большею ча
стно мелю я, Фабрнчныя заведешя, кузницы и мельницы, находянцяся въ 
уЬздахъ. Разделен^ заводовъ и разиыхъ Фабрнчныхъ заведешй, по праву 
владЬшн н звашямъ владельцевъ, показано въ таблице Да 44:

Таблица Л? 44.

В-Ьдомства п зваюя лицъ, которымъ принадлежать 
заводы и Фабрнчныя заведешя.

Число заио- 
довъ н Фаб- 
рнчпыхъ за- 

ведешн.

На какую 
сумму выра- 
ботывается 

НЗД'ЬЛ|'Н.

Рублп.

1. Казне - . 82 1.680,587

2. Дворянамъ и почетнымъ гражданамъ, на

праве поссессшпномъ 72 7.772,351

3. Дво|»янамъ на нраве владЬльческомъ . 84 6.707,627

4. Купцамъ и мЬщанамъ 254 1.199,882
5. Крестьянамъ, горнозаводскпмъ мастсро-

вымъ н рабочимъ . . .
1,675 2-050,026



Изъ этого впдно, что большая часть Фабричных» заводешй принадлежит» 
крестьянам», горнозаводским» мастеровым» и рабочим», а самая меньшая 
дворянам» н почетным» гражданам», владеющим» на поссессюнномъ праве. 
Если же взять въ соображеше не число заводешй, а ценность производства 
их», то первое место принадлежит» заводам» п Фабрикам» дворян» и
почетных» граждан», владеющих» на праве посессионном», а последнее«
казенным» заводам». Ценность производства заводов» и Фабричных» заведекш, 
принадлежащих» дворянам» н почетным» гражданам», на праве посессион
ном» н одним» дворянам», на праве владельческом», вместе составляет» око
ло 6 6 %  всей ценности заводскаго и Фабричнаго производства въ губернш. 
Следовательно большая часть мануфактурной промышленности находится въ 
руках» дворян»; за ними, въ этомъ отношешн, следуют» заводы и Фабрики, 
принадлежащею купцам» п мещанам», ценность производства которых» со
ставляет» около 1 8 ° /0; потомъ Ф абричны й заведешя крестьян», горнозаводских» 
мастеровых» н рабочих», ценность производства которых» составляет» около 
9°/0 н наконец» казенные заводы н промыслы, которых» ценность про
изводства составляет» около 7 ° /0 общей ценности Фабричнаго и заводска
го производства всей губернш.

По местам» устройства, заводы н Фабричный заведешя разделяются на 
находяпцсся въ городах» п уЬздахъ. В» городах» находится Фабрик» и 
заводов» 231, а въ уЬздахъ— 1,936. Ценность производства первых» со
ставляет» 4.085,194 руб., а вторых» 18.324,281 руб. Таким» образом», 
число заводов» н разных» Фабричных» заводешй въ уездахъ въ 8 разъ, 
а ценность Фабричнаго производства въ .4 %  раза более, чем» въ го
родах». Действительно, въ уездахъ находятся все горные и винокуренные 
заводы, золотые и соляныо промыслы, которые производят» вместе слиш
ком» на 14 миллшновъ руб. серсбр. Кроме того, там» находятся все мсл- 
йя Фабричныя заведешя, принадлежащ'ш мещанам», крестьянам», горно
заводскими» мастеровым» н рабочим». Таким» образом», первые— по цен
ности производства, а вторыя— по численности своей, дают» большой пере
вес» мануфактурной промышленности въ уездахъ. Подробное распределено 
заводов» н Фабричных» заведена!, по городам» н уездам», можно видеть 
пзъ таблицы Да 45:



1,'

11 а з в а и i я у Т» з д о в ъ.

Въ городахъ. Въ уЬздахъ. В с е Г 0.

Число Фаб- 

ричныхъ за- 
веденш.

На сумму. Число ФЭб- 

рпчныхъ за
ведении

На сумму. Число Фаб- 

рнчиыхъ за- 
ведеиш.

На сумму.

Р\блп. Рублп. Рубли.

П с р м с к Ш .............................................. 23 368,962 187 971,242 212 1.340,204

Верхотуршй ......................................... 1 2,000 360 4.268,506 361 4.270,506

И рбитскШ .............................................. 13 47,405 22 140,926 37 188,331

К а м ы ш л о век! и ......................................... 6 17,285 247 204,417 253 221,702

Красно\<мшскШ .................................... И 17,247 47 1.575,745 58 1.592,992

Ку нгурскЁЯ.............................................. 99 1.094,096 49 236,316 148 1 330,412

О сП Н СКИ !..................... 8 13,245 255 864,936 263 878,181

О х ан скЁп ............................................... — — 18 852,650 18 852,650

Соликамска! ......................................... 8 47,547 230 3.488,723 238 3.536,270

ЧердынскШ.............................................. 6 8,927 8 3,031 14 11,958

ШадрппскШ.............................................. 25 864,831 222 324,672 247 1.189,503

Екатеринбургский.................................... 27 1.603,648 283 5.394,4 47 310 6.998,095



Пзъ этого видно, что, по числу Фабрнчныхъ завсдешй, первое место 
занимаетъ г. Кунгуръ, въ которомъ нхъ считается 91), за ннмъ въ этомъ 
отношен!!! слЬдуютъ: Екатеринбург, Пермь, Шадрпнскъ, Ирбить и 
друг. Последнее же место между городами занимаетъ въ этомъ отношс- 
liiu Оханскъ, въ которомъ нЬтъ ни одного Фабричнаго заведешя. Если 
сравнить теже города въ отношегйп цЬнностн Фабричнаго производства, 
то первое место принадлежитъ г. Екатеринбургу, въ которомъ выработы- 
вается разныхъ нздЬлп! на сумму 1.603,64(8 руб., не считая ценности 
производства монетнаго двора; за ннмъ слЬдуютъ: Кунгуръ, Шадрпнскъ, 
Пермь н др. Сравнивая уезды между собою, безъ городовъ, оказы
вается, что нзъ ннхъ, по числу заводовъ н Фабрнчныхъ заведший, пер
вое место занимаетъ верхотурскш, въ которомъ нхъ считается 360; 
за ннмъ слЬдуютъ: екатеринбургски!, осннскш, камышловскш и друпе; 
последнее место занимаетъ въ этомъ отношенш чердынекш уездъ, въ ко
торомъ толы;о 8 самыхъ незначнтсльныхъ Фабрнчныхъ заведший. Если же 
сравнить уЬзды по цЬнностн Фабричнаго производства, то первое мЬсто 
занимаетъ екатеринбургски!, въ которомъ выработывастся ежегодно на 
5.394,447 руб. серебромъ; за ннмъ слЬдуютъ уЬзды: верхотурскш, соли- 
камскШ, красноуфнмскчй, пермсьчй и друг.; последнее место н въ этомъ 
отношенш занимаетъ чердынекш уЬздъ, въ которомъ выработывастся еже
годно на сумму 3,031 руб. сер. Кпрочемъ множество золотыхъ пршековъ, 
заявленных!, въ последнее время въ северо-восточныхъ частяхъ чердынскаго 
уЬзда, но рекамъ ПечорЬ и Вншере, съ нхъ притоками, безъ сомнЬшн 
нзмЬнитъ къ лучшему значшйе этого уезда въ промышленпомъ onioiiicuin. 
Паконецъ, сделавъ такое же сравне1йе уездовъ вообще, вместе съ городами, 
въ отношенш числа заводовъ и Фабрнчныхъ завсдешй, оказывается, что первое 
место занимаетъ верхотурскш; за ннмъ слЬдуютъ: екатеринбургски!, оенн- 
CKifi, камышловскш, шадрннекп! н друг. По цЬнностн же производства первое 
мЬсто зани маотъ екатеринбургски! уездъ, нотомъ слЬдуютъ: перхотуpcKifi, 
солпкамсшй, красноуфпмсшй, пермски!, кунгурскш, и друг. Самое же по
следнее место, какъ въ отношенш числа Фабрикъ, такт, п цЬнностн про
изводства, занимаетъ и въ этомъ случае чердынскй! уездъ.

Число и состолше людей употребллемыхъ въ работу на фабриках» и заводахъ.

СвЬдЬшя собранныя о числе мастеровыхъ н рабочнхъ, на Фабрикахъ 
н заводахъ, не могутъ быть совершенно точны, потому что мнопя произ
водства продол .каются но круглый годъ, а только по врсменамъ. или круг
лый годъ, но нс въ одпнаковыхъ размерахъ, такъ что число рабочнхъ



то уменьшается, то опять увеличивается. Изъ этого исключаются только 
горные заводы, при которыхъ мастеровые и paoonie состоятъ постоянно 
въ одномъ числе. Въ 1860 году считалось заводскихъ и Фабрнчныхъ ма- 
отеровыхъ н рабочихъ 114,711 человекъ, въ томъ числе: въ городахъ—  
2,216 и въ уездахъ— 112, 495. Подробное распределена нхъ, по городамъ 
и уездамъ, можно видеть изъ таблицы № 46:

Таблица № 46.

II а з в а и i я у е з д о в  ъ.
Число мастеровыхъ п рабочихъ.

Въ городахъ. Въ уЬздахъ. В с е г о .

Пермсшй .................................... 407 6,298 6,705

Верхотурсюй............................... 6 29,658 29,664

Ирбитскш.................................... 53 627 680

КамышловскЫ............................... 149 2,153 2,302

КрасноуФимскШ.......................... 29 13,176 13,205

Кунгурек ifl..................................... 7 49 1,306 2,055

O c u iiC K ii i......................................... 24 5,957 5,981

O x a iiC K if i.......................................... — 5,644 5,644
%

СоликамскШ............................... ' 63 6,459 6,522

Чердынсшй..................................... 14 22 36

Шадрннскш . ..................... 226 лир05о 881

Екатеринбургский.......................... 497 40,540 41,037

Люди, работавшие на заводахъ п Фабрпкахъ,' разделяются на: казен- 
ныхъ мастеровыхъ— при казенныхъ горныхъ заводахъ, золотыхъ н соля- 
ныхъ промыелахъ, бывшихъ крЬпостныхъ заводскихъ— при носсессшпныхъ 
горныхъ заводахъ и золотыхъ промыелахъ, бывшихъ номЬщнчьнхъ (вре



менно-обязанных») крестьянъ— прп горныхъ, винокуренных» и других» 
заводах», золотых» п соляных» промыслах», принадлежащих» дворянам» 
на праве владельческом», мЬщ анъ— при Фабриках» и заводах», находящих
ся въ  городах», и государственныхъ крестьянъ— при Фабричных» заведе
ш я хъ, находящихся въ  уезд ахъ. На Фабриках», устроенных» въ горо
дах», работают», кроме м ещ ан», государственные и бывнпе помещичьи 
крестьяне; но число те х »  п других» съ  точностно определить невозмож
но, потому что владельцы заводов» и Фабрик» не доставили свЬдеш й но 
этому предмету.

б. Частныя изслФдоватя существующихъ въ губернш фа-
брикъ и заводовъ.

аа) ФАБРИКИ I  ЗАВОДЫ, 0БРАБ0ТЫВАЮЩ1Е Р А С ТИ ТЕ И Н Ы Е  ПРО ДУКТЫ .

1. Поташеваренньш заводь.

Поташеваренньш завод» принадлежит» осинскому 3 гпльдш купцу Чер- 
дыицеву н находится въ осинскомъ уезде, на р. Буе, впадающей въ Каму, 
в» 95 верстах» отъ г. Осы. Бъ заводе находится С котлов» н 1 кадитель- 
иая печь. Для выварки поташа употребляется золы печной 1,000 мЬръ и 
дров»— около 800 сажень, на сумму 2,430 руб. серебр. При заводе нахо
дится 1 мастер» н 9 рабочих», на которых» расходуется въ год» 480 
руб. серсбр.; кроме того, на содержаше заведешя употребляется 390 руб. 
сер. В» год» вываривается поташа 2,200 пудовъ, на сумму 3,300 руб. 
сер. Сбыт» производится на нижегородскую ярмарку. Здесь же нахо
дится стеклянный завод», нрпнадлежапцй тому же владельцу п 2 водяныя 
мукомольныя мельницы. Кроме вышеописанного въ губернш находится по
ташевареннын завод» г. Жуковскаго, въ красноуфнмскомъ уездЬ, но он» 
в» 1860 году не действовал».

2. Кулевая фабрика.

Кулевая Фабрика находится въ г. Осе н выделывает» ежегодно кулей 
на сумму до 3,000 руб. При этой Фабрике находится 1 мастер» и до 30 
рабочих». Сбыт» производится внутри губернш п на нижегородскую яр
марку.

3. Смолоскипидарный заводь.

Смолоскппидарный завод» принадлежит» штабе - ротмистру Дубровину 
п находится въ Соликамском» уезде. Прп нем» находится 1 печь и 6 кот-



ловъ. Сколько употребляется на производство разныхъ матер!аловъ п на 
какую сумму —  неизвестно. При заводе состоптъ 1 мастеръ и 4 рабочихъ, 
на которыхъ расходуется 312 руб. сер. На содержание заведешя, кроме 
платы рабочимъ, употребляется въ годъ 417 руб. сер. Выработывается 
ежегодно смолы, дегтю, вару и скипидару на 900 руб. сер.; все это ко
личество сбывается на блнжайшпхъ пристаняхъ но КамЬ.

4. Смолодегтярные заводы.
Смолодегтяриыс заводы находятся въ уездахъ: солнкамскомъ, чердын

скомъ и шадрпнскомъ п иринадлежатъ, все безъ исключения, государствсн- 
иымъ и временно-обязаннымъ крестьянами Вообще же смолодегтярное 
производство ограничивается до сихъ лоръ самыми небольшими размерами. 
Болес всего эта промышленность развита въ солнкамскомъ и чердынскомъ 
уЬздахъ, где сю занимаются крестьяне безъ устройства особыхъ заведе- 
nifi, кроме нростыхъ ямъ. Смола приготовляется, изъ старыхъ пней, ко- 
рсньевъ и сучьевъ сосноваго леса н отчасти нзъ валежника. Для устрой
ства смольной ямы избпраютъ место глинистое и плотное. Яму вырываютъ 
круглую, д1аметромъ но верху въ 2 сажени, но дну— въ 1 аршннъ, а глу
биною— въ 1 %  аршина. Въ средннЬ ямы оставляютъ нроходъ для стока 
смолы въ круглый подъямокъ, имЬющш видъ корчаги, шириною въ 6 и 
глубниою въ 7 четвертей, который по бокамъ и иа дне убивается крЬпко 
глиною. Падъ подъямкомъ, при отверетш, настилается на брусьяхъ иолъ 
изъ плахъ. Для стока смолы кладутъ въ подъямокъ деревянный кружокъ, 
такъ называемый маеллникъ, у котораго делаютъ на одной сторонЬ же
лобоватый бороздки къ центру круга; на масляникъ становится колъ или 
маякъ, для правильной укладки смольныхъ дровъ.

Въ яму укладывается до 8 сажень смольныхъ дровъ. Сначала но нак- 
лоннымъ бокамъ ямы стелютъ бересту въ два пласта, рядами, такъ, чтобы 
следующий верхшй рядъ приходился красмъ выше ннжняго ряда. Потомъ 
складываютъ смольныя дрова оваломъ, къ верху на 1 арпнпгь. Яма, на
полненная смольнымъ дсрсвомъ, покрывается сверху сухнмъ хворостомъ п 
соломою, толщиною около 4 вершковъ. Для копашя ямы съ подъямкомъ, 
для четырехъ рабочихъ необходимо 4 дня, а смольннкъ, тЬ же 4 человека, 
заготовляютъ въ 28 дней, укладываютъ его въ яму 4 дня и закрываютъ 
хворостомъ н соломою 2 человека въ 1 день. По закрытш ямы хворо
стомъ н соломою, пускается огонь со всехъ сторонъ вдругъ двумя чело
веками, которые находятся тутъ безотлучно 4 дня. Они должны наблю
дать, но сделалось-ли въ яме провала отъ неровиаго горЬшя смольияка, 
и въ случае ировада тотчасъ забрасываютъ сырымъ иавозомъ. Пзъ одной



такой ямы получается до 20 ведер» смолы, угля же вовсе не остается, 
потому что смольныя дрова, будучи исколоты па мелйя части, истлевают» 
совершенно, не оставляя ничего кроме золы.

Деготь гонится пзъ березовой коры, снимаемой съ растущих» дерев» 
ножами, въ поле, когда показываются на дереве соки. Для высиживашя 
дегтя выбирается место лесное и крепки! грунт». Потом» вырывают» круг
лую яму въ виде воронки, въ д'шметре но верху въ 5 сажень и гдубн- 
бнною в» 7 четвертей. Въ средине ямы прорывается отверспе или про
ход», для стока дегтя въ подъямокъ, который делается глубиною и ши
риною въ 1 сажень. Проход» делается иногда четырех-угольный , приз
матически! н обшивается деревянным» срубом» из» плах», пригнанных» 
плотно одна къ другой, а иногда круглый. В» последнем» случае стенки 
подъямка крепко убиваются глиною, а над» подълмкомъ, при отверетш, 
настилается на брусьях» пол» пзъ плах». Для стока дегтя кладут» въ 
подъямокъ, над» отвергнем», кружок» (масляник»), съ желобами на нижней 
стороне. На кружок» ставят» кол» или маяк», который служит» для пра
вильной укладки бересты. Въ такую яму укладывается 5 кубических» сажень 
бересты. Сначала бересту кладут» по скатам» ямы, въ два пласта рядами, въ 
перевязку, такъ, чтобы B e p x iiiii ряд» краем» приходился къ нижнему. Потомъ 
укладывают» бересту ребрами въ яму, начиная отъ средины, какъ можно 
плотнее н поверх» ея овалом», на один» аршин» въ вышину. Работа эта 
производится преимущественно весною, въ первых» числах» марта. Напол
ненная яма покрывается сверху слоем» соломы н хворосту, толщиною въ 1 
четверть. Четыре человека занимаются устройством» ямы 5 дней; 6 человек» 
заготовляют» бересту 14 дней н укладывают» се въ яму S дней, наконец» 
осыпают» 3 человека въ 1 дсч1ь. Ио укладке ямы, впускают» въ нее 
огонь съ трехъ сторон» вдруг». Этим» занимаются 3 человека, которые 
находятся при ямЬ безотлучно 6 дней, соблюдая тЬже иредостороясностп, 
какъ н в» первом» случае. Изъ ямы описанных» размеров» получается 
дегтя хорошаго до 40 ведеръ н низкаго качества до 10 ведеръ, всего до 
50 ведеръ.

Смола сбывается большею частно на пристанях» ио p.p. Каме, Чусо
вой н Силве н на канатных» Фабриках» внутри губернш, а деготь иногда 
сплавляется въ саратовскую губернш, в» количестве отъ 5 до 10 тысяч» 
ведеръ; остальной же расходится внутри губернш.

Число заводов» п рабочих» прп них», а равно и ценность годоваго 
производства, можно видеть пзъ таблицы Да 47:
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Соликамска!.................................... 43 120 3,319

Чердынски !.................................... 2 4 НО

Шадрннсюн............................... ..... 1 4 110

Итого ......................... 46 128 3,539

Кроме показанныхъ въ этой таблице находятся смологонныя заведшая 
при многихъ канатиыхъ Фабрикахъ, особенно значнтельныхъ.

5. Лтьсопилъные заводы.

Лесопильные заводы встречаются почти во псехъ уездахъ, но но от
личаются обширностью производства и, за псключешемъ весьма немногпхъ, 
находятся при мукомольныхъ мельнпцахъ. Изъ таблицы № 48 можно ви
деть, СКОЛЬКО II где находится лЬсОННЛЬНЫХЪ ЗаВОДОНЪ, число состоящнхъ 
при ннхъ рабочнхъ и ценность годоваго производства.
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BcpxOTypcKiu ч - __ _____ 2 10 600 2 10 600

КрасноуФимскШ • — -- — 3 32 — 5 32 —

КунгурскШ . • 4 14 050 2 16 4,950 6 30 5,600

OciiiiCKifi • — — — 3 9 1,050 3 9 1,050

Оханскн! — — — 2 24 1,246 2 24 1,246

Соликамск!)!. • — — — 14 281 3,686 14 281 3,686

ЧердынскЁй . • — — — 4 15 2,881 4 15 2,881

Екатеринбургски! .
1

• — — — 3 27 2,512 3 27 2,512

Итого • 4 14 650 35 414 16,925 39 428 17,575



Нзъ этого видно, что лесопильное производство наиболее развито въ 
уЬздахъ: кунгурскомъ, Соликамском», чердынскомъ п екатеринбургском», 
гдЬ находятся довольно значительные заводы. Изъ двухъ лЬсопнльных» 
заводов» въ кунгурскомъ уЬздЬ, один» принадлсагптъ кунгурским» 2-й
гнльдш купцам» братьям» Ипликннымъ и находится при р. Терсу. На 
этомъ заводЬ употребляется лЬсу, еловаго н пихтоваго, до 2,000 дерев», 
на сумму 1,050 руб. сер.; рабочих» состоит» 6 человЬкъ. на которых» 
расходуется ежегодно около 300 руб.; кромЬ того, на содержаше заведе
шя употребляется 280 руб. Тесу разных» сортов» распиливается до
14,000 досок» въ год», на сумму до 1,950 руб. серебр.; весь этот» 
лЬсъ сплавляется въ г. Кунгуръ. Второй лесопильный завод» принад
лежит» почетному гражданину Кузнецову и употребляет» лесу, еловаго и 
пихтоваго, разных» размеров», до 5,000 дерев», на сумму 1,780 руб. 
При заводе состоит» один» мастер» и 9 рабочих», на которых» ра
сходуется около 500 руб. КромЬ того, употребляется на содержаше заве
дешя 300 руб. Выработываетея ежегодно тесу, разных» сортов», до 20,000 
досок», на 3,000 руб. сер., который сплавляется въ город» Кунгуръ н 
частью употребляется при заведший, на постройку барок» и бочек» подъ 
сало. Въ осинскомъ уЬздЬ самый значительный лесопильный завод» при
надлежит» кунгурскому 1 гильдш купцу Юхневу, и находится на устье 
речки Турьи, при деревне того же имени. Еловый лес» прюбретаотся нзъ 
ближайших» казенных» дач», за указную пошлину, в» количестве до 800
бревен», на сумму до 300 руб. При Фабрике находятся 1 мастер» и 2
рабочих», на которых» расходуется въ год» 210 руб. Тесу распиливается 
ежегодно до 4,000 досок», на сумму около 800 руб. сер. и сбывается, ча
стью на месте, частью же доставляется в» г. Кунгуръ, для самого вла
дельца. Въ Соликамском» уезде, лесопильные заводы принадлежат» боль
шею частью владельцам» соляных» промыслов». Нзъ них» самый значи
тельный прниадленгптъ г. Лазареву и находится прп усольскнхъ п ленвен- 
скихъ промыслах». Въ нем» устроено 2 лесопильных» станка. При заво
де, состояло 107 заводских» людей, нзъ коихъ употреблялось действитель
но въ работу 64 человека. Ежегодно распиливается крупнаго леса до 10,000 
бревен», на сумму 3,500 руб. серебр. Тес» употребляется на постройку 
здашй въ соляных» промыслах» и судов» для сплава соли. Въ чер
дынскомъ уезде, наиболее замечательны: гремячевекчй лесопильный за
вод» г. Лазарева, который находится прп р. Каме, въ 60 верстах» отъ 
г. Чердыип, и валимскш, граФинп Строгоновой, при р. КолвЬ и рЬч. Ва- 
лимЬ, в» 40 верстах» отъ г. Чердынн. Въ екатеринбургском» уезде, нз» 
3 лЬсопильных» заводов», 1 принадлежит» екатеринбургскому округу ка-
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зенныхъ горныхъ заводовъ п находится при уткинской казенной пристани, 
па р. Чусовой, а два друпе— сысертскому заводу, при которомъ находят
ся. При снхъ последи нхъ употребляется въ работу 22 человека. Тесу 
распиливается еа;егодпо 71,GoO штукъ, на сумму 1,612 руб. ссребр., для 
заводскаго употреблешя.

6. Ланатш я фабрики.

Канатное производство, но причине существующаго здесь судоходства, 
пароходства и болыиаго числа заводовъ, имЬетъ весьма важное значеше. 
Хотя оно не достигло еще большихъ размЬровъ, однако иетолько удовле- 
творяетъ местнымъ потребностямъ края, но даже снабжаетъ снастями и 
друг!я губорniii. Лучння канатныя Фабрики находятся въ городахъ: Исрмп, 
Кунгуре и Екатеринбурге, гдЬ канаты, снасти н веревки, спускаются по- 
средствомъ колесъ, прнводимыхъ въ двпжеше лошадьми. Па остальныхъ же 
Фабрикахъ таже работа производится ручными колесами, большею частно 
па улицахъ. Число н распределеше канатныхъ Фабрикъ по городамъ п 
уездамъ, число рабочнхъ при ннхъ н ценность выработанныхъ нздЬлй!, 
можно видеть нзъ таблицы № 49:

Я
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Пермгай. . . . . . 2 31 36,870 — — — 2 31 36,870

Верхотурскш . . . . . — — — 1 11 7,640 1 11 7,6 40

КунгурскШ . . . . . 1 11 3,030 16 50 21,000 17 61 24,030

Екатеринбургский . . . . 1 17 20,624 — — — 1 17 20,624

И т о г о . 4 59 60,524 17 61 28,640 21 120 89,16 4'



Нзъ этого видно, что въ отношенш канатнаго производства, первое 
место з'анимаетъ г. Пермь, где наиболее развито судоходство п пароход
ство н следовательно сбытъ всегда верный; за нимъ следуютъ, въ этомъ 
отношенш, кунгурсюй уЬздъ, г. Екатерннбургъ п наконецъ г. Верхотурье. 
Пенька для канатнаго производства покупается преимущественно на прбит- 
ской ярмарке, въ кунгурскомъ, оханскомъ н осинекомъ уездахъ, нзъ пер- 
выхъ рукъ, въ ионе и полЬ. Продажная цЬна пеньки— отъ 1 р. 50 коп. до 1 р. 
80 к. за пудъ. Выделанные канаты и снасти отправляются въ Сибирь, Ппж- 
шй-Новгородъ, частью сбываются внутри губернш на ярмаркахъ и торжкахъ, 
поставляются на пристани пермской п оренбургской губернш, на пильныя 
мелышцы, соляные промыслы и горные заводы. Цены на канаты, въ по
следнее время, стояли слЬдуюпця: бельные: 1 сортъ— отъ 2 руб. 50 коп. 
до 3 руб., 2-й сортъ —  отъ 1 руб. 80 коп. до 2 руб., смольные: 1-й 
сортъ— отъ 2 руб. 40 коп. до 2 руб. 70 коп. п 2-й сортъ— отъ 1 руб. 
70 коп. до 2 руб. за пудъ. Въ течете года выделывается во всей губерншщ
отъ 40 до 50 тысячъ пудовъ.

7. Полотняная фабрика.

Полотняное производство никогда не было развито въ пермской губер- 
niii и въ настоящее время ограничивается одной Фабрикой, которая также 
не отличается обшпрностпо размЬровъ.' Она находится въ г. Камышлове 
н принадлежнтъ г-же Македонской. Въ 1800 году на ней было заготов
лено сыраго M aTcpia.ia на 2,000 руб. сер. При Фабрике состояло 2 ма
стера и 00 рабочихъ, на которыхъ израсходовано 1,200 руб. сор. На со
держите заведший было употреблено 140 руб. сер., выработано полот
на на 3,450 руб. серсбр. Сбывается полотно въ соседствсниыхъ уездахъ. 
на ярмаркахъ и торжкахъ. Гораздо более полотняное производство разви
то между крестьянами, въ виде домашняго ремесла, въ уЬздахъ: шадрвн- 
скомъ и камышловскомъ. Тамъ ежегодно изготовляется большое количе
ство простыхъ полотенъ, которое сбывается на ближайшихъ рынкахъ, 
базарахъ п нрмакахъ.

8. Писиебумажныя фабрики.

Писчебумажныхъ Фабрикъ въ пермской губернш две: одна въ верхо
турскомъ уезде, въ округе нижне-тагпльскихъ заводовъ, принадлежнтъ 
владельцу нхъ. Рабочихъ при Фабрике состоитъ 8 человЬкъ, въ томъ



числе одннъ мастеръ. Выработывается разныхъ сортовъ бумага на 3,860 
руб. сер., которая сбывается въ еамыхъ заводахъ и ближайших* окрест- 
ностяхъ. Другая въ г. Екатеринбурге̂  принадлежнтъ купцу Верходанову. 
На Фабричное производство употреблено, въ 1839 году, разныхъ матер!а- 
ловъ, какъ-то: тряпки, кэниф олп , крахмалу, поташу, квасцовъ, сукна, 
лазури, марганца, соли и купоросной кислоты, на 6,205 руб. сер. При 
ФабрикЬ состояло: 1 мастеръ и 18 рабочнхъ, на содержашо которыхъ из
расходовано 3,500 руб. Кроме того, на заведете употреблено 3,593 руб. 
Выработано бумаги:

1-го сорта 500 стопъ па 1,100 руб.
2-го т> 1,000 » » 1,700 »
3-го » 7,000 3) » 9,800 »
пробки 7.000,000 з> » 700 »

А всего на 13,300 руб. сер. Въ 1860 году, на той же Фабрике, было 
приготовлено разныхъ сортовъ бумага на 14,000 руб. ссрсбр. Бумага 
сбывается на месте, въ блнжайшихъ окрестностяхъ н на нрбнтской ярмарке.

9. Винокуренные заводы.

Изъ всЬхъ заводовъ ц Фабрикъ, обработывающпхъ растительные про
дукты, первое место, по обширности производства, заннмаютъ винокурен
ные заводы. Они находятся въ еамыхъ хлЬбородныхъ местахъ губернш, 
въ уЬздахъ: нрбнтскомъ, камышловскомъ, красноуФимскомъ и екатерии- 
б\ргскомъ. Поэтому, потребный на производство хлебъ, эти заводы нолу- 
чаютъ преимущественно изъ нервыхъ рукъ н редко по подрядамъ. Со
стоите винокуренныхъ заводовъ, за 1860 годъ, можно видеть изъ табли
цы № 50:

Таблица № 50.

U а з в а и i я у t  з д о в ъ.
Число

заводовъ.

Число ма
стеровых  ̂ и 

рабочпхъ.

На какую 
сумму выку
рено вппа.

Рубли.

ИрбитскШ . . . . 1 73 30,239
Камышловсшй 2 254 94,062
Красноуфнмсюй 2 126 138,750
OcnHCKifi . . . . 4 438 498,003

Итого. 9 891 781,054



Кроме показанных» въ этой таблице, есть еще винокуренный завод» въ 
екатеринбургском» уезде— ппколаебоевскш, который выкуривал» до 287,000 
ведеръ вина, но въ послЬдшо годы, до 1860 г. включительно, оставался въ 
бездействш. Въ ирбитскомъ уезде находится ницннсюй завод», но левую 
сторону р. Ннцы, въ 75 верстах» отъ г. Пройти, принадлежит» г. Бергу. 
Въ заводе находятся 2 заторных» чана н 26 разных» других» устройств». 
Въ работу употребляются 73 человека, из» коихъ 1 винокур», 2 подкурка 
н 13 человек» временнообязанных» крестьянъ; все же остальные, изъ 
окрестных» государственныхъ крестьянъ, работают» по найму. В» 1860 
году на этомъ заводЬ было выкурено 87,404 ведра вина, а за псключе- 
iiieM» усушки, утечки и дорожной траты— 80,779 ведеръ, на 50,239 руб. 
серебр. Впно доставляется въ нрбнтсюй н алапасвсюй казенные винные 
магазины. Въ камышловскомъ уезде находятся два винокуренные завода: 
талицюй и ертарсюй, прннадлежащю съ 1859 года г. Паклсвскому-Ко- 
зелло. Талицюй и ертарсюй заводы находятся: первый, при речке ТалнцЬ, 
въ 69 верстах», а второй, при речке Ертарке, въ 125 верстах» отъ г. 
Камышлова. Оба эти завода принадлежат» къ числу самых» старых» въ 
губернш. Изъ них» Ертарсюй построен» въ 1767 году г. Тимашевымъ, 
на ociioBaiiiii заключенная нм» въ канцелярш оренбургскаго губернатора 
контракта, на поставку вина во все города и места оренбургской губер
нш, съ 1767 по 1771 год». Въ силу этого контракта г. Тимашеву пре
доставлялось право избрать удобныя места, для постройки винокуренных» 
заводов», въ дачах» казенных», за определенную указом» цену, а въ 
частных», по уговору съ вотчинниками. Когда построен» талицюй за-I
вод» неизвестно; по преданно же старожилов», он» существовал» за 
долго до постросшя ертарскаго. До 1774 года оба завода состояли пъ 
вЬдешп оренбургскаго губернатора, а потомъ переданы въ распоряжеше 
сибирская губернатора Чичерина; это видно нзъ указа правительствую
щ ая сената, екатеринбургской монегной экспедицш, об» отпуске сенато
ру Мельгунову на устройство заводов» 50,000 руб. и 500 пудовъ меди. 
В» 1814 году оба завода поступили въ вЬдешо заводского начальства, 
подъ главным» управлешемъ министерства Финансов» и пермской казен
ной палаты, а въ 1859 году проданы г. Паклевскому-Козслло. Въ 1860 
году въ ертарскомъ заводе выкурено спирта, считая на полугар», 131,052 
ведра, на сумму 94,062 руб. серебр.; въ талпцкомъ же винокурешс не 
производилось. Впно расходится въ окрестные винные магазины заураль
ских» городов»: Камышлова, Шадршнска, Екатеринбурга, Верхотурья, 
Алапаевска и заводов»: богословского н нижнс-тагильскаго.



Въ красноуФпмскомъ уЬзде находятся винокуренные заводы: алоксанд- 
ровскш н тюшсвской. Александровски! лринадлежнтъ г. Голубцову и на
ходится, при рЬчкЬ СюрзягЬ, въ 11 верстахъ отъ г. КрасноуФимска. 
При заводе состонтъ 997 человЬкъ, но употребляется въ работу только 
53 человЬка. Въ 1860 году выкурено спирта, считая на нолугаръ, 68,731 
ведро, на сумму 43,244 руб. серебромъ. Вино поставляется въ Красно- 
У ф н м с к ъ , Екатеринбургъ н невьянскую дистанщю. Тюшсвскоп заводъ прп- 
надлежнтъ г. Севастьянову п находится при речке Тюшу, въ 70 вер
стахъ отъ г. КрасноуФимска. При заводе находится 52 человЬка, но изъ 
ннхъ употребляется въ работу только 10 чсловЬкъ н вольноиаемныхъ 60 
человЬкъ. Въ 1860 году выкурено спирта, считая на нолугаръ, 113,698 
ведеръ, на сумму 95,506 руб. сер. Внно поставляется въ разные винные 
магазины пермской губернш н перевозится сухопутно.

Въ осннскомъ уЬздЬ находятся винокуренные заводы: бпкбардински!, нико
лаевски!, михайловскн! и второй ннколаевсюй. Бнкбардинскн! н николаевски! 
ирпнадлежатъ г. Дягилеву п находятся: первый, при рЬчкахъ БикбардЬ и 
СолодовкЬ, въ 95 верстахъ отъ г. Осы, а второй, при безънмяниомъ клю
че, въ 126 верстахъ отъ г. Осы. При бикбардннскомъ заводе состонтъ 
60 чсловЬкъ рабочнхъ н кроме того нанимаются 110 человЬкъ. Въ 1860 
году выкурено вина, въ полугаре, 194,347 ведеръ, на сумму 188,044 руб. 
Внно поставляется въ разные пермсьче магазины н въ ставропольскую гу- 
6epniio, сухопутно н сплавомъ. При нпколасвскомъ заводЬ работаетъ 110 
чсловЬкъ вольнонаемных!.. Въ 1860 году выкурено 169,875 ведеръ вина, въ 
полугаре, на сумму 134,045 руб. сер. Съ этого завода внно отправляет
ся въ пермеше магазины, въ олонецкую губернпо и землю войска донска- 
го, сухопутно п водянымъ путемъ. Михайловекчй заводъ принадлежитъ г-же 
Сведомской н находится при речке Малон-КамбаркЬ, въ 135 верстахъ отъ 
г. Осы. При заводе состонтъ 20 мастеровыхъ, въ томъ числе 1 внно- 
куръ, 6 помощннковъ п 13 человекъ ларовщиковъ и прочнхъ мастеро
выхъ. Чернорабочнхъ при разныхъ работахъ и дЬланш бочекъ состонтъ 
120 чсловЬкъ. Большая часть люден вольнонаемные. Бъ заводе находится 
паровпкъ и одна заторная машина, действующая 8 лошадьми. На действ1е 
выкурки употребляется хлебъ ржаной, ячный и овсяный, который поку
пается въ уездахъ: осннскомъ, мензелинскомъ, бнрекомъ и сарапуль- 
скомъ. ЛЬсъ для бочекъ н стросшй заготовляется въ заводской даче. Въ 
1860 году выкурено 170,015 ведеръ, на сумму 134,703 руб. сер. Сбытъ 
вина производится въ лермеше магазины, въ ставропольскую и астрахан
скую губернш и въ землю войска донскаго, сухопутною перевозкою и спла
вомъ. Второй николаевски! заводъ лринадлежнтъ также г-жЬ СвЬдомскон



и находится близъ предыдущего, па речке Вольшой-Камбарке, въ 138 
верстахъ отъ г. Осы. При заводе находится мастеровыхъ 13 чсловекъ, 
въ томъ числе 1 винокуръ, 2 помощника и 10 паровщиковъ п прочихъ 
мастеровыхъ. Чсрнорабочпхъ для дЪлашя бочекъ п другпхъ работъ упо
требляется 63 чоловекъ. Большая часть мастеровыхъ п рабочихъ при 
заводе всегда были вольнонаемные, изъ разныхъ окрестныхъ уездовъ. 
Бъ заводе находится паровой котслъ и заторная машина, действую
щая двумя лошадьми. На вннокуреше употребляется картофель п хлебъ, 
изъ копхъ первый возделывается при заводе, а второй покупается въ 
уездахъ: осинекомъ, мензелпнекомъ, бнрекомъ и сарапульскомъ. Лесъ, 
для бочекъ н разныхъ построскъ, заготовляется въ заводской даче. Бъ 
1860 году выкурено вина 38,363 ведра, на сумму 41,210 руб. серсбр. 
Бнно поставляется въ казенные вшшые магазины пермской, ставрополь
ской н астраханской губершй п подвалы войска допскаго. Перевозка вина 
производится сухпмъ путемъ п сплавомъ.

10. Водочные заводы.

Водочныхъ заводовъ въ пермской губершй два. Одинъ изъ ннхъ на
ходится въ г. Перми и прннадлежалъ бывшему акцизно-откупному коммис- 
сшнерству. Рабочихъ при заводЬ состояло 5 чсловекъ; водокъ различныхъ 
сортовъ приготовлялось, въ 1860 году, на сумму 10,712 руб. Сбытъ про
изводился въ пермскомъ уездЬ. Другой водочный заводъ находится въ г. 
Екатеринбурге и принадлежнтъ купцу Зотову. Рабочихъ при заводе со- 
стоитъ 8 человЬкъ. Водокъ приготовляется въ годъ (1860) на 71,886 
руб. ссребр. и сбывается въ екатеринбургскомъ уезде.

11. Пиво и медоваренный ваводъ.

Пиво п медоваренный заводъ находится въ г. Перми п прннадлежалъ 
бывшему акцизно-откупному коммисстонорству. При заводе состояло масте
ровыхъ н рабочихъ 4 человека. Действ1я ипвовареннаго завода чрезвы
чайно ограниченны, несмотря на то, что онъ одннъ во всей губернш; 
такъ, въ 1860 году, приготовлено пнва и меду всего иа 996 руб. серсбр. 
Сбытъ производится въ разныхъ городахъ н уездахъ губернш, по пнтей- 
нымъ заведешнмъ. Еще следустъ заметить, что до приготовлявшегося от- 
купнымъ коммнссшнерствомъ пнва, равно какъ и меда, вообще мало было



охотников», потому что они никогда не отличались хорошим» каче
ством».

12. Паточные заводы.

Картофельно-паточное производство имеет» въ пермской губернш до
вольно больные размеры. Всех» заводов», въ I860 году, было 15, въ том» 
числе 3 въ городах» н 12 въ уездах». Мастеровых» н рабочих» состоит» 
при них» 170 человЬкъ. Выделано патоки на 52,986 руб. серебр. Распре
делено паточных» заводов» по городам» н уЬздамъ, число рабочих» при 
ипхъ и ценность годовая производства можно видеть из» таблицы Л« 51:

\
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Рублп.

Нсрмскш . . . . . . -- — — 1 2 192 1 2 192

ИрбптскШ . . . . . . -- — — 2 4 240 2 4 240

КамышловскШ . . . . . 1 6 500 3 38 10,640 4 44 11,140

КунгурскШ . . . . . . 1 2 562 2 6 370 3 8 932

ШадрппскШ. . . . . . 1 7 1.300 4 105 39,182 5 112 40,482

Итого.

/

3 15 2,362 12 155 50,624 15 170 52,986



Самые болыше и лучпйо заводы, какъ видно изъ этой таблпцы, нахо
дится въ камышловскомъ и шадринскомъ уЬздахъ; что же касается осталь
ных», то они представляют», большею частно, самыя незначительный заве
дешя и принадлежат» государственным» крестьянам». Въ камышловскомъ 
уЬздЬ самый значительный завод» принадлежит» камышловскому 2 гильд'ш 
купцу Соколову. Въ 1860 году, в» этомъ заводЬ, на производство употреб
лено 33,000 нудовъ картофеля. При заводЬ состояло: 1 мастер» н 23 
рабочих»; на содержашс ихъ употреблено 540 руб. КромЬ' того, на со
держите заведешя израсходовано 180 руб. Выработано патоки 3,450 пу
довъ, па сумму 4,130 руб. сер. Патока сбывается в» талицкп! винокурен
ный завод», въ города: Камышловъ, Прбить, Шадрннскъ, Екатеринбург» 
и Тюмень. Въ шадринскомъ уЬздЬ два самые значительные завода при
надлежат» шадрннскому 1 гнльдш купцу Хохлову. Один» нзъ них» нахо
дится въ каргопольской волости, при р. Лонняговон. На нем» въ 1859 году 

- употреблено, для заводская дЬйств1я, 115,000 пудовъ картофеля, на 
17,500 руб. серебр. При заводЬ состояло: 1 мастер» н 5 рабочих», на 
содержите которых» употреблено 500 руб. серебр. КромЬ того, на заве
дете израсходовано 1,000 руб. сереб. Выработано патоки 15,000 пудовъ, 
на сумму 20,000 руб. сер. Другой, нзъ заводов» Хохлова, находится въ 
каргопольской волости, при с. Вороновскомъ. Па нем» употреблено мате- 
р1аловъ н выработано патоки столько же, какъ н па иредъидущемъ. Па
тока сбыватеся въ г. ШадринскЬ н других» сосЬдственныхъ городах», 
преимущественно на ярмарках». Картофель для обоих» заводов» покупает
ся у окрестных» крестьянъ.

13. Мас.юбойныя заведешя.

Маслобойни устраиваются въ обыкновенных» деревянных» строешяхъ. 
Въ удобном» мЬстЬ близ» стЬны устанавливаются неболыше жернова, ко
торые приводятся в» движете посредством» вертлюга ногой, или посред
ством» вала и шестерни лошадьми. Над» жерновами утверждены въ той 
же стЬнЬ ковши, подобные мельничным», въ которые всыпается около 
двухъ пудов» сЬмяни, предварительно высушенная въ печах». Когда жер
нов» приведен» въ движете, сЬмя ссыпается под» него нзъ ковша посте
пенно п перемалывается все въ течете суток». Измолотое сЬмя толкут» 
въ деревянных» ступах» или пестами, посредством» вала и шестерни, а 
потомъ ставят» въ глиняных» корчагах» въ печь, для просушнвашн, по 
два раза. Печп для этого устраиваются въ том» же строенш и ничЬмъ не



отличаются отъ обыкновенныхъ крестьянскнхъ печей. Высохшее семя иа- 
биваютъ, еще горячее, въ лыковые мешки, пли такъ-называсмые пестери 
и завязываютъ веревками; нотомъ кладутъ эти мешки въ деревянный кла- 
души, утвержденныя въ колодахъ или тискахъ и ежнмаютъ нхъ клинья
ми. Выжимаемое, такимъ образомъ, масло стскаетъ, по подставленнымъ 
желобамъ. въ посуду. Нзъ иуда льнянаго или коноплянаго сЬмяни выжи
мается, этпмъ снособомъ, отъ 8 до 0 Фунтовъ масла.

Всехъ маслобойныхъ заведший въ гуOcpnin 79; при ннхъ рабочнхъ 
состонтъ 187 человекъ; вмработынается коноплянаго н льнянаго масла 
на 28,719 руб. серебр. Семя покупается большею частно на мЬстахъ, нзъ 
первыхъ земледЬльческпхъ рукъ. Выделанное же масло сбывается на яр- 
маркахъ п торжкахъ, вывозится въ друпя губернш и даже за границу. 
Распределеше маслобойныхъ завсдешй по городамъ и уездамъ, число ра
бочнхъ при ннхъ и ценность производства, можно видеть нзъ табли
цы № 52:

\
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Пермски! . . . . . . - ___ _____ 2 - - 2 _____ ______

ВерхотурскШ . . . . . — — — 6 13 7,174 6 13 7,174
•

КамышловскШ . . . . . — — — 13 30 1,888 13 30 1,888

КрасноуФимскШ . . . . . — — — 1 1 286 1 1 286

КунгурскШ . . . . . . 1 3 3,150 8 11 2,950 9 14 6,100

ШадринскШ. . . . . . 1 2 320 16 45 6,851 17 47 7,171

Екатеринбургски! . . . . . _ — — — 32 82 6,099 32 82 6,099

Итого. 2 »•о 3,470 78 182 25,248 80 187 28,718



Такимъ образомъ, почти половина всбхъ маслобойныхъ заведший нахо
дится въ скатерипбургскомъ уЬзд’Ь; за тЬмъ слЬдуютъ, въ этомъ отношенш, 
шадринскШ, камышловскШ, кунгурскШ п дрх ric. Но ценности же произ
водства первое место занимаетъ верхотурски! уездъ, потомъ следуютъ: 
шадрннскШ, кунгурскШ, екатеринбургски! н друпе.

14. Солодовенное заведете.

Солодовенное заведшие находится въ селенш Уктусскомъ, скатерипбург- 
скаго уезда, производитъ въ годъ на 120 руб. серебр. н сбывастъ свой 
товаръ преимущественно въ г. Екатеринбурге.

15. Крупчатныя заведешя.

ВсЬхъ крупчатныхъ заведенШ въ губернш находится 16; при ннхъ 
состонтъ 146 мастеровыхъ н рабочнхъ, ценность производства составляетъ 
въ годъ 478,392 руб. серебр. Распределеше нхъ но уездамъ, число ра- 
бочихъ п цЬнность производства, можно видеть изъ таблицы № 53:

Таблица № 55.
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ВерхотурскШ . . . . . 7 59 123,867

КамышловскШ . . . . . 1 ‘ 6 1 ,0 0 0
/

КупгурскШ . . . . . . 1 15 15,8001

ШадрннскШ. . . . . - VО 44 168,225

Екатеринбургскш . . . . . 2 22 169,500

Итого. 16 146 478,392

Изъ этого видно, что крупчатное производство наиболее развито въ 
уЬздахъ: скатерипбургскомъ, шадриискомъ, верхотурскомъ п кунгурскомъ.



Действительно, тамъ находятся самыя болышя крупчатныя заведешя, 
изъ конхъ большая часть находится при мукомольныхъ мсльннцахъ. Въ
одномъ нижне-тапгльскомъ заводскомъ округе, находится 6 крупчатныхъ 
заведешй, размалывающихъ ежегодно пшеницы на 123,267 руб. ссребр. 
Самос большое крупчатное заведшие находится въ нижне-нсеткомъ казеи- 
иомъ заводе н состоптъ въ частномъ владЬнш. При немъ состояло,
въ 1860 году7 1 мастсръ и 16 рабочихъ. Размолото пшеницы на 160,000
руб. Сбытъ производится въ городахъ, заводахъ п селшпяхъ пермской
губершй.

16. Мукомольпыя мельницы.

Сведешя, собранный статистическимъ комитотомъ о мукомольныхъ мсль- 
нпцахъ, за 1860 годъ, весьма неточны, н потому мы ечнтаемъ за лучшее 
привести но этому предмету, кроме нхъ, еще даиныя и за 1837 годъ, ко
торыя, ближе иодходятъ къ истине. Такъ, но свЬдешямъ за 1860 годъ, 
всЬхъ мслыищъ показано 399, тогда какъ въ 1837 году нхъ считалось 
2,923 водяныхъ, 2,671 вЬтреныхъ н 29 дЬПствующихъ силою живот- 
ныхъ. Раснроделшпе всехъ мельннцъ какъ за 1837 годъ, такъ н за 1860, 
можно видеть изъ таблицы Да 84:
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щих» живот
ною силою.Рубли.

Пермсшй . . . . . . 54 94 2,840 130 5 1
Верхотурсшй . . . . . 187 301 51,699 235 — —
Ирбитсшй . . . — — — 322 699 —
Камышловсшй . . . . . 73 5GG 6,690 264 291 1
КрасноуФимсшй . . . . . — — — 152 — 5
Кунгурсшй . . . . . . 2 2 650 130 2 —
OcnncKifl . . . . . . 238 8 1,943 360 2 4
Охансшй . . . . . . — — — 398 32 1
Соликамсшй. . . . . . 43 136 20,152 113 4 —
Чердынсшй. . . . . . — — — 468 — —
Шадринсшй. . . . . . — — — 158 1,624 17
Екатерннбургсшй . . . . . 2 7 2,^)0 188 G —

Итого. 599 1,174 86,674 2,918 2,665 29



Изъ этого ясно видно, что въ свЬдЬшяхъ, доставленныхъ въ стати
стически! комитотъ за 1860 годъ, пропущено во всЬхъ уЬздахъ более или 
M o n t e  мукомольныхъ мелышцъ, а въ некоторыхъ, какъ напримЬръ въ 
прбнтскомъ, красноуФимскомъ, чердынскомъ и шадрпнскомъ, онЬ вовсе не 
показаны. Пропуски эти пронсходятъ отъ того, что статистически! коми- 
тетъ трсбуетъ сведешя о Фабрнчныхъ заведешнхъ вообще, включая въ это 
число и мукомольныя мельницы, тогда какъ нЬкоторыя лица, доставлню- 
щ'ш эти сведЬнЁя, отдЬллютъ мукомольныя мслышцы отъ Фабрнчныхъ за- 
веденш, или вернее, не прнзнаютъ мельницы за Фабричиыя заведешя н 
потому не доставляютъ объ ипхъ свЬдешй, или, если п доставляютъ, то 
не обо всЬхъ, а только о самыхъ значптельныхъ.

б б ) ЗАВОДЫ И Ф АБРИКИ, ОБРАБОТЫВАЮПЦЕ ЖИВОТНЫЕ ПРО ДУКТЫ .

1) Кожссеппыя и сыромятный заведет'я.

Кожевенное производство сугцеетвустъ въ пермской губернш, съ дав- 
ннхъ поръ и постоянно развивается. Такъ, въ 1843 году, кожевенныхъ 
заводовъ было 244, на которыхъ выделано разныхъ кожъ на 254,644 
руб., а въ 1860 году кожевенныхъ заводовъ было уже 393 и выдЬлано 
кожъ на 832,170 руб. Следовательно, въ 18 лЬтъ, число кожевенныхъ 
заводовъ увеличилось на 149, а ценность производства ихъ на 397,523 
руб. Въ настоящее время, кожевенное производство развито въ пермской 
губернш въ весьма з̂начительной стеионп. Заводы кожевенные находятся 
во всЬхъ уездахъ, кроме осинскаго н чердынскаго, н во всЬхъ городахъ, 
кроме Камышлова н Оханска.

Кожевенные заводы помещаются обыкновенно въ дерсвяиныхъ, а иног
да н въ камспныхъ здашнхъ съ деревянною крышею. Потолки для тепла 
покрываются слоемъ земли, или песку съ известью. Въ зданш помещает
ся обыкновенная русская печь и, смотря но размЬрамъ завода и срсд- 
сгвамъ хозяина, отъ 2 до 100 и болЬе чановъ (дсчаиъ пли досчанъ). 
Чаны делаются обыкновенно вышиною въ 3, а шириною н длиною въ по
перечинке— отъ 3 до 4 аришнъ н менее. Доски употребляются на построй
ку чановъ, преимущественно лнетвеннчныя, а за ненмЬшемъ нхъ сосно- 
выя. Каждый чанъ скрепляется двумя н даже тремя железными обручами, 
изъ нолосоваго пли шпнпаго железа. ПодлЬ ко;кевоиъ выкапываются ко
лодцы, изъ которыхъ вода поднимается насосомъ или ведрами посред- 
ствомъ ворота н проводится въ заводсме чаны желобами. Кроме того, для 
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ирпготовлешя краски устраиваются, близ* завода, подъ нав*сомъ или въ  
особыхъ сараяхъ, печи съ вмазанными въ ннхъ котлами. Для просушки ко;къ, 
въ сырую погоду, при болыинхъ заводахъ устраиваются по близости осо
бые навЬсы. Для хранснш занасныхъ матер1аловъ, какъ-то: дуба, извести, 
золы, сандала, ворвани, дегтю, муки, кожъ и проч. устроены особые ам
бары или кладовыя. Кроме того, про заводахъ, расположснныхъ за горо- 
домъ, устраиваются жилые дома, въ которыхъ помещаются мастеровые и 
рабо'йе. Матер1алы, для кожевеннаго производства, заготовляются владель
цами заводовъ, но возможности, заблаговременно, такъ, чтобы иметь ихъ 
въ запасЬ всегда въ достаточном!» количестве. Дубъ (кора) сдирается съ 
ивы и тальника обыкновенно весною, въ мае и даже ноне, крестьянами блн- 
жайшпхъ уездовъ, и доставляется въ заводы, въ обыкновенные торговые 
дни, возами. ЦЬны на дубъ, смотря по доброте его, бываютъ отъ 90 коп. до 
1 р. 90 коп. за возъ. Зола заготовляется осенью также крестьянами окрест-I
ныхъ мЬстъ. Вязовая зола считается, для кожевеннаго производства, са
мой лучшей, за ней, но достоинству, следустъ ильмовая и осиновая. Поэтому 
н цЬны на золу бываютъ различны— отъ 30 до 15 к. сер. за четвернкъ. 
Что же касается до извести, то ее оривозятъ крестьяне во всякое вре
мя и потому заготовлшйе ея не затруднительно. Мука употребляется пре
имущественно яшная п закупается по первому зимнему пути, нзъ первыхъ 
землед’Ьльчсскпхъ рукъ. Кожи покупаются зимою, большею частно въ си- 
бнрекнхъ городахъ, въ Шадрннск*, въ Кунгур* н привозятся нзъ оренбург
ской губернш. Русск'ш кожи продаются отъ 10 до 20 руб. сер. дссятокъ, 
смотря по доброт* п величин* нхъ, киргнзешя п спбнрсюя полуволовыя 
— отъ 3 до 5, а воловыя —  отъ 4 %  до 6 руб. серебр.

ВыдЬланныя кожи сбываются на нижегородской н ирбитскон ярмар- 
кахъ и промениваются на хлопчатую бумагу и частью на выбойку: въ 
Оренбург*, Троицк* н Петропавловск*. Крон* того, значительная часть 
кожъ перешивается на м*ст* въ саиогн, бродни, головки, коты, рукавицы 
и нотомъ отправляется преимущественно въ Сибирь, на золотые пршеки. 

-s Расирод*леше кожсвсиныхъ заводовъ по городамъ п уЬздамъ, число ра-
бочпхъ при ннхъ н ценность выработанныхъ нзд*лш, можно вид*ть нзъ 
таблицы Л5 55:

\



11 а з в a n i я у е з д о в » .

Въ городах». В» уездахъ. В с е г о.

Чи
сл

о 
за

во


до
в»

.

Чи
сл

о 
ра

бо


чи
х!

».

Выработано 
на сумму.

Чи
сл

о 
за

во


до
в»

.

Чи
сл

о 
ра

бо


чи
х!

».

Выработано 
на сумму.

Чи
сл

о 
за 

по


до 
въ

.

Чи
сл

о 
ра

бо


чи
х»

.
1

Выработано 
на сумму.

Рубли. Рубли. Рубли.

ПермскШ. . . . . . 8 129 207,313 26 43 17,906 34 174 225,220

Верхотурсшй . . . . . 1 6 2,000 7 57 34,278 *8 63 36,278

Ирбнтсшй . . . . . 9 32 21,313 14 38 19,102 23 70 40,417

Камышловсшй • — — — 28 63 7,316 28 63 7,316

КрасноуФимсшй . . . . 9 23 12,670 5 17 5,130 14 40 17,820

Кунгурсшй . . . . . G2 375 36,318 7 18 3,656 69 393 339,974

Осинсшй. . . . . . 2 5 6,800 — — — 2 5 6,800

Охансшй. . . . . . — — — 2 10 1,930 2 10 1,930

Соликамсшй . 5 10 1,490 3 11 600 8 21 2,090

Чердынсшй . . . . . 6 14 8,927 — — — 6 14 8,927

Шадринсшй . . . . . 3 66 73,720 175 392 63,957 178 458 139,677

Екатеринбургский . . . . 1 7 15,406 20 40 10,313 21 47 25,719
Итого. 106 667 687,959 287 691 164,208 393 1358 852,168



Пзъ этого видно, что кожевенное производство развито наиболее въ 
г. КунгурЬ, гдЬ нмъ занимается почти все насслеше; за тЬмъ слЬдуютъ 
въ этомъ отношенш: Пермь, Шадрпнскъ и друг. Изъ уЬздовъ первое мЬ- 
сто, по кожевенному производству, занимает» верхотуpcKiii, потом» слЬ
дуютъ: прбитскШ, пермски! и друг. В» г. КунгурЬ самые обширные заво
ды принадлежат» торговому дому братьев» Ннлнкпныхъ, купцу 3 гпльдш 
Ппликину п почетному гражданину Кузнецову. На одном» заводЬ братьев» 
Шишкиных», въ 1859 году, было куплено сырых» яловых», конских» н 
опойковых» кож»— 18,000 штук», на 43,000 руб.; рабочих» было 50 че- 
ловЬкъ, на содержашс нхъ израсходовано 4,300 руб.; кромЬ того, упо
треблено на заведете 7,500 руб. А выдЬлано 18,000 кож», на 66,100 руб. 
серебр., въ том» числЬ:

ЮФТИ черной. . 10,000 кож» на 35,000 руб
в бЬлой. 2,000 в в 8,000 в
в красной . 1,000 в в 4,500 в

кож» машинных» . 700 в в 4,500 в
в подошвенных» . 1,000 в в 6,500 в
в конских». . 1,000 в в 3,500 в
в опойковых». 1,000 в в 1,100 в
в жеребятин». 1,000 в в 1,500 в
в сыромятных». . 300 в в 1,500 в

Сыромятныя заведешя находятся всЬ въ екатеринбургском» уЬздЬ и 
большею частно въ екатеринбургском» горнозаводском» округЬ, въ участ
ках» урочно-рабочих». ВсЬхъ сыромятных» заведший было въ 1860 году 
31; при них» рабочих» 55; выработано на сумму 7,066 руб. сер. Изъ 
этого числа 27 находилось в» шарташскомъ селеши; прп них» мастеро
вых» и рабочих» было 48 человЬкъ; выработано на 3,200 руб. серебр. 
Сбыт» сыромятных» кож» производится преимущественно въ Екатерин
бург^

2. Салотопенные зоводы.

Салотопенное производство существует» в» пермской губернш также, 
какъ и кожевенное,, съ давних» пор», но когда ему положено начало, 
нензвЬстио. Еще въ 1804 году оно находилось на значительной степени 
развит и съ этого времени постоянно распространялось. Такъ, салото
пенных» заводов» въ пермской губернш было:
въ 1800 году 20, выдЬлано на 134,285 руб. сор. (470,000 руб. асе.)
в 1843 в 20, в в 329,866 в в (1.154,533 в в
в 1860 в 44, в 2.693,701 руб.



Такимъ образомъ, съ 1800 по 1843 годъ, число заводовъ осталось то
же самое, а ценность производства увеличилась на 195,581 руб. серебр. 
пли въ 2'Д раза; съ 1843 но 1860 годъ, т. с. въ пос.тЬдше 18 л*тъ. 
число салотопснныхъ заводовъ возрасло на 24, илп бол'Ьс чЬмъ въ 2 раза, 
а ценность производства —  на 2.363,835 рублен серебромъ, пли болЬс- 
чЬмъ въ 7 разъ; а съ 1800 года, т. с. въ 60 лЬтъ, ценность пронзвод, 
ства увеличилась въ 171/, разъ. Следовательно, распростраисше салотопсн- 
наго производства произошло здесь не столько отъ увеличения числа за
водовъ, сколько отъ увеличены нхъ производства. Въ настоящее время, 
салотопенное производство существустъ во вс*хъ у*здахъ, кроме перм- 
скаго, солпкамскаго и чердынскаго и занимаетъ, по ценности производ
ства, первое место между заводами и Фабриками, обработывающпмп жи
вотные продукты. Въ таблиц* Л5 56 показано разпределеШе по городамъ 
н уездамъ салотопснныхъ заводовъ, число состоящнхъ при ннхъ рабо- 
чпхъ н цЬнность производства за 1860 годъ.
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Рубли. Рубли. Рубли.

Верхотурски! . . . . . 3 3 9,265 3 3 9,263

Ирбптски! . . . . . . 2 10 12,000 1 1 3,600 3 11 13,600

КамышловскШ . . . . . 3 46 12,825 2 9 3,784 5 55 16,609

КрасноуФпмскШ . . . . . — — — 2 4 400 2 4 400

КунгурскШ . . . . . 2 47 613,600 4 9 1,110 6 56 614,710;

OcuncKii! . . . . . 1 5 1,025 — — — 1 5 1,023

ОханскЁн . . . . . . — — — 4 13 14,825 4 13 14,823

ШадринскШ . . . . . 7 69 739,843 3 21 15,482 12 90 755,325

Екатеринбургски! . . . . 6 120 1.262,392 2 11 3,350 8 131 1.265,942

Итого 21 297 2.641,885 23 71 51,810 44 368 2,693,701

1



Изъ этого видно, что главное салотопенное производство сосредоточе
но въ городах»; въ уЬздахъ же оно развито весьма незначительно, хотя 
числом» салотопенных» заведшим и превышает» городское. Изъ городов», 
но салотопенному производству, первое мЬсто занимает» Екатеринбург», 
в» котором» выработывается нЬсколько менЬб половины всего количе
ства сала; затЬмъ, в» этом» отношенш, слЬдуютъ Шадрпнскъ и Кун- 
гур», которые производят» вмЬстЬ на 1.353,443 рубля серебром», что 
составляет» половину цЬиностн всего годовая производства въ губернш. 
Если же взять салотопенные заводы трехъ помянутых» городов», то 
цЬнность производства их» составит» 2.016,035 рублей или слишком» 
96°/„ всего годовая производства в» губернш, тогда как» цЬнность про
изводства, на остальных» заводах», составляет» всего 77,666 руб. или 
около 3"/0. 15» Екатеринбург!., ШадрннскЬ н КунгурЬ находится всего 
15 салотопенных» заводов». СлЬдовательно каждый изъ них» производит», 
средним» числом», па 174,402 руб. сер., а каждый нзъ остальных» 29 
заводов»— на 2,678 руб. сер. Из» этого слЬдуетъ, что главное салото
пенное производство сосредоточивается въ 3 городах»: Екатеринбург^ 
ШадрннскЬ п КунгурЬ.

Салотопенные заводы помещаются въ особых» деревянных» здашяхъ 
и весьма немногие в» каменных», какъ напрпмЬръ въ КунгурЬ и Екатс- 
рпнбургЬ. Внутреннее устройство всЬхъ салотопенных» заводов» совер
шенно одинаково и различается большею частно только размЬрамн. По
этому достаточно описать один» завод», чтобы дать полное поняйо обо 
всЬхъ. Въ здаиш салотоненнаго завода иомЬщается пзвЬстное число кот
лов», вмазанных» в» кирпичный печп, которыя имЬютъ обыкновенно че- 
тырех-угольную Форму. Съ одной стороны печь нмЬетъ отверспе или 
чело (какъ в» обыкновенных» русских» печах»), служащее для топки, а 
въ задней сторонЬ проведена дымовая труба, которая пос.тЬ нЬсколькпхъ 
оборотов», спускается чрез» подземельный проход» и чрез» стЬну здашя 
и потомъ уже выходит» на крышу. РазмЬры этих» печей бываютъ раз
личны и зависят» отъ величины котлов», которые въ свою очередь зави
сят» отъ размЬров» заводская дЬйств1я. Котел» состоит» изъ двухъ ча
стей: собственно котла, металлическая и деревянная колпака, который у 
здЬшннхъ мастеровъ нзвЬстеиъ подъ назвашемъ настава. Котсдъ укрЬп- 
лястся въ иечн посредством!» ушей и отчасти наклонными боками, вмазан
ными въ стЬны печи. Край котла выставляется надъ печью на 2 %  верш
ка п соединяется здЬсь съ колпакомъ. Колпакъ служитъ продолжешемъ 
котла н къ верху разшпряотся, представляя, такпмъ образомъ, видъ обра- 
щеннаго усЬченнаго конуса. Онъ состоптъ пзъ толстыхъ сосновыхъ до-



сокъ, скрЬпленныхъ железными обручамп; кодвакъ устанапливаотея такъ, 
чтобы доски его касались внутренней стороны котла, ногомъ скрепляется 
съ нммъ жслезнымъ обручемъ и но нижнему краю тщательно проконопа
чивается.

Передъ прпступлсшемъ къ д'Ьйствйо, внутренняя часть металлическаго 
котла смазывается саломъ для того, чтобы шквара или ошурки, которыо 
садятся на дно, но могли къ нему сильно прилипать. Потомъ въ котслъ 
иаливаютъ воды столько, чтобы поверхность он была выше края жслЬз- 
наго котла, вершка на три, для того, чтобы брошенное въ котслъ сало, 
плавая на поверхности, не прикасалось къ мсталлнчсскнмъ его частямъ. 
Затемъ разводятъ огонь въ печп, стараясь, чтобы онъ, во все время тон
ки, былъ но возможности равномерен!» и не очень енленъ. Когда печь 
растопилась какъ следустъ, прнстуиаютъ къ нагрузке сала, которое бро
сается въ котслъ караваями, до тЬчъ норъ, пока до верхняго края котла 
останется около двухъ вершковъ. Когда вода закнпитъ, сало начннаетъ 
по немногу топиться, образуя на верху слой, который время отъ времени 
снимается железными ковшами п сливается въ деревянный чанъ. Это дЬй- 
CTBio продолжается до тЬхъ иоръ, пока шквара нсрестанетъ выделять нзъ 
себя сало, чему пренлтствуютъ облекаюнря его перепонки. Поэтому, тог
да начннаютъ разбивать шквару особыми веслами, вслЬдств1е чего вытон- 
лястся п остальное сало. Это последнее нмеотъ обыкновенно красновато
бурый цвЬтъ и называется жирякомъ. Оставшаяся загЬмъ шквара выбра
сывается евппьимъ, нлп, если она еще содсржптъ достаточное количество 
сала, продастся на мыловаренные заводы.

Сало, слитое въ чаны, оставляется на некоторое время для того, что
бы попавшая въ него шквара могла осесть н потомъ посредствомъ крана 
выпускается въ холодильники. Холодильники соединяются между собою 
желобами такъ, что когда откроютъ кранъ въ чане, сало сначала нанол- 
няетъ первый ларь, потомъ второй п т. д. Изъ холоднлышковъ застыв
шее сало перекладывается деревянными лопатами въ бочки, въ которыхъ 
оно уже разсылается, по назначение.

Скотъ для салотоионнаго производства скупается частью на месте, у 
окрсстныхъ жителей, но более на сибирской .iniiiii нлп вернее въ тоболь
ской к оренбургской губершихъ. Въ одинъ г. Кунгуръ пригоняется бара- 
новъ до 30,000 головъ, которые колются на мЬстЬ. Если же и затЬмъ 
окажется недостатокъ, то онъ пополняется саломъ, закунаемымъ въ Шад- 
рнпске н Екатеринбурге. Сало, вытопленное иа иермекпхъ заводахъ, ра
сходится частью внутри губернш, на мыловаренные п свечносальные за
воды, а большая часть сплавляется но рЬкамъ: Сыдве, Чусовой, Каме и



Волге въ НяжнШ-Новгородъ п къ с.-петербургскому порту, откуда отправ
ляется за границу.

5. Клейныя заведешя.

Клснное производство находится въ тесной связи съ кожевсннымъ, 
потому что безнолезныо остатки отъ одного, служатъ матер1аломъ для дру
гого. Поэтому большая часть клейныхъ завсдешй содержится кожевенными 
заводчиками. Распределеше клейныхъ заведший, число рабочнхъ при ннхъ 
н ценность годового производства, показаны въ таблице № 57.

Таблица Я* 57.
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Рубли. Рубли. Рубли.

Пермски! . . 1 7 6,300 — — — 1 7 6,300

ВсрхотурскШ . — — — 1 4 570 1 4 570

КрасноуФпмскш . —
1

— 1 ,1 115 1 1 115

КунгурскШ 2 35 11,150 — — — 2 35 11,150

ШадрнискШ . 1 21 6 ,000 1 2 300 2 23 6,300

Екатеринбургски!. 1 9 3,037 — — — 1 9 3,037

Итого . 5 72 26,487 3 7
1

985 8 79 27,472



Изъ этого видно, что главное производство клею сосредоточивается въ 
городахъ: КунгурЬ, Перми, ШадрннскЬ » Екатеринбурге, гдЬ находятся 
самыя значительныя заведешя. Самый лучшш клей приготовляется на нерм- 
скомъ заводе купца Суслова. Заводъ существу стъ съ 1859 года и ис 
нмЬетъ большнхъ размЬровъ, но отличается нревосходнымъ качсствомъ приго
товляема™ на номъ клея. За усовершенствова1Йе мездрннаго клея куисцъ 
Сусловъ получнлъ похвальный лнстъ, на нижегородской выставке 1860 года. 
Въ носдЬдствш выварка мездрннаго или столярнаго клея на заводЬ Суслова 
доведена до совершенства. Клей приготовляемый здесь отличается совершен
ною прозрачностйо н нс пмЬстъ ни малЬншаго запаха. Въ годъ приготовляет
ся здЬсь около 800 пудовъ, на 6,400 руб. сер. н сбывается на нижегород
ской ярмарке, исключительно для петербургскихъ Фабрикантовъ. Въ КунгурЬ 
самое большое клейное заведенie— братьсвъ Ннлнкнныхъ, которымъ прннад- 
лежатъ луMiiiie кожевенные заводы. На номъ въ 1859 году было заготовлено 
для производства: мездры 10,500 пудовъ, на 3,150 руб. н бараньихъ ножекъ
80,000 пудовъ, на 200 руб. Состояло рабочнхъ при заведенш 15 чсловЬкъ; 
на содсржашс ихъ израсходовано 460 руб. КромЬ того, на содержашс заведе- 
шя употреблено 1,000 р., приготовлено клею около 750 пудовъ, на 6,000 руб. 
сер. Матср1алы для клейиаго производства пр1обрЬтаются но большей части 
на мЬстЬ: мездра на кожевенныхъ заводахъ, а бараньи ножки у мясннковъ. 
Клей сбывается на ирбнтскон н нижегородской ярмаркахъ, въ МосквЬ и 
отчасти внутри губернш, на ярмаркахъ и торжкахъ.

4. Мыловаренные заводы.
Мыловаренные заводы сущсствуютъ въ пермской губернш съ давннго 

времени и получили свое начало, но всей вЬроятностн, вмЬетЬ съ прочими 
заводами, обработывающпмн животные продукты. Быстрое развит мыловарсн- 
наго производства, въ лослЬднее время, можно вндЬть нзъ того, что въ 
1843 году всЬхъ мыловаренныхъ заводовъ было 13, на которыхъ вываре
но мыла на 14,937 р., а въ 1860 году, число заводовъ возрасло до 31, 
а цЬнность производства до 157,754 рубля серебр. Такимъ образомъ, 
въ точеше 18 лЬтъ, число мыловаренныхъ заводовъ увеличилось на 18 илп 
болЬс, чЬмъ вдвое, а цЬнность производства на 142,186 рублей или 
въ 10%  разъ. СлЬдовательно мыловаренное производство развивается но 
столько отъ увеличшйя числа заводовъ, сколько огъ распространена нхъ 
производства. Бъ настоящее время оно, болЬс или менЬе, существуетъ во 
всЬхъ уЬздахъ, кромЬ верхотурскаго, оханскаго п чердынскаго. Распре- 
дЬлс1Йс мыловаренныхъ заводовъ по городамъ и уЬздамъ, число масте
ровым» и I рабочнхъ при ннхъ н цЬнность годоваго производства, можно 
вндЬть изъ таблицы № 58.
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Рубли. Рубли.
1

Рубли.

Пермсшй . 3 8 12,250 _ . 3 8 12,250

Ирбитскй . 2 5 1,890 9тЛ 4 1,200 4 9 3,090

Камышловсшй — — — 5 9 3,932 5 9 3,932

КрасноуФимсшй . — — — 3 3 465 3 3 465

Кунгурсшй 6 11 8,750 2 5 425 8 16 9,175

Оснисшй . 1 3 1,500 — — — 1 3 1,500

Соликамсшй 1 3 1,462 — — — 1 3 1,462

Шадринсшй 2 6 8,400 3 6 180 5 12 8,580

Екатеринбургский • • — — — 12 46 117,300 12 46 117.300

Итого • • 15 36 34,252 27 73 123,502 42 109 157,754



Нзъ этого видно, что главное мыловаренное производство, какъ но числу 
заводовъ, такъ и по ценности годоваго оборота находится въ уездахъ, 
нзъ коихъ самый важный, въ этомъ отношенш, екатеринбургски!. Изъ 
городовъ, первое место, но числу мыловаренныхъ заводовъ, заннмаетъ 
Кунгуръ, а по ценности производства Пермь; за нимъ, въ этомъ отноше
нш, следуютъ Кунгуръ и Шадринскъ. Что же касается прочихъ городовъ, 
то въ ннхъ мыловареше производится въ не большпхъ размерахъ.

Мыловаренные заводы помещаются большею частно въ деревянныхъ 
здашяхъ— отъ 3 до 5 сажень въ ширину и длину. Внутри здаши нахо
дится кирпичная печь, въ которую вкладывается чугунный котелъ съ до- 
рсвяянымъ наставомъ, какъ и въ салотоненпыхъ заводахъ. Кроме того, 
при мыловаренш необходимы деревянные иолутчаны, кадки и разная дру
гая посуда.

Мыловарен'ю начинается съ приготовлен!и щелока. Для этого въ полу- 
чаны кладутъ примерно 100 пудовъ золы, 20 нудовъ негашеной извести 
(кнпелки) и потомъ наливаютъ около 300 ведеръ холодной воды. Загото- 
впвъ такимъ образомъ до 200 ведеръ щелоку, кладутъ въ котелъ 20 пу
довъ сала; когда оно растопится, влпваютъ въ тотъ яге котелъ 15 ведеръ 
щелоку н всыпшотъ 10 Фунтовъ солн. Эту смесь продолжаютъ варить 
до тЬхъ иоръ, пока она вскипнтъ. Потомъ гасятъ огонь и посрсд- 
ствомъ крана вмпускаютъ щелокъ нзъ котла, наливаютъ въ него све- 
жаго щелока 15 ведеръ, добапляютъ около 10 Фунтовъ соли п снова 
варятъ. Такимъ об1>азомъ продолагаютъ менять щелскъ н добавлять соли 
8 разъ н более. Во время варки этой смеси снимаютъ съ кппящаго са
ла всю нечистоту, деревянными лопатами. Въ последнпхъ исрсменахъ 
снимаемая сверху нЬна кладется въ особую кадку и употребляется опять 
съ новымъ варсвомъ. Весь ироцсссъ мыловарешя продолжается 7 сутокъ. 
Готовое мыло разливается изъ котла дсрсвяннымъ ковшомъ въ лубяныо 
коробья, въ которыхъ оно застываетъ въ одне сутки. Потомъ его выни- 
маютъ нзъ лубковъ косяками, отъ 2 до 3 нудовъ вЬсомъ каждый. Изъ 20 
нудовъ сала, если оно было хорошаго качества, получается 22 пуда чпе- 
таго мыла. Кроме того, на это количество мыла употребляется 10 пудовъ 
соли, 100 пудовъ золы, 20 пудовъ извести п 2 саженн дровъ.

Матер1алы для мыловаренныхъ заводовъ пршбретаются на месте: сало 
получается на салотопенныхъ заводахъ, соль въ казенныхъ магазннахъ, а 
известь ирпвозятъ крестьяне нзъ блпжайшнхъ местъ. Мыло здешнлго ирп- 
готовлешя расходуется все внутри губернш. Сало покупается на месте но 2 
руб. 50 к. за пудъ, а мыло продается по к руб. 60 к. за пудъ. Приготов
ляемое въ пермской губернш мыло но отличается, ни наружнымъ впдомъ,



пн достоинствомъ. Оно при употреблеиш колется слоями п дробится на 
мелки/ части.

Самый большой мыловаренный заводъ находится въ скатерпнбургскомъ 
уЬздЬ, въ д. Маломъ-ИстокЬ , при стсариновомъ заводЬ. принадлежащем» 
обществу обработываПя животных» продуктов!,. Вт, 1860 году прп заво
дЬ состояло: 1 мастеръ и 34рабочнхъ; выработано мыла иа 115,000 р. сер.

5. Овчинныя заведешя..
ВыдЬлка овчпнъ составляетъ ио большей части второстепенное заняло 

крестьянъ и не нмЬстъ большпхъ размЬровъ. ВсЬхъ овчинных» заведший 
или избушекъ считается 10, въ томъ чнслЬ 6 въ камышловскомъ и 4 въ 
шадринскомъ уЬздахъ. Рабочих» прп них» нЬтъ, а занимаются выдЬлкой 
сами хозяева и тЬ только временно, а но круглый год». ЦЬнность ихъ 
годоваго производства составляет» 845 руб. сер. Овчины сырыя покупают
ся у окрестных» крестьян» и выдЬлываются или па продажу, или но за
казу. Самая выдЬлка очень проста. Вымывши сырыя овчины въ рЬкЬ, 
кладут» их» въ квасила, состошщя изъ овсяной муки, растворенной въ 
водЬ; тамъ нхъ оставляютъ отъ 2 до 4 дней, смотря но величшгЬ. Потомъ 
их» вынимают» нзъ квасила и просушивают» двое суток», въ избах»; ио- 
слЬ того мнут» въ мялах» и соскоблив» особым» ножом» мездру, нати
рают» мЬломъ, чтобы придать овчинЬ мягкость и бЬлпзну; потом» расче
сывают» шерсть желЬзною чесалкою. ВыдЬланныя таким» образом» овчи
ны идут» въ продажу на тулупы, шайки и рукавицы.

6. Свтпосальные заводы.
СвЬчносальное производство получило начало, по всей вЬроитностн, въ 

одно время съ горнозаводскою промышлшпюстпо, при которой иодземпыл 
работы какъ днем», такъ и ночью, производятся со свЬчамп; поэтому, 
почти в» каждом» горнозаводском» округЬ есть один» или даже нЬсколь- 
ко свЬчныхъ заводов». И так» какъ горнозаводсйя работы все бо.тЬе и 
болЬо развиваются, то и производство сальных» свЬчъ принимает» посте
пенно все болыше размЬры. Такъ, въ 1843 году, в» пермской губернш 
было 18 свЬчиосальных» заведший и выработано на 85,000 руб. сер., а 
въ 1860 году число заведший возрасло до 23 и цЬнность производства 
до 143,474)^руб. сер. Таким» образом», свЬчносалыюе производство уве
личилось в»18лЬг» на 5 Лводовъ, а цЬнность выработанных» пздЬлп!—  
иа 85,470 руб. сер. СлЬдовательно оно развивается не столько отъ уве
личения числа заведший, сколько отъ распространена их» круга дЬйствш. 
РаспредЬлешс заводов», число рабочих» при цихъ и цЬииость годоваго 
производства, можно видЬть из» таблицы As 59.
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Рубли. Рубли. Рубли.

ПермскШ . . . . . . 3 8 18,150 1 4 4,261 4 12 22,411

Верхотурскш . . . . . — — — 2 3 5,287 2 3 5,287

НрбитскШ . . . . . . 2 6 12,200 — — — 2 6 12,200

КрасноуФнмскШ . . . . . — — — 1 о 258 1 5 258

КунгурскШ . . 3 7 9,605 — — — 3 7 9,605

ШадрппскШ . . . . . 4 10 20,752 — — — 4 10 20,752

Екатерпнбургсюй . . . . 3 35 71,857 4 8 1,100 7 43 72,957

Итого . 15 66 132,564 8 20 10,906 23 86 143,470



Изъ этого видно, что свечносальное производство сосредоточивается 
преимущественно въ городахъ, изъ коихъ, въ этомъ отношенш, наибо
лее нмЪетъ значсшя г. Екатеринбурга, за пнмъ слЬдуютъ: Шадрннскъ, 
Пермь, Ирбить и Кунгуръ.

Сало на заводы покупается на салотопенныхъ заводахъ внутри губер
нш. Miiorifl нзъ свечносальныхъ заведенш, особенно въ городахъ, устрое
ны при салотопенныхъ заводахъ н потому запасаютъ сало изъ оренбург
ской и тобольской губершй. Бумага для свЬтплонъ покупается также въ 
оренбургской п тобольской губершяхъ, а частно и на здешннхъ ярмаркахъ 
и торжкахъ. Сальпыя свечи сбываются внутри губернш.

7. Стеариновые заводы.

Въ пермской губернш сущсствуютъ съ недавняго времени два завода, 
на которыхъ выделываются стеариновыя свЬчи. Изъ ннхъ одинъ нахо
дится въ г. Екатеринбурге, принадлежнтъ сыновьямъ ночетныхъ граж- 
данъ Рязанова н Подсосова и существуетъ съ 1836 года. Онъ устроснъ 
при мыловаренномъ заводе т!»хъ же владЬльцевъ. Въ 1860 году при нсмъ 
состояло 3 мастера н 70 рабочихъ; приготовлено свЬчъ 6,276 нудовъ, па 
02,760 руб. серебр. Второй находится въ д. Маломъ-ПстокЬ, въ участке 
урочно-рабочихъ екатерннбургскаго гориозаводскаго округа, принадлежнтъ 
KOMiiaiiiii обработки жнвотиыхъ продуктовъ п существуетъ съ 1839 года. 
Въ 1860 году при этомъ заводе состояло: 1 мастеръ н 237 рабочихъ, 
приготовлено свЬчъ около 40,000 пудовъ, на сумму 400,000 руб. сер.

Материалы стеарпнопаго производства прюбрЬтаются: сало въ перм
ской и тобольской губершяхъ, поташъ въ оренбургской, а прядильная бу
мага, сера и селитра въ С.-Петербурге. Для отонлешя екатеринбургской 
Фабрики употребляется торФЪ, добываемый на городскомъ выгоне. Свечи 
сбываются въ Екатеринбурге, Сибири, на нрбнтской н нижегородской 
ярмаркахъ н въ разныхъ городахъ пермской губернш.

8. Воскобгьлильныя и свгъчновосковыя фабрики

Воскобелильное и свЬчновоековое производство существуетъ въ перм
ской губернш съ давняго времени н нмЬстъ довольно болыше размеры, 
чему много способствуетъ здешнее пчеловодство. Состояше воскобелнльнаго 
н свечновосковаго производства, за 1860 годъ, можно видеть изъ табли
цы Да 60:





Изъ этого видно, что самая значительная евЬчновосковая Фабрика нахо
дится въ г. ЕкатеринбургЬ; за ннмьвъ этомъ отношенш слЬдуютъ: Кунгуръ, 
Пермь н КрасноуФимскъ. Екатеринбургская Фабрика нрннадлежптъ наслЬд- 
нпцЬ почстнаго гражданина Романова. Въ 1859 г. для производства, на 
этой ФабрнкЬ, куплено воску желтаго— 1,000 пудовъ, на 20,000 р., бумаги 
прядильной н свЬтпльни ярославской— 30 пудовъ, на 450 р. Израсходовано 
на рабочнхъ 750 руб. а на содержашс заведешя 250 руб. Выработано 
свЬчъ разныхъ сортовъ нзъ желтаго воску 500 пудовъ, на 10,750 руб. 
н нзъ бЬлаго воску, съ позолотой п безъ оной— 500 пудовъ, на 12,000 
руб. сер. Воскъ для свЬчей покупается въ тобольской н пермской губер- 
шяхъ, а снЬтнльня на нижегородской ярмаркЬ. Сбываются восковыя свЬчн 
внутри губернш, на нрбнтскон н нижегородской ярмаркахъ.

9. Суконная фабрика.

Суконная Фабрика находится въ селЬ Снвинскомъ-ХозяйствЬ, охан- 
скаго уЬзда н принадлежнтъ г. Всеволожскому. Сукно, выдЬлывасмос на 
этой ФабрнкЬ, нс отличается высокпмъ достоинствомъ и не поступаетъ 
въ продажу, а расходится на заводЬ г. Всеволожскаго. Въ 1860 году 
при ФабрнкЬ состояло: 1 мастеръ и 37 рабочнхъ; выработано, большею 
частью, иростаго сукна —  на 3,939 руб.

19. Войлококатальное заведете.

Войлококаталыюе заведшие находится въ нпжне-тагнльекомъ заводЬ, вер- 
хотурскаго уЬзда; при немъ состояло 5 рабочнхъ; выработано, въ 1860 
году, войлока на 600 руб. серебр. Шерсть для войлококатальнаго произ
водства покупается на кожевенныхъ заведешяхъ, а выдЬлывасмый войлокъ 
сбывается большею частью на мЬстЬ и въ блнжайшнхъ окрсстностяхъ.

ив) ЗАВОДЫ И ФАБРИКИ, ОБРАБОТЫВАЮЩ1Е ИСКОПАЕМЫЕ ПРОДУКТЫ.

Заводы и Фабрики, обработывающ'ю ископаемые продукты, заиимаютъ, 
по цЬнностн производства, первое мЬсто въ ряду всЬхъ нрочнхъ и состав- 
ляютъ отличительную черту здЬшняго Фабричнаго п заводского производ
ства. Къ этому разряду относятся 637 заводовъ и Фабрнчныхъ заведший, 
на которыхъ работаютъ 106,969 человЬкъ и производить съ годъ на 
15.944,508 |>\б. сер. Изъ однЬхъ этнхъ цнфръ можно вндЬть, какое зна-
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чен'ю имеет» эта отрасль заводской промышленности, для здЪшнлго края. 
Но главную цЬнность заводской промышленности, составляютъ собственно 
горные заводы, на которых» добываются и обработываются металличесьчя 
руды.

Казенные горные заводы.

Казенные горные заводы пермской губернш разделяются на 5 окру
гов» : богоеловешй, гороблагодатскш, екатерннбургешп, пермсшй и Зла
тоустовский. Къ последнему принадлежат», въ пермской губернш, только 
два артмнеше завода, которые находятся въ красноуФимскомъ уЬздЬ. Для 
болыпаго удобства въ изложенш oimcaHiii, мы будемъ его вести по окру
гам».

БогословскШ округъ.

Около 1753 года, верхотурешй купец» Максим» Иоходяшннъ, испро
сил» дозволеше отъ государственной бергъ-коллегш, на отыскнваше мЬсто- 
рожденш медных» и желЬзных» рудъ и других» минералов», на пусто
порожней государственной зсм.гЬ, состоящей въ всрхотурскомъ уЬздЬ и не
медленно приступил» къ Д’Ьлу, наняв» рабочих» людей изъ ямщиков», 
крестьянъ и мЬщань разных» городов» н уездов». Весною 17 53 года, 
Иоходяшннъ отправился сам», со своею командою рабочих», на р. Вагран», 
и нашел» там» нисколько семейств» кочующих» вогулов», которые боя
лись новых» пришельцев» н не хотЬлп входить съ ними въ сношсшя; но 
умный купец» съумЬлъ прюбрЬсть нхъ расположеше ласкою п подарками, 
въ чнслЬ которых» играли главную роль хлЬбъ, соль н въ особенности 
табакъ. ПослЬ того Походяпшнь, но указашямъ вогуличей, приступил» 
къ разшурФовкЬ рЬчкн Колонгн, впадающей въ р. Вагран» и вскоре встре
тил» мЬеторождешл мЬдныхъ и железных» рудъ. Несколько кусков», най
денных» им», медной н желЬзной рудъ, были отправлены въ г. Екатерин
бург для пробы и оказались совершенно годными п стоющнмп разработ
ки. Испросивъ разр'Ьшоше правительства, Иоходяшннъ построилъ въ 1754 
году заводъ, названный нетроиаиловскнмъ, и иосслнлъ въ нсмъ несколь
ко семейств» нзъ своих» собственных» и приходивших» къ нему на работу 
людей. Потом» он» построил» Фабрики, мЬдпплавнленныя печи, доменный 
горн» н проч. ВскорЬ после этого был» построен» заводъ ннколаеиавднн- 
скш, ио рЬчкЬ ПавдЬ, и пущен» въ действ1е 23 мая 17G3 года. Он» 
был» построен» тульским» купцемъ Ливпнцовымъ, но въ 1777 году пе
решел» во владЬше Походяшниа. Но недостатку воды въ петропавловском» 
прудЬ, для действш молотов», Иоходяшннъ построил» при p. Typvt, виа-



дающей въ р. Сосву, въ 1769 году, трети! заводъ, названный въ начале 
турьинскимъ, а въ носледствш получившШ название богословского. Про
изводство въ этомъ заводЬ началось въ 1770 году. Медь выплавлялась 
на 8 печахъ, нзъ рудъ, доставлявшихся съ турышскнхъ рудннковъ, а же
лезо выковывалось нзъ чугуна, который доставляли съ петропавловского 
завода. Последнее производство существовало только до 1791 года, а но- 
томъ, взамЬиъ чугуна н железа, увеличена выплавка меди. Такнмъ 
образомъ, обработка мсталловъ началась при Походяшнне въ 3 заводахъ; 
но въ носледствш все заводское действ!е ограничилось выделкою мЬдн въ 
богословскомъ заводе.

Что касается рудннковъ, то начало нхъ разработки съ достоверностпо 
неизвестно. Главнымъ источникомъ мЬдныхъ рудъ, были турбннсюе рудники, 
находннцеся въ 12 верстахъ отъ богословскаго и въ 30 верстахъ отъ 
петропавловскаго заводовъ. Рудники эти были открыты: васильевскЫ около 
1760 года, Фроловскш въ 1766 году н суходойскш въ 1767 году. Кроме 
этнхъ главныхъ месторождешй, считалось еще много другихъ, которыя нахо
дились въ окрестностяхъ турбинскихъ рудннковъ н около нстронавловскаго 
завода. Но последшн были вскоре оставлены вслЬдсте недостаточная со- 
дсржанЁя мсталловъ въ рудахъ. Открьшемъ рудъ Походяшинъ былъ обязанъ 
частью вогуламъ, которыхъ онъ умЬлъ поощрять, частью некоторымъ промыш- 
ленннкамъ, съ которыми онъ входнлъ въ различный обязательства, относительно 
вознаграждения нхъ за труды н иожертвовашя. Правительство также оказывало 
ему свое содЬйсше; такъ, въ 1760 году, ему были даны мастера и pa6o4ie, 
въ числе 4,200 чсловекъ, нзъ чсрдынскаго уЬзда. Впрочемъ Походяшинъ 
пользовался этими людьми только съ 1767 но 1778 годъ и да;ке въ это 
время, большая часть крестьянъ вышлп изъ повпновешя, не являлись на ра
боты или находились въ бегахъ. Потомъ, срокъ, определенный правительст
вом^ кончился и работы въ рудникахъ н на заводахъ производились вольно
наемными людьми, нзъ разныхъ блнжайшихъ уЬздовъ. Крестьяне эти по
степенно стали селиться въ заводахъ и рудникахъ, такъ что при сдачЬ за
водовъ въ казну, поступило нхъ, вместе съ заводами —  1,100 чсловекъ.

Съ построешя заводовъ до 1779 года, доставлялось ежегодно медныхъ 
рудъ, въ петропавловски! заводъ отъ— 130,000 до 300,000 нуд. и въ богослов
ски!— огъ 300,000 до 300,000 пуд., а въ сложности на оба завода, елншквмъ
600.000 пудовъ. Изъ этого количества было выплавляемо мЬдн ежегодно, 
съ 1770 до 1783 года, отъ 32,000 до 35,000 пудовъ. Чугуна, въ это 
время, выплавлялось, ежегодно; въ пстроиавловскомъ заводе— отъ 12,000 до
14.000 пудовъ н въ нпколаспавдинскомъ— отъ 37,000 до 47,000 нудовъ.

Такимъ образомъ, помянутыа заводы составляли собственность Походяши-



ua, до его смерти, т. е. до 1791 года. Потомъ дЬти Ноходяшина продали 
ихъ государственному ассигнационному банку, за 220,620 рубл. Сверхъ 
того принасовъ и матер1аловъ, заготовленныхъ нрн заводахъ п рудннкахъ, 
для дЬнетвш заводовъ, поступило въ казну на 483,389 руб. СлЬдовательно 
вся сумма, заплаченная Походяшину за заводы и рудники, со всЬмъ нмуще- 
ствомъ, составляла 704,009 руб.

Въ 1813 году, подъ вЬдсшемъ казны, открыто было жильное золото 
въ воскресенскомъ мЬдномъ рудник*, находящемся въ 30 верстахъ къ 
сЬверо-востоку отъ нетропавловскаго завода. Добывавнпяся здЬсь золотыя 
руды обработывались помощью толчешя и промывки, въ богословскомъ 
заводЬ. По количество золота, добытаго нзъ этого рудника, нс нзвЬстно. 
Настоящее же начало добычи золота, при богословскнхъ заводахъ, должно 
быть отнесено къ 1823 году, когда началась промывка золотоносныхъ песковъ. 
Постепенное распространено этаго производства, поставило богословсюе заво
ды на ряду съ первыми заводами въ Poccin. Однако открьте и разработка 
золотоносныхъ песковъ должны были убавить и действительно убавили добычу 
мЬдныхъ рудъ п выплавку мЬдп. Такъ, при ПоходяшинЬ, въ лучине годы, выпла
влялось до 55,000 пу довъ мЬди и такое же количество желЬза, а въ настоящее 
время выплавляется, въ лучине годы, до 20,000 пудовъ мЬди и промывает
ся до 4 0 нуд. золота. Наибольшая добыча рудъ доходила до 1.316,000, 
въ 1806 году, а наименьшая до 271,000 п., въ 1834 году; наибольшая 
добыча золота доходило до 56 пудовъ, въ 1830 году н наименьшая до 
33 пудовъ, въ 1848 к 1849 годахъ. БолЬс друтнхъ дали золота промыслы 
каменской и песчанской диета ищи, а именно 611 пудовъ.

Окончательное устройство богословсюс заводы получили послЬ утворжде- 
шя н введенш штатовъ, сначала въ 1829, а ногомъ въ 1847 году.

Богословски! округъ находится на восточной сгоронЬ уральскаго хребта, 
въ верхотурскомъ уЬздЬ, н заключаетъ съ ссбЬ дачи: 1) Петропавловска™
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завода, 2) турбинскнхъ рудниковъ, 3) богословскаго завода, 4) нпкалаенавднн- 
скаго завода н 5) спорную, съ г.г. Строгоновыми, вагранскую дачу. Нервыя 
три дачи составляютъ одно нераздельное цЬлое, ограничивающееся съ сЬвера 
и востока течечиемъ р. Сосвы, съ юга р. Каквою п съ запада нредгорюмъ 
У]>ала, между Соевою н Кавкою. Отъ Каквы къ югу, чрезъ р. Лобву до 
р. Ляли, тянется спорная вагранская дача, которая н отдЬляетъ дачу нико- 
лаенавдинскаго завода отъ нервыхъ трехъ дачъ богословскаго окру га. Дача 
николаепавдннскаго завода, занимая юго-западную часть вагранской дачи, 
граннчнтъ къ западу осью уральскаго хребта, къ востоку селомъ Снас- 
скнмъ, на р. ЛялЬ, къ сЬвсру константиновской сопкой и къ югу 
горою Качканаръ. КромЬ уномянутыхъ дачъ, богословское заводеунравле-



iiic, съ разр1шюшя министра Финансов», графа Канкрпна, привело въ 
пзвЬстность пустонорожшя государственный земли, лсжатщн къ северу отъ 
заозерской дачи г.г. Всеволожских», иод» общим» названием» земель северной 
эксисдицш. Крайним» северным» нунктомъ в» северной экспедищи, до 
котораго доходила разведочная партия богословскаго заводоуправлешя (пар
тия капитана Стражсвскаго), служит» 65° северной широты. Въ разпыхъ 
местахъ земель нрннадлежащихъ этому округу, построены, такъ называемый, 
зимовья, въ которых» проживают» казенные мастеровые, доставлявшие при
станище для проходящих» и проезжающих».

Дачи богословскаго округа заключают»
себе земли .................................... . 477,050 дес.
Въ том» числе:

Петропавловская . . . . , 109,409 в
Турышекпхъ рудников» . . 162,336 в
Богословская ..................... 124,380 в
Ннколаепавдинская . 76,954 в

Въ адмннистративномъ отношенш, богоеловешй округъ разделяется иа 
две части: одна заведу етъ добычей золота и медныхъ рудъ, а другая выплав
кою меди изъ рудъ. Каждая изъ этихъ частей имеет» своего особаго упра
вителя и контору для распоряжсшя работами, рабочей командой, учета и 
расчета рабочихъ людей п всего горнозаводскаго хозяйства. Общее управле- 
iiic этихъ дву хъ частей, сосредоточивается въ главном» управленш гор- 
наго начальника; при нем» состоит» помощник», главная контора и воен
ный суд». Главное унравлеше находится въ богословском» заводе, где 
имеется, кроме того, управитель съ его конторою, для наблюдешя за 
выплавкою мЬди нзъ медных» рудъ. Управитель к контора для завЬдыва
ши добычей золота и медных» рудъ, находятся въ селснш турышекпхъ 
рудников»; под» уиравлешемъ нхъ производится доб!,1ча золота и мед
ных» рудъ, а въ веденш богословскаго завода состоптъ собственно только 
выплавка меди.

TypbiiHCKie iipiucKii состоят» пзъ 5 главныхъ рудников»: васнльевскаго, 
суходойскаго, Фролов ска! о, богословскаго и мнхайло-архангельскаго и 5 днетан- 
цЫ золотых» промыслов». Пзъ рудников», два первые смежны между собой 
и находятся въ одной пологой горе, на северо-западном» и северо-восточ
ном» ея склонах», при подошве которых», съ южной стороны, протекает» 
рЬка Турья. Фроловсшй отстоит» отъ первых» двухъ на 21/» версты къ 
востоку и отделен» отъ них» р. Турьей. Богоеловешй и мнхайло-архангель- 
CKiii находятся въ 5 %  верстах» къ востоку отъ первых», на плоской



возвышенности; пзъ снхъ последних* добывается въ годъ до 600,000 пу
довъ медной руды. Содержаше металла въ нуде руды —  1 ф у н т *  63 зо
лотников*.

Золотыл дистанцш находятся: 1) камснская въ 3 н петропавловская въ 
15 верстахъ отъ турьвнекихъ рудннковъ, къ юго-востоку п юго-западу; 2) 
магдалинская, волчанская и чанпнекая— въ 20 н 40 верстахъ, къ северо- 
западу и северо-востоку отъ турышскихъ рудников*; 3) пуннскал— въ 30 
и 80 верстахъ къ северо-западу; 4) питателевская— въ 40 и 73 верстахъ 
къ югу; 5) ннколаепавдпнекая —  отъ 7 8 до 108 всрстъ къ юго-западу н 
промыслы северной горной экспедпцш— отъ 120 до 200 всрстъ къ северу 
отъ турышскихъ рудников*. Изъ всех* npiucKOB* поименованных* дн- 
станщй, добывается ежегодно золотосодержащих* песков* до 30.000,000 
пудовъ, нзъ которыхъ промывается до 40 нудовъ золота. Следовательно 
среднее содержаше песков* составляет* 43 долей со 100 нудовъ.

Въ рудниках* или горахъ, какъ нхъ зовутъ местные жители, медныя 
руды добываются порохострельною или кайловою работами, смотря но 
твёрдости сампхъ рудъ н вмещающих* руды пород*. Оторванная, отъ 
ыесторождсшя или руднаго забоя, руда подкатывается внутри рудников* 
по деревянной дороге, въ тачкахъ пли тслЬжкахъ, къ шахте н по шах- 
тЬ поднимается вертикальным* подъемом*, въ бадьяхъ, на поверхность. 
Здесь руды сортируются: окисленный везутся прямо къ плавильным* 
печамъ богословскаго завода, а серннстыл поступают* предваритель
но въ обжогъ, для выжега серы. Въ богословском* заводе мЬдныя руды 
проплавляются въ шахтных* нечахъ древесным* углемъ на купферштейн*, 
который потомъ обашгастся на открытом* воздухе. Обожженный купФср- 
штейиъ обработывается потомъ, на и ш л с й с о ф с н н ы х ъ  печахъ, на черную 
медь, которая вторично обработывается на тЬхъ же нсчПхъ, на такъ на
зываемую шплсйсофснпую медь. ШнлейсоФснная медь прочищается на 
штыковом* горне, откуда уже получается чистая или штыковая медь.

На золотыхъ промыелахъ, пески везутся нзъ разрезов* къ промыва
тельным* Фабрикам*, по земле или но железно-конной дороге. Въ Фабри
ках* пески промываются на ручных* вашгертахъ, или машинных* чанахъ, 
боронах*, бударахъ и т. п. устройствах*. Вода изъ рудников* поднн- 
мастся посредством* паровой машины, а руда коинымъ воротом*. Золото- 
промыватсльныя машины приводятся въ движете лошадьми или перенос
ными паровыми машинами, отъ 4 до 8 енлъ, ннзкаго давлешн.

Главнейнпс матер'шы, употребляемые при производстве, суть: бревна, 
для подземных* крепей рудннковъ н золотонссчаиыхъ зимннхъ разрезов*, 
огнепостоянная глина, песокъ, кварцевая галька, для огиепостоянныхъ на-



боскъ, пушечный порохъ, снасти, свЬчн, дрова, для паровыхъ машннъ и 
отражательныхъ нечем, уголь, для мЬдпплавпльнаго производства и для 
кузнпцъ и проч. Бревна, дрова, глина, песокъ, галька и уголь заготов
ляются въ казенныхъ дачахъ, казенными мастеровыми. Порохъ привозится 
нзъ Казани, отъ артпллершскаго ведомства. СвЬчи, снасть п uponie ма- 
тер'шлы покупаются на ярмаркахъ или отъ поставщиков!..

При богословскомъ заводе устроены Фабрики: мЬднплавпльная н пшлсй- 
соФенная; въ ннхъ печен шахтныхъ 12, двадцатн-четырехъ Фурменная 1, 
п ш л о й со ф с н н ы х ъ  6, штыковый горнъ 1 п золотоплавильный горит, 1; ва
граночная нсчь 1 н контуансюй кричный молотъ 1.

Въ заводЬ находятся: двЬ камснныя православныя церкви п деревянная 
часовня; госпиталь на 45 кроватей н аптека, химическая лаборато|нн, 2 
школы мужсюя и 1 женская, 4 казармы для военной команды, 1 бога
дельня на 40 человЬкъ и сарай для хранешя матор1аловт,. Въ 1860 году 
состояло мастеровыхт, и рабочнхъ при богословскомъ заводЬ 2,310, нзъ 
этого числа употреблено дЬйствнтельно въ работу 856 чсловЬкъ; на золо- 
тыхъ промыслахъ и въ турышскихъ руднпкахъ было 5,930, а на рабо- 
тахъ находилось 1,693 чсловЬка.

Урочныя положешн для всЬхъ горнозаводскнхъ работъ опредЬлены 
особыми Высочайше утвержденными въ 1847 году штатами.

Въ 1860 году на богословскомъ заводЬ выплавлено мЬди 16,222 пуда, 
на 114,250 руб., чугуна 4,642% пуда, на 2,855 руб. и желЬза 896% 
пудовъ, на 553 руб., а всего на сумму 117,658 руб. Въ томъ же году, 
на 60 дЬйствующнхъ золотыхъ промыслахъ, принадлежащнхъ богослов
скому заводу, намыто шлпховаго золота 33 пуда 10 Фунт. 16золотнпковъ 
н 70 долей (енлавленнаго въ штыкн 32 нуда, 1 Фунтъ 9 золотнпковъ), на 
249,933 руб. сереб.

МЬдь, ныработываемая на богословскомъ заводЬ, отправляется сухнмъ 
нутсмъ на ослянскую пристань, а оттуда въ С.-Нетербургъ подою, no pp. 
Чусовой, КамЬ, ВолгЬ и проч. Чугунъ, въ вещахъ и желЬзо употребляются 
при заводЬ н золотыхъ промыслахъ. Золото отправляется сухнмъ путемъ 
въ г. Екатеринбург!., а оттуда въ общемъ караванЬ въ С.-Нетербургъ, 
сухопутно, два раза въ годъ.

На цеховые расходы, для годоваго дЬйств1я турышскихъ рудников!., 
ассигнуется ежегодно 158,039 руб. Въ дЬйствителыюстн, каждый пудъ 
мЬдной руды обходится отъ 5 %  до 7 коп., а каждый золотвпкъ золота—  
отъ 62 до 84 коп. сер., съ цеховыми расходами. Вт, 1859 году, по слу
чаю дороговизны пров1анта п вообще прнпасовъ, а также возвышешя 
вольной платы, золотнпкъ золота обошелся въ 1 руб. 3 коп. сер.



Въ селсшн турышекпхъ рудников» устроены две школы, старшая и 
младшая и госпиталь. Въ школах», детей мастеровых» нижних» чинов» и ра
бочих», обучают» не только даром», но даже съ выдачею каждому учени
ку, въ месяц», на платье н обувь: старшей школы— но 25 коп., а млад
шей— по 15 коп. серебр. Въ госпиталь, съ безплатнымъ лечешемъ, содер
жащем» и жалованьем» но 1 кон. въ день, на каждаго больнаго, прини
маются все мастеровые шгжшс чины.

Мастеровые не составляютъ между собой какнхъ-либо постоянных» ар
телей или рабочих» цехов», потому, что они наряжаются не всегда на од- 
не н тежс работы. Между ними есть люди домовитые, съ хорошим» со
стоянием», разбогатЬвипе отъ вольных» работ», торговли н разных» про
мыслов», но есть и тате, которые не знают» куда приклонить голову и 
которые не имеют» ничего, кроме необходимой одежды. Связь семейная и 
родственная не имеет» между ними большаго зиачешя; наклонность к» жа
лобам» и доносам» развита въ сильной степени. Домашнее хозяйство н раз
ныя домашшя занят: огородничество, пряжа, тканье и т. п., находятся 
въ большом» упадке.

Гороблагодатши округъ.

Въ начале X V III столЬт, по восточную сторону уральскаго хребта, 
въ пределах» нынешняго всрхотурскаго уезда, жилн почти совершенно 
дишс вогулы, которые, кроме охоты и рыболовства, не знали никаких» 
заттй . Въ 1730 году, один» нзъ них», некто Степан» Чу мини», явился 
въ Екатеринбург» н открыл» тамошнему горному начальству о богатом» 
источнике железной руды, который находился въ окрестностях» их» улу
сов». То была гора Большая Благодать, служащая н до сих» нор» глав
ным» основашемъ всего горнаго производства въ гороблагодатскомъ округе. 
Въ 1735 году построен» был», вел едение этого открытия, первый чугуно
плавильный заводъ, въ 3 верстах» отъ рудника, при подошве горы Бла
годати, на берегу рйч. Кушвы и назван» Еушвинскимъ. Постройкой за
вода заведывалъ д. с. с. Татищев», при котором» и началась разработка 
железных» рудъ. Вскоре после того, а именно въ 1739 году, был» по
строен» другой заводъ на р. Туре, въ 9 верстах» от» нерваго и назван» 
турипскимъ. Съ 1735 но 1736 год», кушвннекчй заводъ находился подъ 
начальством» бергъ-коллепн, съ 1736 но 1739 год», бергъ-днрекпцнума, 
а потомъ, по проискам» Бнрона, заводы отданы были въ частное содержи
те  барону Шембергу, съ тЬмъ, чтобы он» в» течете года внес» въ каз
ну воЬ суммы, израсходованный на иостройку заводов». Барон» Шембергь



ввернлъ управлеше заводами своимъ соотечественникамъ саксонцамъ, кото
рые не оставили но себе другой памяти, кроме разведочных* ямъ, извест
ных* подъ назвашемъ саксонских*. Когда наконец* оказалось, что Шсм- 
бергъ не въ cocTOHiiin уплатить всего капитала, затраченнаго на заводы н 
рудники, то гороблагодатсюе заводы, въ 1742 году, были взяты въ казну 
н возстановлена бергъ-коллепя. Вслед* за темъ, въ 1743 году, был* по
строен* трети! заводъ, при внадеиш речки Октая въ Баранчу, въ 14 вер
стахъ отъ кушвинскаго н назван* баранчинскит. Въ 1753 году открыто 
другое мЬсторождешо железной руды въ горе, получившей назвашс Малой 
Благодати, а въ 1734 году, гороблагодатсюе заводы были отданы въ част
ное содержаше графу Шувалову. 11одъ управлением* сего последняя, заво
ды пришли въ совершенное разстройство п взяты снова въ казну въ 1764 
году, а управлеше ими поручено полковнику Ирману, подъ главным* за- 
вЬдывашсмъ бергъ-коллепи. Только съ этого времени, заводы начали по
лучать надлежащее устройство какъ но технической, такъ н но хозяйствен
ной части. Въ 1764 году, но западную сторону Урала, при р. Серебрянке, 
впадающей въ р. Чуеовую, въ 62 верстахъ отъ кушвинскаго завода, был* 
основан* заводъ есрсбрянскш, а въ 1766 году на р. Туре, въ 40 верстахъ 
отъ кушвинскаго завода, основан* заводъ шгжнс-туринсюй. Съ этого вре
мени туринсюй заводъ, построенный въ 1739 году, сталь называться верхне- 
турннскнмъ, въ отлшпе отъ последняя. Въ 1782 году гороблагодатсюе 
заиоды поступили въ ведшие пермской казенной палаты и пришли еще въ 
худшее положение, чем* когда нмн завЬдывалъ граф* Шувалов*, но, къ 
счастии для заводовъ, въ 1796 году была возстановлена бергъ-коллепя и 
все казенные н частные заводы уральскаго хребта, отданы были въ управ- 
дсчйс д. с. с. Ярцева. Въ тоже время, въ г. Екатеринбурге учредилась 
канцеляр1я главнаго заводовъ правления, но въ 1801 году она была упразд
нена п гороблагодатсюе заводы поступили въ управлеше оеобаго началь
ника, подъ ведешемъ бергъ-коллегш. Первым* начальником* гороблаго дат
ских* заводовъ был* оберъ-берггауптманъ 4 класса Дерябпнъ, который оста
вил* по себе добрую память въ заводахъ. Онъ усовершенствовал* завод
ское производство, умножил* выплавку п выделку металлов* и разныхъ 
заводских* пзде.йй. Съ этого времени, гороблагодатсюе заводы, сверх* 
значительная количества чугуна, приготовляли железо полосовое, колоту- 
шечное, резноплющильное сортовое, якоря разная вЬса и снабжали артил
лерии снарядами, которые отливались прямо нзъ доменных* нечой. Въ тоже 
время горное и заводское производство мало но малу распространялось и 
совершенствовалось. Въ 1805 году, на берегу р. Тагила, въ 43 верстахъ 
отъ кушвинскаго завода и въ 7 верстахъ отъ Балакиной, найдено огромное



вместилище бураго, краснаго и глинпстаго жел*зняковъ. Въ томъ же году 
между рЬчками Сылвицею н Ермаковкою, въ 38 верстахъ отъ серебрянскаго 
завода и въ 90 верстахъ отъ кушвнискаго, открытъ жел*знын рудннкъ 
ермаковскчй; а въ 1806 году, на р. Баранч*, въ 13 верстахъ отъ кушвни
скаго завода, основанъ верхне-баранчынскШ заводъ.

Въ 1813 году, горнымъ начальникомъ гороблагодатскихъ заводовъ, назна- 
ченъ былъ оберъ - бсргмейстеръ Мейеръ, который съ 1808 года, въ долж
ности помощника, почти постоянно управлялъ заводами, но случаю отсут- 
ств1я Дерябина. Мейеръ много усовсршснствовалъ здЬшнее заводское про
изводство: деревянные клинчатые м*ха замЬннлъ чугунными, цилиндриче
скими, 13 аршннныя доменныя печи новысилъ на 3 аршина, а въ послЬд- 
cTBin он* были доведены до 19 аршинъ, отчего выплавка металла уве
личилась. Нотомъ, при кушвпнекомъ завод*, произведена оптовая плавка 
разлнчныхъ рудъ, подъ наблюдешемъ знающнхъ оФицеровъ, а около 1810 года 
устроены, при томъ же завод*, ваграночныя печи. Около того же времени 
начата отливка кнппелей, устроены при турнискомъ завод* 4 самодувныя 
печи, установлена отливка оруд1й п катальныхъ вальковъ и усовершенство
вано кричное производство. Въ турнискомъ завод* устроены были для опы
та, два кричные чугунные стана, по нримЬру частныхъ заводовъ; колоту- 
шечное производство приняло другой вндъ, установлсшемъ, около 1814 года, 
хвостовыхъ молотовъ взамЬнъ нодъемныхъ, которые существовали зд*сь съ 
1790 г. Приготов-ienie рЬзноплющнльнаго жслЬза много усовершенствовалось 
отъ измЬнешя машинъ, который въ тоже время, были устроены и въ баран- 
чинскомъ завод*. Двуколесная машина, для прокатки листовато же л t  за, за- 
м*нена, около 1812 года, другою— одноколесною, которая оказалась выгод- 
н*с въ экономнчссиомъ отношенш. Тогда зд*сь въ первый разъ стали при
готовлять 2 аршшшос листовое жсл*зо и устроены ножницы для обрЬзкн 
желЬзныхъ лнетовъ. А съ 1816 года, въ ссрсбрянскомъ завод*, началась вы- 
д*лка болыневЬсныхъ якорей. Для отвращешя, могущей произойти, останов
ки въ заводскомъ дЬйетвш, во время убыли воды, устроена въ кушвпнекомъ 
завод* паровая машина. Выжпгашс угля улучшилось раздЬлсшемъ 20 са- 
женной кучи на дв* 10 саженныхъ, прнчемъ и работа значительно облег
чилась.

Во время управлешя заводами оберъ-бсргмсйстера Мамышева, сдЬланы 
въ заводскомъ производств* мнопя перемЬны, которыя клонились преиму
щественно къ сокращенно расхода на л*съ. Крон* того, въ 1821 году вме
сто пушекъ введена отливка каронадъ н Фальконстовъ, а высверлмваше и 
обточка нхъ, перенесены съ верхне-туринскаго завода въ верхне-баранчин- 
CKift. Вм*ст* съ т*мъ введены новыя правила учета, какъ въ употрсблеши



матер1аловъ, такъ н въ рабочих» людях», которым» на различный работы 
назначены особенные уроки. Въ 1822 году открыто новое месторождеше же
лезной руды, въ 30 верстах» отъ верхне-туринскаго завода, а в» 1827 году 
найден» большой пласт» краснаго железняка, въ 12 верстах» отъ нижне-турии- 
скаго завода и наконец» открыты золото н платина, въ округе гороблагодат- 
скихъ заводов». Первое было найдено въ 1823 году, около деревни Кедровки, 
оберъ-гиттснФсрвальтером» Ломаевымъ и гнттсиФервальтсромъ Сгибнсвымъ. 
Первый золотоносный пршекъ назван» николаевским». Наконец», въ 1824 г., 
найдена и платина вместе еъ золотом», въ 12 верстах» отъ баранчинскаго 
завода, но речке Орулнхе, открыпе, которым» гороблагодатекю заводы обя
заны маркшейдеру Волкову. Таким» образом», первая русская платина въ 
зерне найдена в» гороблагодатскомъ округе, хотя повод» къ этому откры
тие был» подай» невьянскими, верхъ-нсстскями и бнлимбаевскнми заводами.

Городоблагодатсшй округъ находится но обЬнмъ сторонам» уральскаго 
хребта, къ северу от» Екатеринбурга н расположен» въ уездахъ: верхо- 
турскомъ, пермскомъ н кунгурскомъ. Весь округъ занимает» 715,569 десят. 
н, кроме того, иод» илимской пристанью н принадлежащими къ ней де
ревнями казенных» мастеровых» и непременных» работников»— 97,751 
десят. Округъ граничит»: къ северу казенными землями пермскаго, кун- 
гурскаго и ворхотурскаго уЬздовъ и именьями княгини Бутеро-Радали, 
къ востоку дачами нижне-тагильских» заводов», к» югу округом» заво
дов» Яковлева н къ западу именьями графа Строгонова. Главный за
водъ округа кушвинскш (Кушва), находится въ 180 верстах» отъ г. Ека
теринбурга и подъ 58° северной шпроты, т. е. на одной параллели съ гу
бернским» городом». Округъ гороблагодатскихъ заводов» усеян» возвышен
ностями, пересекается съ севера къ югу уральскими горами п чрезвычай
но обилен» болотами, которыя находятся иногда на весьма возвышенных» 
местах».

Железный руды доставляются на заводы съ рудников»: благодатскаго, 
балакннскаго н шшне-турннскаго мастеровыми, за вольную плату, смотря 
но разстоянно. При обыкновенном» производстве требуется ежегодно около 
1.742,780 пудовъ руды.

Уголь доставляется въ заводы или конными работниками, въ число обык
новенна™ оклада, или на лошадях» казенных» конюшен», или наконец» 
вольными людьми. Плата за уголь производится обыкновенно съ версты и 
короба н изменяется смотря но разстоянно куреней отъ заводов», состоя
нии ‘дорог» и другим» обстоятельствам». Для дЬйств1н всех» заводов» по
требно угла, въ год», 151,290 коробов».

Чугун» и чугунные припасы перевозятся съ заводов» ч\ гунонлавиль-



ныхъ на железоковательныс, частью крестьянами, которые прйзягаютъ сюда 
собственно для этой работы, частью же казенными мастеровыми, за воль
ную плату, которая определяется, смотря но разстояшю п весу чугунных* 
припасов*.

Плавиковокислая известь, употребляемая во флю съ , заготовляется казен
ными людьми, которые доставляют* сс на заводъ за вольную плату. Еже
годное количество извести, какое потребно для заводовъ: кушвинскаго, ба- 
ранчннскаго н турннскаго, простирается до 120,000 нудовъ.

Огнепостоянная глина употребляется здесь двухъ родов*. Для кладки 
доменных* печей, нерсставкн темпелей и порогов* и для действ in калиль
ных* ночей она добывается въ окрестностях* п около д. Букснной, въ 30 
н 132 верстахъ отъ заводовъ. Жители помянутой деревни занимаются ис
ключительно добычей н доставкой глины, что составляет* ихъ особую про
мышленность Вторая, употребляемая для примазки Фурмъ при доменном* 
действш, добывается для кушвинскаго и турннскаго заводовъ въгорЬ Теп
лой, казенными мастеровыми, которые доставляютъ се въ заводы за вольную 
плату, определяемую по разстояшю и состояние дорог*. Ежегодное коли
чество буксинской глины простиралось до 72,700 пудовъ, а теплогорской 
до 14,700 пудовъ.

Иесокъ для Ф урмовки снарядов* добывается рублевски!, близ* баранчнн- 
скаго завода, казенными мастеровыми, которые перевозят* его, частью на 
казенных* лошадяхъ, частью за вольную плату.

Для Фурмовкн припасов*, а также въ якорном* и колотушечномъ нро- 
нзводствахъ, при вытяжке железа подъ вальками и для выпуска чугуна, 
у потребляется обыкновенный кварцевагый речной песокъ, который добы
вается и нривозйтся къ заводам* казенными мастеровыми. Кроме того на 
прнготовлеше сердечников*, при отливке пустотелых* снарядов*, упо
требляется песокъ, найденный у Крутаго Лога, близ* дороги изъ кушвнн- 
скаго завода къ баранчинскому. Общая годовая потребность песку состав
ляет*: рублевскаго— около 44,000, рЬчнаго— около 213,000 н крутолог- 
скаго около— 5,000 нудовъ.

Бревна заготовляются казною или мастеровыми за вольную плату, ко
торая определяется, смотря по толщине н длинЬ бревен* н разстояшю ме
ста рубки отъ завода.

Дрова жаровыя п квартирныя заготовляются казною и перевозятся, 
иногда на казенных* лошадяхъ, а иногда мастеровыми за вольную плату.

Въ гороблагодатскомъ округе находятся 6 заводовъ: кушвинскш, верхне- 
турннсюй, нижне-туринешй, баранчинскш, верхне-бараичииск!», серебрянсюп, 
2 пристани: илимская и ослянская н точильногорскп! участок*.



Кушвпнсюй чугуноплавильный ii жел*зод*лательный заводъ находится 
на р. Куши*, въ 180 верстахъ отъ г. Екатеринбурга и въ 3 верстахъ отъ 
благодатскаго рудника. При немъ устроены 3 доменный печн, для выплавки 
чугуна н чугунныхъ ирипасовъ и 2 ваграночныя, для отливки артиллерш- 
скнхъ снарядовъ и мслкихъ прннасовъ. КромЬ того въ завод* находятся три 
церкви: дв* православный и единоверческая, магометанская молельня, гости
ный дворъ, почтовая станцщ, этапъ, госпиталь на 70 кроватей, при немъ 
два Флигеля, аптека, богадельня, главная контора, заводская контора, въ 
которой помещается н нолнщя, 3 школы, пожарный дворъ, казарма для 
военной команды изъ 3 отд*лешп, заводская конюшня для казенныхъ ло
шадей и 5 щншантскнхъ н мелочныхъ магазнновъ.

Въ I860 году состояло при завод* казенныхъ мастеровыхъ и урочныхъ 
рабочнхъ 4,687, нзъ ннхъ употреблено на работы 1,903 человека.

Выплавлено чугуна 372,826 пудовъ, на 65,297 руб., отлито разныхъ 
прннасовъ 33,446 пудовъ, на 7,955 руб. и артиллершскнхъ снарядовъ 
29,797 пудовъ на 29,760 руб. Всего приготовлено въ течеше года чугуна 
н разныхъ нзд*лШ на 103,012 руб. серебр.

Верхне-турнншй чугуноплавильный, литейный и пушечный заводъ на
ходится на р. Тур*, къ с'Ьпсру отъ кушвпнскаго завода, въ 9 верстахъ. 
При немъ устроены: 4 доменныя печи, для выплавки чугуна н чугунныхъ 
прннасовъ, 3 ваграночныя печн, для отливки артиллерШскихъ снарядовъ и 
мслкихъ прннасовъ, одна сверлильная, для сверлешя п обточки чугунныхъ 
артиллершскнхъ оруд!м. К ром* того въ завод* находятся: православная цер
ковь, госпиталь на 30 кроватей, школа, заводская контора, 3 магазина: два 
нршйантскнхъ и одннъ металлически), конюшня для казенныхъ лошадей и 
саран для хранешя ножариыхъ инструментовъ.

Казенныхъ мастеровыхъ и урочныхъ рабочнхъ состонтъ при завод* 
3,287, нзъ конхъ употреблено въ работу 1,513 человЬкъ.

Въ течсшо 1860 года выплавлено чугуна 300,063% нуда, на 56,399 
р\б., отлито: чугунныхъ прннасовъ 36,320 пудовъ, на 12,043 руб., ар- 
тпллершекпхъ орудш 17,280 пудовъ, на 72,023 руб., артиллершскнхъ сна
рядовъ 7,782 нуда, на 4,366 руб. Такимъ образомъ, въ продолженш го
дового производства, приготовлено чугуна и разныхъ прнпасовъ на 41,833 р

Ипжне-турпнскш жсл*зод*лательный заводъ находится на р. Тур*, къ 
сЬвсру отъ кушвпнскаго завода, въ 40 верстахъ. При немъ устроены: крич
ная Фабрика съ 24 молотами н листокатальная Фабрика. Сверхъ того, въ 
этомъ завод* существуетъ производство уклада н стали. Въ завод* нахо
дятся: православная церковь н часовня, школа, госпиталь на 40 кроватей, 
заводская контора, конюшня для казенныхъ лошадей, заводски! разрядъ, 4



магазина: 2 прснпантскихъ, металлически и матер1альный и сараи для хра- 
иешя, пожарных» инструментов».

Казенных» мастеровых» и урочных» рабочих» состоит» 4,449, нзъ 
них» въ работу употреблено въ 1860 году 2,277 человек».

Выделано, въ 1860 году, железа 151,014 пудовъ, на 144,939 руб., 
уклада 7,042 пуда и стали 1,830 нудовъ; кроме того, на состоящих» при 
этомъ заводЬ золотых» пршекахъ, намыто золота 3 иуда, 66 золотников», 
на сумму 34,728 руб. Таким» образом», ценность всего годоваго произ
водства составит» 179,667 руб., за нсключешемъ уклада и стали, кото
рых» цЬнность не означена въ свЬдЬшяхъ, доставленных» нзъ заводов».

Баранчинсшй чугуноплавильный и литейный заводъ находится на р. 
БаранчЬ, при впаденш въ нее рЬчкн Актая, к» югу от» кушвннскаго за
вода, въ 13 верстах». При заводЬ устроены: 2 доменный печи для выплав
ки чугуна и чугунных» припасов» и 6 ваграночных» печей, для отливки 
артилдершекнхъ снарядов» и мелких» припасов». Въ заводЬ находятся: пра
вославная церковь ц единоверческая часовня, заводская контора, госпиталь 
съ 2 Флигелями на 15 кроватей, школа, заводски! разряд», пров1антскШ 
магазин» н конюшня для казенных» лошадей.

Казенных» мастеровых» н рабочих» состоит» при заводЬ 2,151; из» 
них» употреблено въ работу ,1015 человек».

Въ 1860 г. выплавлено чугуна, отлито чугунных» припасов» н снаря
дов»—  400,000 пудовъ, на 90,278 руб.

Верхне-баранчннскШ железоделательным заводъ находится на р. Баран- 
чЬ, въ 12 верстах» отъ кушвннскаго завода. Для заиодскаго дЬйств1я устрое
ны Фабрики: кричная, катальная и шпнкарная и одна калильная печь. Въ 
заводЬ находятся: православная церковь, разряд» и прошантсюй магазин».

Казенных» мастеровых» и урочно-рабочих» при заводЬ состоит» 402; 
нзъ них» употреблялось въ работу 173 человека.

ВыдЬлано въ 1860 году желЬза 13,672 нуда на 9,309 руб.
Серебрянскш желЬзоковательнын и якорный заводъ находится на р. 

СеребрянкЬ, по западную сторону уральскаго хребта, въ 60 верстах» отъ 
кушвннскаго завода. При заводЬ, для дЬйс'шя, устроены Фабрики: кричная 
съ 21 молотами и катальная.

В» заводЬ находятся: православная церковь, заводская контора, госпи
таль на 40 кроватей, школа, 2 магазина: металлическш н иров!антск1й, 
конюшня для казенных» лошадей и сарай, для пожарных» инструментов».

Казенных» мастеровых» н рабочих» состоит» при заводЬ 1,128 челов.
Вь 1860 году выдЬлано: желЬза 182,309, уклада 6,140, стали 20 н 

якорей 2,828 нудовъ, на сумму 177,945 руб.



Такимъ образомъ, на вс/Ьхъ гороблагодатскихъ заводахъ, въ 1800 году, 
выплавлено чугуна, отлито чугунных* орудЫ, снарядов* н разныхъ припа
сов* 1.199,514, выковано железа 346,995, выделано уклада 13,182, стали 
1,850 и якорей 2,828 пудовъ и намыто золота 3 пуда 66 золотников*; 
всего на сумму 482,100 руб.

Часть чугуна выплавляемаго на гороблагодатскихъ заводахъ, употребляет
ся для передела въ железо, другая часть отправляется но подрядам* для 
морскаго ведомства н для заводовъ: нжевскаго оружейнаго, воткннскаго же- 
лЬзоковательнаго и луганскаго литеннаго; артиллерп1ше снаряды и пушкп 
отпускаются, но требование военнаго начальства: въ С.-Петербург*, Калугу 
и на дубовскую пристань. Изде.йя жслезоковатсльныхъ заводовъ: железо 
разныхъ сорговъ, якоря, уклад* н сталь отпускаются но трсбованпо артнл- 
лершекаго и морскаго ведомств*, а также на вольную продажу, на нижего
родскую ярмарку н въ казенные заводы пермской губернш.

Пристань илимская находится при внаденш речки Илнма въ р. Чусовую, 
на западной стороне уральскаго хребта, въ 90 верстахъ отъ серебрянскаго 
завода; она основана для постройки судов*, въ которыхъ отправляются 
металлы н нзде.пя гороблагодатскихъ заводовъ.

Пристань ослянская находится при р. Чусовой, на западной стороне 
уральскаго хребта, въ 9 верстахъ отъ серебрянскаго завода, къ югу, на 
82 версты ниже и л и м ск о й  пристани. Сюда привозятся все металлы и нзде- 
.ш гороблагодатскихъ заводовъ н отправляются весною въ общемъ караванЬ. 
ОСЬ помянутый пристани находятся въ округе серебрянскаго завода и за- 
ведуются его управителем* и конторою.

Точнльногорсый участок*, въ 80 верстахъ отъ Екатеринбурга и въ 
145 верстахъ отъ кушвинскаго завода, находится въ екатеринбургском* 
уезде н управляется начальством* кушвинскаго завода. Здесь находится 
каменоломня н добывается горновый н трубный камень, для плавильных* 
печен.

Екатеринбургскт округъ.

Начало нынешнему екатеринбургскому округу было положено в* 
1701 году, основашемъ каменскаго завода, на р. Каменке, впадающей в* 
р. Исеть, а вслЬдъ затЬмъ, въ 1702 году, основан* уктусскШ заводъ, близ* 
р. Псети.

Учредив* въ 1719 году бергъ - коллешо и пздавъ берг* - прнвнл- 
легно, Петр* ВеликШ нмЬлъ въ виду, что чаетныя лица будут* за
ниматься горным* делом*, образуя для сего ком наши или товарище
ства , но такъ какъ надежды его не осуществились, несмотря на то, чго



нъ Сибири были открыты богатый м*дныя и жел*зныя руды, то онъ пове- 
л*лъ, въ 1722 году, послать генералъ-маюра дс-Гсшша п капитана Тати
щева въ Сибирь, для распространена въ ней руднаго д*ла. Имъ даны были 
горные мастера н инструкц'ш, которой предписывалось де-Геннну осмотрЬть 
вс* тамошшя м*ста, особливо около Кунгура, также заводы казенные и 
Никиты Демидова; отыскивать руды всЬхъ мсталловъ н устроить на луч- 
шемъ основаши заводы; построить при р. Исетн городъ н въ немъ м*д- 
ный и стальной заводы, управлеше вс*хъ сибирскнхъ д*лъ и проч. Кром* 
того, ему предписывалось поправить заводы въ нхъ производств*, какъ-то: 
въ лить* пушекъ, въ дЬланш стали и уклад*, досчатаго или листоваго же- 
л*за, in / машинахъ для разнаго жел*за и для проволоки. Съ частныхъ 
горныхъ заводовъ, вел*но принимать желающихъ обучаться на казенныхъ 
заводахъ, разнымъ цехамъ. Людей, нотребныхъ для горнаго н заводскаго про- 
изводствъ, ему предоставлялось требовать отъ сената въ приписку къ заво- 
дамъ, а на первое время отъ губернаторовъ н восводъ. Въ силу этой ниструк- 
Uiu, генерала. дс-Генннъ, по прибытш въ сибирскую губерн!ю, основалъ въ 
1723 году г. Екатеринбургъ, на томъ м*ст*, гд* еще въ 1721 году Та- 
тпщевъ заложнлъ новый жел*зод*лательный заводъ, оконченный н пущен
ный въ A*iicTBie 29 апр*ля 1722 года. М*сто для г. Екатеринбурга было 
выбрано, въ отношенш горнаго производства, вполн* удачно, потому что онъ 
окруженъ со вс*хъ сторонъ богатыми рудными м*сторождешямн, которыя 
открылись вскор* поел* его ociioB aniii. Основавъ г. Екатеринбургъ, де-Ге- 
нинъ принялся перестраивать старые заводы, заводнлъ новые н нриписывалъ 
къ ннмъ крестьянъ, установля.тъ работы, опрсд*лялъ зад*льную плату н 
жалованье, назначалъ должности, преднпсывалъ обязанности и был ь во всемъ 
полный хозяинъ, донося о своихъ распоряжешяхъ въ коллег'ио, въ сенатъ 
и нер*дко самому Государю. Нотомъ дс-Генинъ достроилъ уктусскШ жел*- 
зод*лательный заводъ, усовершенствовалъ каменскШ п прнвелъ въ лучшее 
состояше алапаевскШ. По нмянному указу Петра Велнкаго, 29 аир*ля 1722 
года, состоявнйс до т*хъ норъ въ в*дешн сибирской ry 6 e p n in  горные за
воды, приняты въ в*дс1йс государственной бергъ-коллепн. Въ 1723 году 
ностроенъ заводъ цесаревны Елнеавсты Петровны, который названъ 
въ нослЬдств'ш верхъ-уктусскнмъ. Въ каждомъ завод* учреждена была для 
управлешя особая контора, д*ламн которой, равно какъ н заводскимъ нро- 
пзводствомъ, зав*дывали горные чиновники, нзъ русскнхъ и иностранцевъ. 
Работами заводскими въ то время занимались приписные крестьяне, кото- 
рымъ за это зачитывались нодушныя деньги, н отчасти солдаты, нолучав- 
uiie сверхъ жалованья по 3 денсгъ въ день. Кром* разныхъ нолезныхъ рас- 
норяженШ, собственно относительно казенныхъ горныхъ заводовъ, до-Геаииъ



образовал» общество рудопромышленнпковъ, которые добывали медную руду 
н поставляли ее на казенные заводы, получая за каждый пуд» мЬди, ио 
2 руб. 40 кон. Въ нослЬдствш назначено платить, за нуд» мЬдн нзъ мяг
ких» |>удъ но 2 рубля, а изъ твердых» рудъ, добываемых» посредством» 
норохострЬлытн работы, по 2 руб. 40 кон.

Вь 1734 году преемником» де-Генина назначен» д. с. с. Татищев»; 
ему дана была также ннструкщя, которая хотя и была гораздо пространнее 
н онределнтелыгЬе первой, но тЬмъ не менее не заключала въ себЬ ниче
го относящагося до главного управлешя.

Въ 1735 году, на первомъ железоделательном» заводе начали чеканить 
медную монету. Въ царствовашс Елисавегы Петровны, въ 1745 году, въ 
окрестностях» г. Екатеринбурга, но рекам» Псетн, НьиимЬ, Пенне и Тагилу 
открыты золотые рудники, нзъ коихъ некоторые оказались богаты золотом». 
Поэтому въ 1752 году начат» н въ 1754 году окончен» березовекш золо- 
топромывательнып заводъ, на речке Березовке, а въ 1758 году учреждена 
екатеринбургская экспедищя золотых» промыслов», под» управлешемъ ко
торой, въ 17G4 году, основан» второй золотопромывательнын заводъ, на р. 
Пышме, названный пышмннскнмъ. Въ 1781 году горные заводы отданы были 
въ ведете казенной палаты и управлялись особой горной экснеднщей. Въ 
таком» ноложенш помянутые заводы находились до 1797 года, когда снова 
учреждена канцсляр1н главнаго заводов» нравлешя, существовавшая до 1802 
года. Между тЬмъ, въ 1797 году, основан» на р. Псетн, вь 11 верстах» 
отъ г. Екатеринбурга, стальной заводъ, названный ннжне-исетскнмъ. Въ 
1802 году учреждено въ г. Екатеринбурге горное начальство, состоящее 
нзъ двухъ департаментов». Один» нз» департаментов» завЬдывалъ казен
ными заводами: железными, стальными н золотопромыватсльнымн, а другой 
частными горными заводами пермской и у ф и м с к о й  (ныне оренбургской) гу- 
бернн!. Оба департамента н монетный двор» состояли подъ ведомством» 
одного главнаго начальника.

Проследить постепенное развит н совсршо11ствонан1с горнаго и завод- 
скаго производств», въ заводах» екатерцнбургскаго округа, невозможно, по 
недостатку данных», и потому мы перейдем» къ обозрение этих» заводов» 
въ настоящее время.

Екатерннбургск'п! горнозаводски! округъ соетонгъ нзъ двухъ частей н 
находится но обе стороны уральскаго хребта, въ екатернибургекомъ уЬзде. 
Он» заннмастъ пространство въ 1.124,134 десятины и граничит»: на за- 
иадЬ съ землями верхъ-псетскнхъ заводов», на югЬ п востоке съ дачею 
государственных» крестьян» и иноверцев» камышловекаго, шадринскаго п
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екатерппбургскаго уездов* н съ дачею сысертскнхъ горныхъ заводовъ. 
Дача уткинской казенной пристани находится на юго-западъ огъ главной 
дачи, въ 73 верстахъ н граничит*: на сЬверъ н восток* съ дачею уткнн- 
скаго завода г. Яковлева, на юго-востокъ съ дачами заводовъ бнлнмбаев- 
скаго н ревдинскаго, на юго-заиадъ съ дачею уткннскаго г. Яковлева и на 
северо-запад* съ дачею уткннскаго г. Демидова заводовъ.

Въ отношенш заводскаго производства екатеринбургский округъ состав
ляют*: монетный дворъ, заводы: березовскш, пышмннскйй, нижие-исетскШ, 
камснсшй н уткинская пристань.

Монетный дворъ находится въ г. Екатеринбург!;, на р. Исети п дЬй- 
ствустъ съ 1735 года. Исключительное назначеше его состоит* въ выдЬлкЬ 
медной монеты по нарядам*. Для этого вес производство монетнаго двора 
разделяется на 5 различных* цеховъ, изъ конхъ въ каждомъ находятся особыя 
устройства 11 механизмы. Такъ, въ мЬдшиавпльном* цехе находятся 6 боль
ших* горновъ, для силавкн обрезов* н браку, 2 малых* горна, для пере
чистки черной мЬдн н 1 шахтная печь, для сплавкп соковъ и окалины. 
Воздух* для горновъ н печей доставляется вентилятором*, приводимым* въ 
движете тюрбнной. Въ ыеднточильномъ цехе находятся 4 печн для нагрЬ- 
вашя штыковой мЬдн, 4 прокатных* иечн, нзъ них* 2 ломовых* и 2 
указныхъ; 3 прокатных* стана приводятся въ денете тремя тюрбннамн, 
а 4-й, для ломовой меди, водоналивным* колесом*. Въ прорезном* и гур- 
тнльномъ цехахъ, устроено 14 ирорЬзныхъ станов* и 12 гуртильныхъ. IIpo- 
рЬзиыс н гуртнльные станы, приводятся въ движете тюрбнной съ горизон
тальным* валом*, а въ случае маловод1я, они действуют* посредством* 
наровой машины. Кроме того, въ помянутых* цехахъ находятся: 1 печь 
для пожечкн и С бочекъ для очистки кружков*. Бочки приводятся въ 
движете тюрбнной. Въ тненнтелыюмъ цехе находятся 7 станов* болта- 
иовскихъ н 8 ульгорновскнхъ. Первые, действуют* пневматическим* при
бором*, помпы котораго приводятся въ движете наливным* колесом*; уль- 
горновекю же станки приводятся въ дейсше водоналивным* колссомъ, а 
во время маловодм действует* паровая машина, заменяющая колеса. Въ 
кузнице, токарном* и шгсмнслсрезиомъ цехахъ, устроено 24 кузнечных* 
горна, 4 печи для закалки штемпелей н бабокъ, одна печь для отжечки 
штемпелей, 15 токарных* станков*, 2 самоточки, одна строгательная ма
шина н одна сверлильная. Станки приводятся въ движете тюрбнной. Для 
перевода штемпелей устроен* особый гидравлически! пресс*.

Производство механической Фабрики, состоящей при монетном* дворе, 
состоит* въ устройстве паровых* машниъ, воздуходувных* мЬховъ, само
точек*, сверлильных* и строгатедышхъ стаиковъ и других* механизмов*.



Для этого въ механической Фабрик* устроены 2 паровыя молота, нзъ ко- 
пхъ одинъ въ 1 %  тонна, а другой въ %  тонна; они находятся въ куз
ниц*, служагъ для отковки тяжелов.*сныхъ вещей п приводятся въ дви
жете паромъ отъ одного п того же котла; 2 сварочный печи п 24 кузнеч- 
ныхъ горна служатъ для сварки жел*за; 4 вагранки— для отливки чугун- 
шлхъ вещей; воздухъ къ ннмъ доставляется цилиндрическими одиодувиыми 
м*хами, приводимыми въ движете гндравличсскимъ колесомъ, отъ котораго 
въ тоже время дЬйствуютъ вспомогательный машины котельнаго цеха, какъ- 
то: прессы, загибная машина и проч.; отражательная печь для переплавки 
негодиыхъ крупныхъ чугунныхъ вещей; 70-тн сильная паровая машина, 
приводящая въ двшкеше вспомогательный машины токариаго цеха, какъ-то: 
самоточки, свсрильныо и строительные станки п проч. въ числ* 43 ма- 
шинъ. Ира пзбытк* воды, паровая машина зам*няется двумя большими 
гидравлическими колесами, носрсдегвомъ особыхъ приводовъ.

Главные матер1алы, улотребляемыс для производства моистиаго двора п 
механической Фабрики, составляютъ древесный уголь, дрова квартирный, 
сталь цементная и литая, жел*зо разныхъ сортовъ и штыковая м*дь.

Для выжега угля заготовляются такъ называемые куренныя дрова. Са
жень этнхъ дровъ нм*етъ 3'/2 аршина длины н столько же вышины; но 
ширин* дрова складываются въ два пол*иа, каждое длиною въ 7 четвер
тей, н прнтомъ безъ остряка, если деревья разрубаются, а не распилива
ются на пол*иья; потому такая сажень дровъ заключастъ въ себ* 2,744 
кубическихъ четвертей. Рубка курсиныхъ дровъ возлагается на и*шихъ 
урочинковъ, съ зачетомъ за сажень но 3 ноденщннъ. Переуглнваше ку- 
ренныхъ дровъ производится на моиетномъ двор* но способу, принятому 
на суксунскнхъ заводахъ н называемому тирольскимъ снособомъ. Онъ со- 
стонгъ въ слЬдующемъ: среди нлощадн, избранной для основашя кучи, на 
ровномъ и сухомъ м*ст* ставптъ столбъ, длиною 6 аршниъ, толщиною въ 
5 вершковъ, такъ чтобы коиецъ его былъ врытъ въ землю на %  аршнна. 
Отъ основашя этого столба, какъ отъ центра, стслятъ произвольное число 
лёжекъ нзъ т*хъ же пол*ньсвъ, прнготовлеиныхъ для переугливанья, и дв* 
лёжки толщиною въ 3 вершковъ и длиною С аршинъ, для образовашя ка
нала, черезъ который зажнгаютъ всю кучу. Ширина канала д*лается но 
бол*с 8 вершковъ. Когда вс* лёжки положены, кладутъ на нихъ дрова, 
который для постилки около столба перерубаются. Иотомъ обкладываютъ 
столбъ легко зажигающимися смолеными щепками и стружками. Пригото
вив* такимъ образомъ платформу или постель, ставятъ наклонно первый и 
за ннмъ второй ярусъ иод*ньевъ вокругъ столба, толстыми концами внизъ. 
Такнхъ стаиовъ на платформ* д*лается три; пзъ ннхъ нижнш и сродшй,



при описанном* порядке кладки дровъ, образуют* поверхность усечсннаго 
конуса, а верхшй, круглую поверхность. Далее, у концов* лёжек* вбивают* 
в* землю колья, несколько выше тех*, которые удерживают* платформу. 
Между кольями н основашемъ ннжняго става, кладутъ горизонтально сучья 
кругом* всего основашя, а потом* выравнивается поверхность кучи. 
После того, производится окончательная работа —  дернете и осыпка ку
чи. Для этого, куча обкладывается дерном*, начиная съ основашя къ 
верху, толщиною въ 8 н шириною в* 14 вершков*; оставляется свободною 
только одна труба, над* платформою, въ которую пускается огонь. Потомъ, 
сверх* накладки настилается но всей поверхности дерпъ, въ одни* ряд*, 
пластами, травою вниз*, такъ чтобы нигде неоставалось обиаженнаго ме
ста н за тЬмъ куча осыпается землей на 4 %  вершка въ толщину. Дерн* 
п земля берутся около основашя кучи, отчего образуется канава, которая 
предохраняет* кучу отъ сырости. По штатам*, на работу угольной кучи 
изъ 20 саженей дровъ, полагается 82 дня, въ томъ числе на кладку дровъ 
20, на дернете и осыпку —  15 н на сожжете и разломку —  47 дней. 
Но при описанном* способе обработки угля, урочникъ употребляет* на 
кладку дровъ 16, на дернете 10, на сожжете 24 и на разломку 22, а 
всего 72 дня.

Дрова квартпрныя заготовляются урочными работниками. Рубка дровъ 
возлагается на пешпхъ работников*, нзъ коих* каждым должен* нарубить 
въ день одну сажень, а перевозка— дровъ на конных* работников*, нзъ 
коих* каждый работает* на двухъ лошадяхъ. Но перевозке дровъ, урок* 
определяется, смотря но разстояшю, согласно урочному положенно 1843 
года. Сталь цементная покупается съ нижне-тагнльскнхъ заводовъ, а литая 
съ воткинскаго казеннаго завода. Железо прюбретастсл съ гороб.югодат- 
скнхъ н ннжне-нсетекаго заводовъ. Штыковая мЬдь на выделку монеты, 
поступает* съ пермскнхъ, казенных* и десятинная съ частных* уральских* 
заводовъ. Трата меди отъ передела на монету составляет* отъ 1 до 1 %  
Фунта на нуд*.

Монетный дворъ, но главному производству мЬдной монеты, задолжает* 
въ настоящее время на работы 556 человек*, въ томъ числе по цехам*:

мЬдип лощильному . 67 человек*.
прорезному ..................... 132
монетнотненнтельному . 99 >
меднплавнльиому 48 3)
кузнечному н слесарному . 132 >
токарному н шгемпелерез-
н о м у ................................ 78 У)



Сверх» того находится въ разных» работах»: при постройке здашй, для 
поставки припасов», въ лесовщиках», в» пожарных» служителях», въ дснь- 
щпкахъ и услуженш при чиновниках» 502 человека. Заводскю нижше чины 
несут» обязательную службу въ течете 35 лет», считая оную съ 18 лет- 
няго возраста; но выслуге этого срока безпорочно, они увольняются въ от
ставку. Но въ случае нужды въ рабочих», мастеровые поступают» на служ
бу н ранее 18 летняго возраста, а именно съ 12 лет». Пзъ числа послед
них», нмекнще отъ 12 до 15 лет» именуются малолетками и исполняют» 
легши дневныя работы, не более 8 часов» въ сутки, получая за это жало
ванье по штату и npoeiaiiT» no 1'/2 пуда въ месяц». Отъ 15 до 18 лет- 
няго возраста рабоч1е носят» назваше подростков», исполняют» легши ра
боты, но содержащем» пользуются наравне съ полными работниками, въ 
которые они перечисляются по достиженш 18 лет». Нижше чины при кан
целярских» заняпяхъ, въ положенные дни, находятся на службе не более 7 
часов» въ сутки, отъ 7 до 2 часов» дня. Мастеровые работают» 12 часов», 
изъ коихъ одни» час» дается нм» на отдых». Что же касается до уроч- 
никовъ, то они облагаются урочною работою но раскладке. Ilbuiic рабо
тают» 125 дней въ году, начиная съ 1 мая н оканчивая 1 ноября, а кон
ные 200 дней, работая исключительно зимой.

По монетному переделу нЬтъ определенных» уроков», по случаю нзме- 
iienia, какое произошло, против» утвержденных» штатов», въ достоинстве 
монеты. Ио прежним» штатам» определено, изъ пуда меди, выделывать мо
неты 16 руб., а въ настоящее время, но новому иодожешю, изъ того жо 
количества, выделывается 32 рубля. Поэтому, принимая въ соображеню ра
боты, исполняемым в» настоящее время, можно определить уроки въ сле
дующей мере, на одннъ рабочШ день:

По медннлавнлыюму цеху, на одном» ломовом» стане, артель нзъ 7 че
ловек» прокатывает» штыковой меди въ листы:

для 5 копеечной монеты 2,20 пуд.
» 3 » » 225 »
» 2 » » 200  »

» 1 » ’ » 175 »
» V* » » 125 »
» ’/«  » » 100 »

Иа одном» указном» стане артель изъ 3 человек» прокатывает» ломо
вой медн на указную:

для .5 копеечной монеты 275 пуд.
» 3 » » 250 »
• 2 > 1S0
. 1 » 150



для %  коп*ечкой монеты 90 пуд.
> '/« » » 7 0 »

По прорезному и гуртпльному цсхамъ, одннъ челов*къ въ см*ну выр*- 
зываетъ годныхъ кружковъ:

для 5 копеечной монеты: 37 пуд.
3
2
1
%
%

25

19

10
5
2'

На гуртнлыаомъ стаи*, 2 человека въ одну см*ну гуртятъ: 
для 5 копеечной монеты: 75 пуд.

3
2
1
%

50
37
20
5
2%

По мопетотпснптелыюму цеху, 2 человека тпснятъ: 
5 коп*ечной монеты: 30 пуд.
3
2
1

18 ■ 

12
6Ч« 
3% :
г/,.

Одннъ чедов*къ разбраковываетъ:
5 копеечной монеты: 40 пуд.

243
2
1

'/а

*/«

16
8
4
2

Одннъ чслов*къ счнтаетъ и пав*шивастъ, въ см*ну: 
5 коп*ечной монеты: 75 пуд.
3
2
1
V,
'Л

45 »
30 » 
15 »

7'/а •

По м*дпплавильному цеху, на одномъ горн*, въ одну см*ну, артель изъ 
7 челов*къ сплавляетъ обр*зовъ 230 пуд.

изъ 2 челов*къ, перечищаетъ черной м±ди: 15 пуд.



изъ 3 человек* сплавляет* окалины: 35 пуд.
» 3 » сплавляет* соков*: 25 »

Но кузнечному цеху, на одном* горне, въ одну смену, артель из* 3 
человек* приготовляет* штемпелей:

болтановских* 15 штукъ,
ульгорновских*  ................................ 20 »

По токарному, один* человек*, на токарном* стане обтачивает*: 
болтановских* штемпелей . . .
ульгорновских* . .
шеек* болтановских*
ульгорновских* . . .
основанш болтановских*

18 штукъ, 
22  •

9 »
14 »
40 •
40 »
30 »
16 »

словясниковъ

» ульгорновских*. 
окружностей болтановских* .

» ульгорновских*.
По штемпелерезному цеху, одинъ человек* вырезывает* въ емЬну:

болтановских* гербов* 5 штукъ,
» словясниковъ . . . .  5 »

ульгорновских* гербов*, 1 копеечных* 7 »
\х/г . . 7 »
)'Л . . 7 »

Один* человек* исправляет* въ смену лнтсръ, для дела штемпелей 
10 штукъ.

Одинъ человек* делает* маточников*, въ 10 дней, 2 штуки.
Один*  человек* деласгъ въ 15 дней Форму 1.
Одни* человек* полирует* штемпелей:

5 копеечных* .
3 »
2
1 »
•4
•/

Однпъ человек* переводит* въ смену штемпелей:
5
3
2
1
%

копеечных* .

10 штукъ, 
12 »

14 •
17 •
19 »
21 »

S '

50 штукъ, 
10 

70 
8 

90 
100

При механической Фабрике состоит* рабочих* 406 человек*, в*  томъ 
числе въ столярном* цехе 91 человек*.



токарном» ..................... 61 челов.,
лптейномъ ........................... 48 в
кузнечном» ........................... 62 »
котельном».......................... 85 в
столярпомъ ........................... 54 в
меднолитейном»..................... 3 в
при разных» работах» 22 в

Пзъ числа приведенных» здесь рабочих», принадлежат» другим» заво
дам» и округам» 135 человек».

Порядок» назначешя въ работы по механической Фабрик^, тот» же самый, 
какъ и на монетном» дворе. Работы исполняются по урокам», выведенным» 
пзъ опытов». Вольнонаемными людьми, при монетном» дворЬ, никаких» ра
бот» не производится, а при механической Фабрике находятся два иностран
ца— мастера. Изъ них» одннъ получает» 2,52!) руб., а другой 500 руб. сер. 
въ год» содержашя.

Годовая выделка медной монеты составляет» 2.000,000 руб. сер. 
Монета отправляется въ разныя губернш Российской mtnepiii, но назначение 
правительства. Механическая Фабрика приготовляет» свои произведший для 
всех» уральских» заводов», частью для частных», а иногда и для алтай
ских» казенных» заводов». Годовая выработка механической Фабрики прости
рается до 57,344 руб., въ том» числе для частных» заводов» на 10,023 
руб. и для казенных» уральских» заводов» на 41,321 руб. сер.

Быделанныя произведения отправляются большею частью для сплава 
на казенную уткннскуЮ пристань, отстоящую отъ г. Екатеринбурга на 
75 верст». Перевозка металлов» производится обыкновенно через» воль
ных» подрядчиков», по ценам», которыя зависят» более всего отъ со- 
стояшя дорог». Въ зимнее время, ио хорошей дороге, платится отъ 3 до 
5 коп., а въ весеннее, считая съ 15 марта, отъ 5 до 8 коп. съ иуда. За 
перевозку вещей громоздекихъ, нанрнмЬръ более 100 нудовъ весом», плата 
увеличивается до 9 кон. съ нуда н даже более, смотря но состоншю дорог».

При монетном» дворЬ находятся 3 православный церкви, пзъ коихъ 2 
въ Екатеринбурге и 1 въ горношитскомъ селенш; 2 горнозаводсюя школы; нзъ 
них» одна находится въ Екатеринбурге н помещается въ казенном» камен
ном» зданш, а другая въ горношитскомъ ce.ieuin к помещается въ молит
венном» доме, принадлежащем» горношитскон нокровской церкви. Школы эти 
назначены собственно для первоначальна™ обученia детей, которыя но до- 
стиженш 12 легняго возраста переводятся, в» случае успеха, въ окруж
ное училище. Богадельни при монетном» дворе нет», а взамен» этого, 
выдается богадельное содсржаше, которым» пользуются 607 человек».



Па счстъ казны довольствуются пров!антомъ ежегодно 11,320 человека; 
въ томъ числ* находятся н paOonie, прикомандированные на монетный дворъ 
пзъ другнхъ заводовъ. На отоплеше домовъ, заводскимъ житслямъ отпу
скается ежегодно до 1,030 кубическихъ саж. дровъ. Кром* того, въ нользо- 
ванш ихъ, состонтъ 5,726 дсс. покосовъ п 1,176 десят. нахатной земли. 
Жители заводекче, кром* казенныхъ работъ, занимаются разными ремесла
ми, рыбной ловлей н хл*бопашествомъ.

Монетный дворъ находится въ в*денш управителя нзъ горныхъ пнженс- 
ровъ, при которомъ состонтъ контора. Сверхъ того, но заводу состонтъ 
смотрители: заводсюй, прешантсьчй, матер!аловъ и прннасовъ н цеховыхъ 
надзирателей съ писцами —  7 человЬкъ.

Бсрезовстй золотопромывательный заводъ.

Бсрезовстй заводъ находится во 2 стан* скатсрннбургскаго у*зда, на 
р*чк* Березовк*, въ 13 верстахъ отъ г. Екатеринбурга. Къ нему, какъ по 
унравлопно, такъ н но производству, нринадлежнтъ пышмннскШ заводъ, 
находя1фйся на р. Пышм*, въ 20 верстахъ отъ г. Екатеринбурга. На нер- 
вомъ пзъ этнхъ заводовъ производится обработка и промывка золотоносныхъ 
песковъ, а на второмъ золотыхъ рудъ. На нршекахъ, заключающихъ малое 
количество песковъ, но легкости установки, \ потребляются ручные грохоты 
съ вашгертамн, а на пршекахъ бол*е обильныхъ золотоносными песками, 
употребляются для растирки песковъ чаши н бороны, для промывки же, ваш- 
герты п корыта. При березовскомъ завод* находится 68 д*йствующихъ 
пршековъ и 111 устройствъ, въ томъ числ*: 2 паровыя машины, одна въ 
8, а другая въ 4 силы п 4 конныхъ иогоновъ.

На пышмпнекомъ завод* производится обработка золотыхъ рудъ, для 
чего служитъ толчея, съ которой измельченная руда поступаетъ въ промыв
ку н въ амальгамацпо.

Уголь обжигается для золотыхъ промысловъ по тирольскому способу, 
который пзложенъ при oniicaiiin монстнаго двора. Рубка дровъ и доставка 
нхъ на заводы производится урочнорабочимн. Вырубленные л*сные матер!алы, 
при л*сос*кахъ, хранятся н отпускаются на заводское д*йств1с куреннымъ 
мастсромъ, при номощн л*сной стражи.

Въ 1860 году, при березовскомъ завод* состояло мастеровыхъ и рабо- 
чихъ 4,412, изъ коп\ъ было д*йствнтелыю употреблено въ работу 4,269 
чслов*къ. Изъ этого числа, ежегодно занято работами но золоторудному 
производству 108 и по золотопесчаному 2,588 чслов*къ. Урочныя положе-



шя для рабочих*, по каждому заводскому производству, определяются шта
тами 1847 года.

Въ 1860 году, па бсрезовскомъ заводЬ вымыто золота 25 нудовъ, 37 
фунтовъ, 33 золотника н 18 долей, а на нышмннскомъ— 17 ф у н т о в * ,  60 
золотников* и 88 долей, всего— 26 пудовъ, 14 ф у н т о в ъ , 94 золотника и 
10 долей, на сумму 282,814 р. Добытое золото отправляется сухим* путем*, 
въ общемъ караване, въ С. Петербург*, на монетный дворъ.

При березовскомъ завод!; находятся двЬ нровославнмя церкви н при 
нышмннскомъ одна. При обоих* заводахъ находятся 6 училищ*, нзъ конхъ: 
въ березовскомъ одно мужское и одно женское, въ нышмннскомъ одно 
мужское, въ селешяхъ: бобровскомъ, шарташскомъ н горношитскомъ но 
одному. Въ березовскомъ заводЬ находится одна богадельня, на 50 человек* 
н сверх* того выдается богадЬльное содержаше, вне богадельни 1,583 чело
векам*, на которыхъ расходуется ежегодно 6,604 руб.

Кроме продовольств1я upoBiaiiTOM* и жалованьем*, казенные маетеровыо 
н урочнорабочю пользуются отъ казны лЬсомъ, дровами, усадьбами, пашня
ми н покосами. Усадебныхъ мЬстъ, при бсрсзовскихъ золотыхъ промыелахъ, 
состонтъ 1,066 десятинъ. ЛЬса вырубается для обывателей, ежегодно, до 
1,321 десятины; сенокосных* месть за низшими чипами, мастеровыми и 
урочнорабочими, состонтъ 10,278 десятинъ и нахатной земли 2,811 деся
тин*. Кроме казенных* работ*, мастеровые н работники занимаются разны
ми ремеслами: плотничным*, столярным*, чеботарным* и небольшая часть 
портным*, кузнечным* и гончарным*.

Для управлешя бсрезовскнхъ промыслов* состонтъ управитель, нзъ 
горныхъ инженеров*, н при нем* контора.

Пижпе-исстскш желтодгьлательный заводъ.

Пижнс-нсстскш железоделательный заводъ находится во 2 стане екате- 
ринбургскаго уезда, на р. Исстн, въ 11 верстахъ отъ г. Екатеринбурга. 
Главное производство въ ншкпс-нсетскомъ заво'дЬ— литейное и же.гЬзиое, 
т. с. кричное и плющильное. Для кричиагопроизводства находятся въ заводе 
10 кричных* контуазскихъ горновъ и 9 кричных* средпсбойныхъ молотов*. 
Воздух* доставляется къ горнам* изъ воздуходувной машины, состоящей 
нзъ 4 однодувныхъ чугунных* цилиндров*. Поршни приводятся въ движе
те  наливным* металлическим* колесом*, а кричные молоты наливпымн ко
лесами, изъ коих* 4 мстадлнческ'ш н 5 деревянных*. Для пдющильнаго 
производства устросиы прокатные валки н резной станъ. Изъ них* одни 
валки н рЬзиой станъ приводятся въ движете тюрбнной. а другие деровяп-



пымн наливными колесами. Нагревательных» печен для железа 2 н 1 печь 
цемептовальная; при последней устроено 2 хвостовых» молота: один» раз
гонный, а другой гладильный, оба приводятся въ движете одним» деревян
ным» колесом». Для литейиаго производства устроены 3 ваграночным печп, 
въ которыя воздух» доставляется изъ воздуходувной машины, состоящей 
из» 4 деревянных» однодувныхъ цилиндров». Поршни же въ них» при
водятся въ движете деревянными наливными колесами.

Иа заводское производство употребляются: чугун», железо, угольн дро
ва. Чугун» получается съ каменскаго завода и частью на нижнс-псетскомъ, 
при переплавке негодных» припасов» и крох». Железо, выковываемое при 
заводе в» болванки, поступает» въ передел» на друпе сорты. Уголь 
и дрова заготовляются самим» заводом», через» урочнорабочихъ. Уголь 
обжигается Французским» и тирольским» или суксунскимъ способами, въ 
осеннее время. Кучи складываются каждая изъ 20, 15, а более пзъ 10 са
жень дров»; обкладываются дерном» и осыпаются сверху землею, толщи
ною въ 6 н 7 вершков». 20 саж. дров» нсреработываются въ уголь дву
мя урочннками въ 41 день (82 поденыцины); работникам» выдается платы 
по 3 кон. и нров'шнта но З'Д Фунта въ день. Сверх» того за задолжеше 
собственной лошади, при свозке дров», въ течете 10 дней, выдастся каж
дому, Фуражных», 1 руб. Выжженный уголь перевозят» въ заводъ, въ зим
нее время, урочнорабоч1е.

Рубку куренных» дров» производят» iieiuic урочнорабо'пс, преимуще
ственно въ летнее время, въ 5 дней одну сажень; за эту работу выдастся 
плата по 3 копейки и upoBiam a ио З'Д Фунта въ день. При курени, дро
ва складываются въ полЬнницы, вышиною въ 7 четвертой и сверх» ста- 
того на усушку 2 вершка, а въ длину 56 четвертей, что въ квадрате со- 
внтъ 14 четвертей. Таким» же образом» заготовляются дрова и для 
нлощильной Фабрики. Уголь хранится па открытых» площадях», за исклю
чении» 3,000 коробов», которые содержатся, въ нарочно устроенном» для 
этого, каменном» сарае.

Флюсовой песок» добывается вь 12 всрстахъ отъ г. Екатеринбурга, по 
левую сторону большого сибнрскаго тракта, за чистым» болотом», в» от
воде кокошинскаго железного рудника. МЬсторождешс это находится в» 
арендном» содержаиш у екатеринбургского купца Лукоянова.

Горновой камень добывается въ двухъ местах»: 1) въ 5 всрстахъ отъ 
деревни Седслышковой и 2) въ 5 верстах» отъ деревни Комотквиой, на пра
вом» берегу р. Псетн. Оба мЬсторождешя находятся въ арендном» содер
жант у екатеринбургского купца Егорова.



Известковый камень добывается въ о мЬстахъ: 1) въ 5 верстахъ отъ 
д. Шабровой, но правую сторону известковаго ключа; 2) въ 3'/2 верстахъ 
отъ д. вомнной, на л*вомъ берегу р. Сысерти; 3) въ 100 саженихъ отъ д. 
0ОМПНОЙ; 4) на правой сторон* р. Сысерти, въ 4 верстахъ отъ д. 0оми- 
ной н о) въ 1 %  верстахъ отъ д. Кадниковой.

Вс* помянутый м*сторождешя находятся въ арендномъ содержанш у 
екатеринбургскаго купца Лукоянова и крестьянина Цнренщикова. Кром* 
того, въ 7 верстахъ отъ д. Шабровой, но правую сторону р*чки Арамиль- 
ки, находится м*сторождсшс известковаго камня, принадлежащее екатерин
бургскому Новотихвинскому дЬвичьему монастырю.

Флюсы, какъ-то: глина, несокъ и известь хранятся въ особыхъ амба- 
рахъ, а камень горновой, бруеянеьчн и бутовой, на открытыхъ нлощадяхъ. 
Отпускъ матср1аловъ производится прямо съ площади или изъ амбаровъ въ 
цехи, черезъ урочнорабочихъ мастеровыхъ, на казенныхъ лошадяхъ.

Ншкне-исетшн заводъ дГ.йствуетъ водою. На немъ въ продолжеше го- 
доваго производства употребляется, по чугунно-лнтейному цеху:

ч у г у н а ...............................................67,713 пуд.,
у г л я ...............................................  2,773% короба,
флю со въ ...............................................14,617 нуд.

Изъ этого получается:
снарядовъ.........................................  3,002% ф
прннасовъ  10,728 ф

чугуна въ крохахъ и нсгодныхъ сна
рядовъ н прннасовъ.....................  42,843 ф

затЬмъ, потеря въ чугун* . . .  2,139 ф

Но цеху кричному употребляется:
ч у г у н а ............................................  93,7 653Д » •
угля •...............................................  9,022!/2 короба.

Изъ этого получается:
жел*за болваночнаго .......................  37,863 нуд.

* полосоваго, сходнаго . . . 31,252% »
ф несходнаго.........................  2,782% »

зат*мъ, потеря въ чугун* . . . 21,860% ф

По плющильному цеху употребляется:
жел*за болваночнаго, крнчнаго . . 47,906% *
дровъ..............................................  331% саж.

Пзъ этого получается перед*льнаго жел*за:



лнетоваго. . . 20,533% пуд.,
сортоваго . j
котельнаго . .
лопаточнаго . . . 569 Э
въ обрЬзкахъ 1-го сорта . . . . 1,447 »
въ обрЬзкахъ 2-го сорта . . . . 9,787 J)
затЬмъ потеря въ болваночномъ желЬ-

зе составлястъ . . 3.867% »
Въ 1860 году, при нижне-нсетскомъ заводЬ состояло казенных* мастеро

выхъ н урочнорабочихъ 3,121, изъ коих* употреблено действительно въ ра
боту 2,184 человека.

Урочный ноложешя для рабочихъ, по каждому дЬлу, определены, В ысо
чай ш е  утвержденными штатами 1847 года. А но такимъ работам*, которыхъ 
нет* въ штатах*, уроки и плата назначаются управителем* и взыскивается 
под* надзором* заводских* приставов*, сообразно съ силами каждаго ра- 
бочаго.

Нижне-исетскШ заводъ приготовляет* большею частно железо и сна
ряды но нарядам*, возлагаемым* огъ правительства и но заказам* отъ 
заводовъ скатерннбургскаго округа и отъ губернских* правленш, въ вЬ- 
совыхъ н мерительных* вещах*.

Въ 1860 году, на иижне-исетскомъ заводе, выделано:
чугунных* припасов*....................16,003% пуд.,
артиллергёскихъ снарядов* . . . 5,006% »
железа кричиаго ..........................  48,609 »

» лнетоваго н кубоваго. . . 16,355'/2 »
плющнльнаго..............................  5,277% »
обрезков*...................................  9,462% »

Ценность всЬхъ выработанных* въ 1860 году изде.пй, составляет* 
80,274 рубля.

Чугунные припасы приготовляются для заводовъ скатерннбургскаго 
округа, а артнллершеьче снаряды н железо для цоеннаго н морскаго вЬ- 
домствъ и для заводовъ. Кроме того, отпускается некоторое количество 
железа и на нижегородскую ярмарку для продажи. Перевозка произво
дится до уСть-уткинской пристани сухопутно, но 7 коп. сер. за пудъ, 
а далее, вннзъ но р. Чусовой, въ общемъ, казенном* караванЬ.

Въ нижне-нсетскомъ заводЬ находятся 2 православныя церкви, одна шко
ла для мальчиков* и госпиталь на 70 кроватей; богадельни въ заводе 
нет*, но, взамен* этого, выдастся богадельное содержаше, количество



котораго зависит» отъ прибыли и убыли сирот», вдов» и прочих» лиц», 
которым» ио закону следует» получать эго всномощсствоваше; обык
новенное же число нхъ простирается до 420 человек». Кроме того, нм» 
выдается npoaiaiiT» и жалованье но штатам». Всего иа этот» предмет» 
расходуется въ год» до 1,730 руб. Сумма эта относится долгом» на 
окружное управлешо, которое, но штату, обязано содержать благотворнтель- 
иыя заведешя.

На счет» казны довольствуются в» год» 1,025 человек». Впрочем» 
чпело рабочих», которые пользуются казенным» довольством», завнснтъ 
отъ вынолнешя нарядов», въ большем» или меньшем» количестве, воз
лагаемых» на инжнс-исетшй заводъ, или от» работ» но устройствам», 
разрешаемым» начальством».

Мастеровые н урочнорабочю получают» плату и npoBiam» наравне 
съ прочими, но штагам». Им» отпускается вь год», изъ казенных» ле
сов», сосноваго материала: бревен» 9,420, вершин» 8,510, жердей 8,800 
штук» и дров» квартирных» 16,928 саж. Все это количество вырубает
ся на лесной площади въ 319 десятннъ. Жителям» горнаго ведомства, 
не принадлежащим» нижпе-исстскому заводу, отпускается сосноваго лесу: 
бревен» 7,847, вершин» 9,450, жердей 19,400 н дров» квартирных» 
38,682 сажени; все это количество вырубается на площади въ 674 де
сятины. А всего вырубается лесной площади 993 десятины. Иахатной 
и сенокосной земли рабочю но имеют», а для огородничества, въ ихъ 
распоряженш состоит» 74 десятины.

Въ свободиое время отъ казенных» работ», мастеровые и урочно- 
рабоч1е занимаются мелочною торговлею въ лавках» и разиыми домаш
ними ремеслами: столярным», кузнечным», слесарным», гончарным», порт
ным», чеботарным» и отчасти каретным», что значительно поддержи
вает» нхъ благосостояше.

Управлешо заводом», во всех» огношешях», сосредоточивается въ лн- 
цЬ управителя н въ состоящей при нем» заводской конторе.

Камеискт чугунполитейпый заводъ.

Каменею» чугуннолптейиыи заводъ находится на рЬчкЬ Каменке, впадаю
щей въ Пышму, въ 3 стане камышдовскаго уЬзда. Под» ведешемъ этого 
завода н в» его даче находится сухоложская камсноугольная конь. Произ
водство камснскаго завода разделяется на следующ'ю 4 главные цеха: 1) 
чугунноплавильный, 2) чугуннолитейный, 3) нушечнолитенный и 4) пушочпо- 
свсрлнльный.



1) Чугунноплавилыюс производство нм*етъ дв* доменный печи. Для 
вдувашя воздуха въ доменныя иечи, устроено деревянное, полуиаливнос 
колесо, силою въ 30 иаровыхъ лошадей, съ 4 однодувиымп цилиндрами. 
На случай недостатка воды въ заводскомъ пруд*, устроены паровые м*ха, 
состояние изъ двудувныхъ цнлипдровъ, прнводнмыхъ въ двнжеше паровою 
машиною въ 35 енлъ. Машина зга срсдняго давлешя, въ 3 атмосферы, д*й- 
ствуетъ безъ раешпрешя и охлаягдешя ыаронъ, им*етъ 2 иаровыхъ котла, 
системы ВульФа, нзъ конхъ одннъ находится въ дМствш, а другой запа
сный; у каждаго котла им*стся по 2 кипятильника. Котлы эти сообщаются 
съ 2 горизонтальными паровыми цилиндрами. Паровые цилиндры \ строены 
по систем* Пенна.

2) Чугуннолнтейное производство заключается въ отливк* круииыхъ и 
мслкихъ вещей для казенныхъ заводовъ, екатеринбургская округа, какъ-то: 
валковъ, молотовъ, наковаленъ, досокъ для крпчныхъ горновъ, стульевъ, 
вещей для механической Фабрики н въ отливк* снарядовъ. Отливка вещей 
и снарядовъ производится нзъ доменныхъ печей или нзъ 2 вагранокъ. Соб
ственно для производства Формовки н отливки вещем, служить поддомен- 
никъ н 2 ф о ])м о в ы х ъ  Фабрики. Для отливки круииыхъ вещей им*ются 2 
чана и 6 деревянныхъ краповъ. Для просушки наФормованныхъ вещей 
устроены 2 сушнльныя печн.

3) Пушечнолитейное производство состонтъ въ оглпвк* орудш, разныхъ 
калибровъ. Цехъ этотъ можно назвать врсменнымъ, потому что работы 
производятся только тогда, когда бывасгъ нарядъ по ирнготовлешю орудш, 
или нрнготовлеше ихъ для опыта. Цехъ этотъ пом*щается въ особен
ной Фабрик*, заключающей въ ссб* 4 отражательный ночи, съ 2 дымо- 
проводнымн трубами, чаномъ для отливки орудш и валковъ, а для про
сушки наФормованныхъ опокъ устроены 2 сушнльныя печи.

4) Пушечносвер.шльное производство состонтъ въ евсрлсшп оруд1й, 
обточк* нхъ, въ разр*зк* на части негодных* оруд!п, обточк* валковъ 
и проч. Цехъ этотъ заключается въ 2 Фабрикахъ, въ которыхъ устрое
но 17 нушечноеверлильныхъ становъ и 2 для обточки цапФъ. Вс* ста
ны приводятся въ двнжеше паровою машиною, въ 45 силъ, устроен
ною но систем* Псина. Въ случа* же полновод1я заводскаго пруда, станы 
приводятся въ двнжеше тюрбинон, въ 25 силъ, устроенной по систем* 
Фуриерона. Паровая же машина, въ дв* атмосферы, д*йствуетъ безъ расши- 
pcuiii н охлаждешя иаровъ. Кром* того, для очистки въ каналахъ ору- 
д!н царапипъ н кругов*, остающихся iioci* сверлешя, им*стся 4-хъ 
сильная паровая машина, приводящая въ движшйе особый нрнборъ. Эта



машина, также какъ п ироч1я, средняго давлешя, действует* безъ рас- 
ширешя н охлаждешя наровъ.

Но доменному производству, постоянно въ д1;йствш бывает* одна 
доменная печь, другая же действует* только во время поправки пер
вой. Суточная выплавка чугуна бываетъ непостоянная —  отъ 350 до 
540 пудовъ. Въ отливку употребляются сырые бурые железняки, содер
жание 39,2% металла. Годовая выплавка чугуна простирается до 160,000 
пудовъ. На одинъ пудъ чугуна употребляется 2 пуда 23 Фунта руды, 
2 рЬшоткн угля и Ю '/4 ф у н т . Флюса. Доменныя печи действуют* сметннч- 
нымъ, 1 разряда углем*, т. е. нзъ березовых* и сосновых* дровъ.

Отливка орудШ производится нзъ отражательных* печей, действую
щих* просушеными дровами. На проплавку 100 пудовъ чугуна употреб
ляется 3 саж. квартирной меры, просушеныхъ, сосновых* дровъ. Для от
ливки орудш употребляется чугун* здешняго завода, доменный, мягки!, 
съ примесью 30 %  гороблагодатскаго чугуна, вынлавленнаго изъ магнит
ных* рудъ. При переплавке теряется угара 4 Фунта, or* 1 пуда. Въ 
каждой нечн можно переплавить зараз* до 350 нудовъ; но на оруд1я 
делают* насадки не более 230 нудовъ. На переплавку этого количе
ства, употребляется до 6 часов* времени.

Отливка вещей и снарядов* производится нзъ доменных* печей или изъ ва
гранки. Въ вагранке проплавляется 260 пудовъ чугуна въ сутки. На каждые 
28 пудовъ чугуна, расходуется 1 короб* угля. При этомъ отъ каждаго нуда 
чугуна теряется 10 Фунтов*. Вагранка действует* въ течете года только 
несколько месяцев* и то непостоянно , а смотря но заказу снарядов*.

Каменсюй заводъ занимается приготовлешемъ: нередельнаго чугуна, для 
ннжне-исетскаго завода, припасов*, для собственнаго употреблешя, для механи
ческой Фабрики и прочих* заводовъ, оруд1й и снарядов*, для военнаго и мор
скаго вЬдомствъ и передЬльнаго чугуна для олонецких* заводовъ. На воль
ную продажу никаких* изде.йн не приготовляется.

Въ 1860 году, при Каменском* заводЬ состояло казенных* мастеровыхъ 
н урочнорабочихъ 4,093, изъ конхъ употреблено действительно въ работу 
889 человек*. Изъ этого числа задолжается ежесуточно, въ течете года, 
но доменному производству:

мастеровыхъ и подмастерьев* 5
рабочих* (мастеровыхъ) . . 16
пЬшихъ урочнорабочихъ . 18

Уроков* но суточной выплавке чугуна не существуетъ, такъ какъ ход* 
выплавки много зависит* отъ случайных* обстоятельств*, какъ-то: отъ 
нзменешя погоды, отъ силы вдуваемаго воздуха, отчего может* нзмЬннть-



ся напор» воды на водяное колесо и проч.; а более всего от» качества 
чугуна, на который ведется плавка. Средним» числом» суточная выплавка 
чугуна составляет» 436 пудовъ.

Ио литейному производству задолжается сродним» числом»: 
мастер» . . . .  1
подмастерье . . .  1
мастеровых» . . 60

Но этому производству, одни» Формовщик» должен» наформовать и от
лить припасов» грубаго литья и чугуна Формопочнаго, 16 нудовъ въ день; 
одному Формовщику положено наформовать, съ прпготовлешемъ сердечни
ков», отлить, очистить н сдать годных» снарядов»— 2 пуда въ 1 день; при
пасов» чнетаго лнтья от.» 2 до 3 нудовъ.

По пушечнолитейному производству задолжается ио мЬрЬ надобности: 
мастер» . . .  1
подмастерье . . 1
рабочих» . . .  5

Мастеровые работают» но зад4льнон нлатЬ съ орудш.
Ио пу шсчносверлнлыюму производству задолжается средним» числом»; 

мастер» . . . .  1
подмастерье . . .  1
рабочих» . . . 20

Уроков» но этому производству не существует».
КромЬ вышеописанных» главных» производств», при Каменском» заводЬ 

состоят» еще цехи вспомогательные: кузнечный, слесарный, столярный н 
строительный.

Кузнечный и слесарный цехи приготовляют» новыя н починяют» ста
рым вещи н инструменты для главных» и вспомогательных» производств». 
Производство ио этим» двум» цехам» усиливается или уменьшается, смотря 
по мЬрЬ надобности. Разность в» задолжешн людей простирается отъ 400 
до 2,000 поденщин» въ мЬсяцъ. Средним» же числом» задолжается еже
дневно:

мастер»............................1
мастеровых» . . . 3 8

Уроки по этому производству введены согласно съ уроками богослов
скаго завода н частью по домашним» опытам».

Столярное производство состоит» въ нриготовленш новых» и въ почин- 
к!> старых» моделей и прочих» деревянных» вещей, для главных» произ
водств». Задолжешс людей бывает» неодинаково, смотря но мЬрЬ надоб
ности. Средним» же числом» задолжается ежедневно:
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мастер* . . . .  1
мастеровыхъ . . 10 

Уроки введены по этому цеху, согласно съ уроками богословских* за
водов* и отчасти но опытам* прежних* л'Ьтъ, пронзвсдсниыхъ при Камен
ском* заводе.

Цель строитсльнаго цеха состонтъ въ постройке новых* и въ починке 
старыхъ различных* сооружешй, какъ-то: Ф абри ч н ы х*  корпусов*, казен
ных* здашй и механизмов*, въ выделке различите кирпича н проч. Задол- 
жеше людей бывает* различное, смотри по работам*. Средним* же числомъ 
задолжается ежедневно:

мастер* . . . .  1
мастеровых* . . .1 25

Уроки по этому цеху введены согласно урочному положенно 1813 года. 
Рудничное производство состоит* въ добыче, различным* способом*, 

руды. Число людей, задолжасмыхъ, но этому делу, зависит* отъ обстоя
тельств*. Такъ, во время уенлешя заводскихъ работ*, ослабляется рудничное 
дело и наоборот*. Средним* же числомъ задолжается ежедневно:

мастеров* . . . .  2
мастеровых* . .215
учеников* . . . .  2

Работы производятся артелями отъ 3 до 15 человек*. Уроки не оди
наковы, смотря по качеству руды и пустой породы. Средним* числомъ 
приходится на каждаго работника въ день, добыть, поднять и сдать— 24 ну
да 30 Фунтов* руды.

Мастеровые н paoonic распределяются па работы ежедневно, заводским* 
надзирателем*, но приказанию управителя завода. Работа продолжается 12 
часов*, кроме рудников*, где время работы зависит* отъ старашя рабо
чих*, при ислолнеши уроков*. Вольпыя работы случаются только по пе
ревозке припасов* для завода, какъ-то: железа, стали, канату н проч. 
Средняя плата за провоз* нхъ съ пуда, до Екатеринбурга н нпжне-исетска- 
го завода, отъ 3 до 5 кои. серсбр.

Месторождешя железа представляют* различной величины штоки и гпЬз-\
да бураго железняка, отчасти глинистаго, залегающаго въ толщах* горнаго 
известняка. 15* частности месторождешя этЬ не имеют* никакой правильно
сти, но вообще тянутся въ направленш отъ севера къ югу. Добыча руды 
производится летом* открытыми разносами, а зимою дудками. 15* последнем* 
случае, руды доставляются на поверхность земли въ бадьяхъ, посредствомъ 
руднпчныхъ валковъ. Работа производится преимущественно ломомъ и кли
ном*, а кайло и порох* употребляются редко.



Мастеровые и урочиорабо'йо, занятые добычей руды, употребляютъ 
при этомъ свои собственные припасы, взам*нъ чего получаютъ отъ казны 
но 90 кон. сер. за каждые 100 пудовъ добытой руды. Дли добычи 1 куб. 
сажени сплошной руды, въ твердомъ грунт*, полагается 25 челов*къ въ 
день, а для добычи того же количества руды въ слабомъ грунт*— 15 чело- 
в*къ; при среднемъ же грунт*, полагается для добычи того же количества 
— 20 челов*къ. При этомъ нс борется въ соображеше, открытыми или вну
тренними работами производится добыча. На ве*хъ дМствующпхъ рудни
ках!, добывается въ годъ, среднпмъ чнеломъ, 450,000 пудовъ руды.

Въ 1860 году па камснскомъ завод*
выплавлено чугуна въ разныхъ вндахъ . 179,647% пуд., 

отлито прннасовъ . . . 18,210 »
в снарядовъ . . . 24,999% з>
» опастпыхъ орулДй. 2,142 »

В се го .......................  224,998% нуд.
Ц'Ьнность всего годоваго производства составляетъ 61,340 руб. Относи

тельно ц*пности изд*.йн замЬтнмъ, что чугуиъ для олонецкнхъ заводовъ 
отпускается по 17%  коп., а для ннжнс-нсетскаго завода и для своего 
производства ц*ннтся въ 9 %  коп. сер. Припасы для казенныхъ заводовъ 
отпускаются по 33 коп., снаряды по 84 коп., оруддя по 91%  коп., при
пасы же для собственнаго уполреблешя, по цеховымъ расходамъ, безъ на- 
ложешя накладныхъ расходовъ.

Производств камсискаго завода сбываютса въ С. Пстербургъ, олонещйо 
и скатерннбургсьчс казенные заводы. Отправка съ камсискаго завода, до 
уткнискон пристани, прозводится сухнмъ путсмъ, зимою, а дал*е по p.p. 
Чусовой и Нам* въ общемъ караван*. За перевозку чугуна н прннасовъ, 
до ннжнс-нсетскаго завода н города Екатеринбурга, выдается по 3 %  коп.; 
за перевозку орудн!, до уткнискон нрнстанн— 13 коп., а снарядовъ— 8 
коп. за иудъ.

Сухоложская каменноугольная копь открыта въ 1847 году и находится 
въ 60 верстахъ къ с*всру отъ камсискаго завода, блнзъ с. Сухоложскаго, 
отчего п самая копь получила свое назваше. Разработывасмый каменно
угольный нластъ, простираясь отъ NNW къ SSO, нсросЬкаетъ р. Ниш- 
му н нроходнтъ но этому направленно къ с*веру, въ близлежащую дачу 
государственныхъ имуществъ. Разработка же каменпоугольнаго пласта нахо
дится на южномъ берегу р. Пышмы, въ разстоя1Йн отъ нея около 100 саж. 
Иластъ этотъ разв*данъ но протяженно своему въ длину, около 3 ворстъ, 
а но падс1Йю на 38 саж. Падете его весьма различно, средним!, же чн- 
сломъ можно положить 43°. Онъ залсгастъ въ ннжномъ ярус* каменно



угольной Формацш. Висячш бокъ пласта составляет» песчаник» сЬронато- 
зеленаго цвета, зат'Ьмъ лежит» глинистый сланец» и сланцеватыя глины 
темносЬраго цвета, в» которых» собственно н залегает» пласт» камен- 
паго угля. Лсжачш бокъ меоторождешя составляет» известняк» темно
сЬраго цвета, съ характеристическою окаменелости» Produclus Giganleus. 
Каменноугольный пласт», но протяженно своему, представляет» ряд» не
прерывных» гнЬздъ, которыя то расширяются, то съуживаются и на
конец» почти вовсе теряются на некотором» пространств!;. Пласт» не 
представляетъ однородной массы каменнаго у гля, но весь перемани
вается съ видимыми прослойками сланцеватой глины, которая будучи силь
но пропитана углем», составляет» горючiii сланец», тру дно отличаемый 
отъ угля. Толщина собственно каменноугольнаго пласта, безъ сланца, около 
3 арш. 1То падешю своему также, какъ и по протяжен1ю он» имеет» раз
личную толщину, то раздувается, то утончается, но чЪмъ глубже, тЬмъ, 
вообще становится тоньше. Такъ на глубин!» 20 саж. толщина его доходит» 
до 3 арш., на глубине 24 саж. составляет» 2 арш., а на 38 саж. пласт» 
оказывается въ толщину не более 4 вершков». Ниже не возможно было 
узнать толщину пласта, потому, что последовал» приток» воды, которая 
на глубин!» 38 саж. вдруг» хлынула въ шахту нзъ лежачаго бока мЬсторож- 
дешя и затопила ее на 11 саж. Иода въ шахт!» остановилась на горизонт!» 
р. Нышмы, т. с. на глубин!» 27 сажен»; вода, какъ можно предполагать, 
проходит» въ шахту по трещинам» известняка. СлЬдовательно. ниже 27 саж. 
работ» производить нельзя, потому что качество добываемого угля н 
неблагонадежность его, не соответствуют» расходам», которые могут» потре
боваться для устранешя этого неудобства.

Сухоложскш каменный уголь принадлежит» къ у глям» тощим» и только 
изредка попадается переход» «его къ углям» полужирным»; поэтому он» 
даст» кокс» нсспскающшся, котораго получается от» 2о°/0 до 30"/,,. Сложе- 
iiic угля зернистое или слоистое; местами он» содержит» въ себ!» серный 
колчедан» и прожилки известкового шпата. При проковке вещей дает» 
много окалины и угару. Иа воздухе скоро разрушается н дает» много 
мусору, а именно около 30°/0, что и есть одна из» главныхъ причин» 
его дороговизны при добыче.

Разработка пласта производится внутренними работами, по способу раз
работки крутопадающнхъ мЬсторождешй, а именно лотолко-уступной работой. 
Сообщсше рудника съ поверхностью производится посредством» штольны и 
шахты. Ио штольне, которая идет» на нротнженш 21 версты но самому 
пласту , вытекают» рудничныя воды на поверхность, а также доставляются



по железной дороге, въ вагонах* или таратайках*, на поверхность, ка
менный уголь и излишняя пустая порода.

Количество добываемого угля годъ отъ году уменьшается. Такъ въ 1858 
н 1859 годах* оно простиралось отъ 100,000 до 300,000 нудовъ, а въ 
1800 г. составляло только 62,330 нудовъ, на сумму 3,972 руб. Каменный 
уголь сбывается въ С.-Петербурга, въ олонецкие и екаторинбугсюе казен
ные заводы. Отправка съ сухоложской конн до \ткинской пристани произ
водится сухим* нутемъ, а далее водою. На екагеринбургсме же заводы 
доставляется сухопутно.

Въ каменскочъ заводЬ находятся: одна православная церковь, двЬ школы, 
изъ коих* одна двухкласная въ самом* заводе, а другая однокласная въ 
се.ТЬ Травинскомъ; больница на 15 кроватей и при ней аптека; богадель
ня нЬтъ, но богадельное содержаше выдается 303 человекам*, на что рас
ходуется въ годъ 1,233 руб.

Для расноря.кешя по частямъ хозяйственной, распорядительной и счет
ной состонтъ при каменскомъ заводЬ контора, подъ председательством* 
управителя нзъ определенна го числа канцелярских* служителей; а по части 
полицейской, пристав*, съ положенным* числом* полицейских* служителей; 
въ селешяхъ урочнорабочихъ этою частью заведует* старшина урочно
рабочихъ; но куренной онерацш и лесному хозяйству— лЬсннчш, съ нахо
дящимися при нсмъ: подлЬсннчимъ и л'Ьсной стражей.

Пермскш округъ.

Юговскче заводы, составлявшие нынЬ один* заводъ. потому что управ-1 \
лшотся одною конторою и одним* управителем*, построены были: иижшй—  
въ 1735 году, но определенно бывшаго над* сибирскими и камскими заво
дами командира, т. с. Татищева; а вермйй— въ 1740 году, по указу канцелярш 
главнаго заводовъ правленЫ, на государственной пустопорожней земле, на 
рЬчкЬ Югу, разстояшемъ между собою въ 1 верстахъ, а отъ г. Кунгура 
въ 57 верстахъ. 15* 1757 году wroecKie заводы, по Высочайшему поведе
ние, отданы были съ рудниками, лесами и го всЬмъ принадлежащим* къ ним* 
имуществом* графу Ивану Григорьевичу Чернышеву. Въ вЬденш графа Чер
нышева loroBCKie заводы состояли до 1770 года; съ этого же времени опять 
поступили въ казенное ведомство, въ котором* состоят* до настошцаго 
времени. Юговскон заводъ считается главным*, вслЬдств1с нребывашн въ 
нем* горнаго начальника.

Мотовилнхинскчн заводъ начат* постройкою, но указу государственнаго 
гс11ералъ-бергъ-днрсктор1ума, въ 1736 и 1737 годах*; но окончательно



устроснъ въ 1738 году, на зсмляхъ принадлежащих* но жалованнымъ гра- 
матамъ гг. Строгоновым*. Съ начала основашя своего до 1742 мотовили- 
хпнскш заводъ находился подъ главнымъ зав*дывашсмъ бергъ-днрекгор1ума, 
а съ 1742 года, но уничтожешн ссго носл*дннго, до 1757 года— въ вЬден'ш 
боргъ-коллсгш и состоящнхъ подъ ся вЬдомствомъ: канцелярш главнаго за
водовъ нравлешя н горпаго начальства нермскаго и гороблагодатскаго. Въ 
1757 году, по имянному Высочайшему новсл'Ьнйо, м о г о в и л и х и нс-Ki й заводъ, 
вмЬстЬсъ заводами нгонншшскнмъ, внснмскимъ и пыскорскнмъ, отданъ былъ 
графу Михаилу Илларюновнчу Воронцову, съ рудниками, лЬсами, со всЬмн 
припасами, готовою м*дыо, мастеровыми людьми н приписными крестьянами. 
Нотомъ ностунилъ обратно въ казенное ведомство, но указу Императрицы 
Екатерины II, 21 декабря 1780 года. Съ 1781 года, но учрсжденш нермскаго 
наместничества, до 1797 года, управлялся особенною горною экснедищсю, 
учрежденною при пермской казенной палат*. Съ 1797 года снова посту
пил* въ в*дс1йе канцелярш главнаго заводовъ нравлешя, которая была воз- 
стаповлеиа на нрежнихъ основан1яхъ. Съ 1808 года, со времени онредЬлс- 
1Йя на нсрмсме заводы особаго горпаго начальника, состонтъ н но нын* 
въ вЬденш его и главной конторы нермскнхъ заводовъ.

Заводское производство заключается: въ вынлавк* изъ рудъ чистой шты
ковой м*ди, до 10,500 и у д., которая вся отправляется на екатеринбургски! 
монетный дворъ, въ нрнготовленш 5,000 пудовъ листовой м*дн для нзгото- 
вло1Йя капсюлей н 180 пудовъ кованой въ брускахъ, для арсепаловъ: шев- 
скаго, брянскаго и с.-петсрбургскаго. Число людей, задолжаемыхъ для этой 
выплавки, нс нревышаетъ 96 человЬкъ мастеровыхъ и 42 человЬкъ уроч
ныхъ нЬшнхъ рабочнхъ, въ течете 144 дней. Кром* того, для прокатки м*дн 
н переплавки ея, задолжается до 60 чсловЬкъ и на ковку мЬди до 10 че
ловЬкъ, въ нродолжен'ш не болЬс трехъ мЬсяцсвъ.

Въ юговскомъ з а в о д * , для в ы п л авк и  мЬди, существуютъ дв* каменныя 
Ф абрики, имЬюнця каждая но 6 мЬднплавпльныхъ печен, 4 очнетнтельныхъ 
горна и ш плсй со ф снъ , а также при  лпстокаталыюмъ цех* д в *  нагрЬватель- 
ныя печи, два прокатныхъ стана и 1 в а гр а н к а .

Всей команды, употребляющейся въ юговскомъ завод* въ работахъ, но 
1 мая 1859 года, состояло 2,496 человЬкъ; изъ ннхъ

мастеровыхъ . . . .1 ,81 6  чслов*къ,
урочныхъ конныхъ . . 122 в

ф п*шпхъ. . . 558 ф

Смотря по искусству въ работ*, усердно и поведение, мЬстное начальство, 
нет. среды рабочаго класса, нзбираетъ лучшихъ въ уставщики цеховъ и въ 
цеховые мастера трехъ статей, которые составляютъ высшш классъ иияшнхъ



чинов*. Далее избираются способные въ нарядчики, подмастера и надсмотрщи
ки, составлявшие средни! класс* сослонп!. Затем* остальные, составлявшие 
собственно рабочЁй нлп ннзннй класс*, разделяются тоже на 3 ст. мастеро
вых*, и на нЬшпхъ и конных* урочииковъ.

Но существующим* узакоисшнмъ нижше и paCionie чины получают*, 
кроме жалованья, или задЬльяой платы, еще иршйантъ: но 2 иуда на себя, 
иа жену и по 1 нуду на малолетних* детей, мужескаго пола до 15, а жен- 
скаго до 18 лЬгъ. Урочные же, работавшие 125 дней, вместо 250 поло
женных* для прочих*, пользуются безденежной выдачей npoBiama только на 
себя, за рабочее время. ГлавнЬйппе оклады следу юнце: мастера 1 ст. полу
чают* 72 руб. въ годъ, 2 ст. 54 руб., 3 ст. 36 руб.; мастеровые 1 ст.
по 6 кон. въ день, 2. ст. но 4 коп., 3 ст. по 3 коп.; уставщики но
180 руб. въ годъ, сторожа по 7 руб. 50 кон., конюхи по 10 руб., кай
ловщики н плавильщики по 15 руб. въ годъ; кузнецы но 10 руб., молото
бойцы по 7 руб. 50 коп., ученики куренные, кузнечнаго и столярнаго цеха 
по 7 руб. 50 к., казаки по 10 руб., десятники и Фурмана но 7 руб.
50 к.; старшина конных* и иЬших* урочных* работников* 36 руб. въ
годъ, сотипкъ 15 руб.; палатные и госпитальные служители по 7 руб. 
50 кон., дспыцпки но 7 руб. 50 коп., конные полесовщики по 12 руб. и 
ремонтных* по 26 руб. 60 коп., irbiuie полесовщики по 6 руб. въ годъ.

Па поддержите здашй ежегодно ассигнуется 2,000 рублей; на машины 
и на рабочю инструменты 13,764 руб. и на прочю предметы 61,306 руб.

Оборотный капитал* по юговскому заводу, на прнготовлеше 10,500 пуд. 
мЬдн штыковой— 77.070 руб. и 5,000 пуд. листовой —  48,580 руб. или 
всего 125,650 рублей.

Принимая ценность штыковой мЬдн равною ярмарочной, въ 12 руб. сер. 
в листовой въ 14 руб. нудъ, прибыль или выручку ежегоднаго чнетаго до
хода, можно определить: отъ штыковой мЬдн 48,930 руб., а отъ листовой 
21,419 руб. Но, такъ какъ ни штыковая, ни листовая или капсюльная 
медь, въ продажу не отпускаются, а идут*, первая, на дЬлашс монеты, 
въ екатеринбургски! монетный дворъ, а листовая въ артиллершекое ведом
ство п заводы, то, какъ та, такъ и другая обходятся почти всегда въ штат
ную цену, 11 прибыли заводъ нисколько не имеет*.

Но учрежденш юговскнхъ заводовъ, въ 1736 году, первоначально вы
плавлено было, какъ видно нзъ сохранившихся архивных* документов*, 
1,778 пуд. 3 ф х  н. штыковой мЬдн. Количество ежегодной производительности 
изменялось постоянно, вероятно въ зависимости отъ средстиъ завода. Наи
большая выплавка мЬдн была во время состоншя завода во владкши графа 
Чернышева. С* 1827 года, т. с. со времени утверагдешн нерваго штата



для уральских» казенных» заводов» н даже несколько ранее, устанавли
вается производство завода въ одних» пределах», именно на ежегодной 
выплавнЬ 10,500 пуд. чистой штыковой мЬди. Эго же самое количество 
сохранено и новым» штатом» 1817 года и не изменяется по настоящее 
время.

Изъ описашя плавки пермских» заводов», Германа, въ его сочнненш о 
сибирских» рудниках» и заводах», 1798 года, видно, что въ самых» про
цессах», въ сущности но произошло особенно значительных» изменешй, со 
времени oiiHcaniii виденных» нм», въ то время, работ» но настоящее время. 
Главнейшими изменениями и улучшешями должно считать перемену разме
ров» печей, более сообразную со свойствами рудъ; увеличеше суточной 
обработки съ меньшим» употреблешемъ припасов», но всем» огненным» 
операциям» вообще. К» весьма важным» улучшешямъ, въ дЬле очищешм 
меди на шилсйсофсие, относится введенный на юговскомъ заводе въ 1841 г., 
бывшим» горным» начальником» Ф. И. Фслькнеромъ, способ» обработки 
черной меди газами, отделяющимися нзъ медиплавнльныхъ печей во время 
плавки рудъ. Замечателен» также способ» пережега чугуна, чугунным» ва
ром», введенный съ 185G года. Кру г» дейспнл юговскаго завода расши
рился съ 1849 года, устройством» особаго цеха— лнетокаталышго, пронзво- 
дящаго ежегодно до 5,000 пудовъ ластовой мЬди. Подобно заводскому про
изводству и въ ку ренном» и горном» деле, первыми учителями были здесь 
саксонцы. Учреждённый ими способ» выжега угля, сохранился до настоя
щего времени; а но горному производству, къ числу улучшенifi должно от
нести: у совершенствованные подъемы н откатку рудъ и пород» но перенос
ным» железным» дорогам».

Пермсшй горный округъ находится, в» уездахъ: пермскомъ, осинскомъ, 
оханскомъ н кунгурскомъ; он» съ севера ограничивается р. Чусовою, 
частью Камы н р. Гайвою; съ юга дачею шсрмяптскаго ме.днплавпльнаго 
завода, съ востока р. Сылвою и дачами заводов»: курашнмскаго, юговскаго 
купца Кнауфа и бымовскаго г. Демидова; съ запада р. Камою, дачами кня
зей Голицыных» и княгини Бутсро, р. Гасвою и нолазнннскою дачею 
гг. Лазаревых». Отдельно лежащай виснмская дача, принадлежащая также 
К» пермскому заводскому округу, граничит»: къ востоку речкою Большим» 
Пнснмомъ, впадающею въ р. Каму, къ северу н западу Камою; а къ югу, 
отъ главнаго округа отделяется дачами, принадлежащими граФинЬ Строго- 
новой .

Величина заводскаго округа составляет» 2,971 кв. верст».
Пермсшй горный окру гъ состоит» нз» дач»: юговскаго, мотовнлнхннскаго 

н упраздненных» аннинскаго и ягошнхннскаго мЬдиилавильных» заводов»;



кром* того, принадлежит* къ этому округу, помянутая, отдельная висим- 
ская дача.

Сырые матср1алы, употребляющееся въ заводскомъ хозяйств*, заготов
ляются различно: руда добывается мастеровыми; каждый пудъ ея обходится 
заводу, съ перевозкою конными урочными, по 6'*/4 коп.; дрова куренный п 
уголь нзъ ннхъ, доставляются въ заводъ урочными же рабочими; рубка и 
жжеше производятся п*шими, а вывозка конными; ф л ю с ы , какъ-то: жилнн- 
CKifi песокъ, ныринскШ огнепостоянный песок* и ныринская огнепостоянная 
глина, нрюбрЬтаются покупкою у крестьян* кунгурскаго уЬзда съ платою, 
кром* покупной ц*ны — но '/4 кон. съ купленнаго въ завод* нуда, арен
дующему эти мЬсторождешл отъ палаты государственныхъ имуществъ.

Дрова квартирныя заготовляются мастеровыми; обжпгательнмя же, для 
кирпичных* сараев* н катальной, нрюбр*таются покупкою отъ жителей.

Производство юговскаго завода состонтъ главным* образомъ въ вынлав- 
к* чистой штыковой м*ди, въ количеств* 10,500 нуд. ежегодно, и приго
товлено! листовой и капсюльной м*ди, въ количеств* 5,000 иуд. По свой
ству зд*1шшхъ рудъ, штыковая м*дь изъ них* получаемая, почитается са
мою чистою и мягкою, а листовая, получаемая изъ десятинной м*дн, до
водится до надлежащей степени совершенства переплавкою какъ отд*лъно, 
такъ н съ сулемою. ЦЬнность штыковой м*дн, по которой она обходится 
заводу, равна, почти постоянно— 7 р. 34 к., а листовой— отъ 8 до 8 руб. 
2'/j коп. каждый пудъ; чугунъ въ отлнвкахъ, получаемый съ гороблагодат- 
скнхъ заводовъ, обходится по 41 коп. пудъ. Только одна штыковая м*дь 
расц*ннвается но дЬйствительнымъ расходам*; листовая же, приготовляемая 
изъ десятинной, получается въ завод* но 7 руб. 34 коп. н къ этой ц*н* 
присовокупляются только нсред*.1ьные расходы но 68' ы кон. на пудъ. 
Чугунъ доставляется съ гороблагодатскнхъ заводовъ, ц*ною отъ 18 до 
20 кои. нудъ.

Вся м*дь, выплавляемая на нсрмскихъ заводахъ употребляется на д*ла- 
nie монеты н потому отправляется на екатеринбургский монетный дворъ 
сухопутно, но вольной плат*, отъ 9 %  до 15 коп. съ пуда. Ц*нно(ть 
мЬди положена, но штатам*— 7 руб. 34 кон. Листовая м*дь доставляется 
въ охтснскос и шостснскос каисюльныя заведешя, но 2,500 пудовъ въ 
каждое; она перевозится сухопутно до мотовилихинской пристани, по 1*/4 
коп., а иногда н по 3 коп. съ пуда, дал*е же транспортируется водя
ным*, весенним*, казенным* караваном*. Ц*на за пудъ капсюльной м*дп, 
съ надлежащею укупоркою, обходится 8 руб. 97%  кон.

Годовой баланс*, со включбшемъ ц*нности вс*хъ остальных* припа
сов* и матер'шовъ, равен* 201,713 руб. Въ томъ же количеств* заклю



чается п мсталлъ, оставшийся неотправленным* къ мЬстамъ своего назиа- 
чешн.

Въ юговскомъ завод* находятся: окружное училище, три школы: дв* 
мужешя, одна въ самомъ завод*, другая въ аннинском* cc.ieuiii и третья 
женская, въ завод* же; больница на 30 кроватей и аптека. Общественных* 
бань въ завод* и*тъ, а каждый домовладЬлецъ, при своем* дом* строит* 
обыкновенно особую баню, черную или б*дую, смотря но состояние.

Артпинш'е желпзодгьлательные заводы.

ApTiuicKie жел*зод*лательные заводы принадлежат* Златоустовскому 
горному округу и находятся въ 3 стан* красноуфшмскаго уЬзда, на р. Ар- 
т*, въ 55 верстахъ огъ г. КрасноуФимска. Артннсшй заводъ, но указу 
нравлешя нермскаго нам*стннчества, 22 декабря 1783 года, основан* 
тульским* купцом* Лупшымъ, въ 1787 году, на землях*, купленных* 
имъ у граФа Александра Серг*свича Строгонова, вм*ст* съ сагннскимъ заво
дом* оренбургской губернш. Внук* купца Лугнна, отставной капитан* Иван* 
Лугннъ продал* артннск1н заводъ вм*ст* съ заводами: Златоустовским*, 
тронцкосадкинскимъ и кусннскнмъ доменными н жсл*знымн н м1асскимъ м*- 
дпплавпльнымъ, оренбургской губернш, въ 1799 году, государственному ас- 
сигнацюнному банку. Во владЬнш сего посл*дняго артинешй заводъ состоял* 
до 1800 года, когда но Высочайшему указу отданъ, вмЬст* съ прочими 
помянутыми заводами, въ в*чное потомственное влад'Ьшс купцу Кнауфу. 
Въ носл*дствш артннеше заводы перешли въ казенное ведомство, въ кото
ром* находятся и въ настоящее время. Въ вЬденш артинскнхъ заводовъ, 
въ настоящее время, находится н уфимская судовая пристань.

Производство артинскнхъ заводовъ заключается въ выдЬлк* жслЬза, 
стали, кос* литовок*, уклада п проч. Кром* того, при этнхъ заводах* 
выд*лываются точила, нзъ находящагося въ округ* точильнаго камня.

При всрхне-артинскомъ завод* находится одна кричная Фабрика, въ 
которой устроено 4 крнчныхъ молота, а при ннжне-артннскомъ 3 Фабри
ки: кричная, съ 10 кричными молотами, косная н стальная; кром* того, 
при этомъ завод* находится одна вагранка.

Въ 1800 году состояло, при обонхъ заводахъ, казенных* мастеровыхъ 
н урочнорабочпхъ 2,522 человЬка, пзъ конхъ было дЬйегвителыю употреб
лено въ работу 1126 человЬкъ.

Урочныя положешя для мастеровых* и рабочих* онредЬляются штата
ми 1847 года.



Чугуиъ, употребляемый на передел* въ железо н сталь, доставляется 
сухим* путем*, нзъ злагоустовскнхъ заводовъ, зимою.

Въ 1800 году на обоих* артинскихъ заводахъ выделано:
железа кричиаго......... 40,723 пуд..

» колотушечнаго. . . . 14,780 »
стали рафинированной. . . .  500 »
у к л а д у   9,437 »
косъ литовок*................ 11,134 штуки,
точнлъ . . . . • . . . 2,709 нудовъ.

Ценность годоваго производства составляет* 32,089 руб. Железо н 
уклад* отпускаются, по подрядам*, въ артнллерШскос п морское ведомства, 
а часть нзъ них* оставляется, на заводское учютреб-iciiie и на вольную 
продажу, на нижегородской ярмарке. Сталь рафинированная употребляется 
на выделку косъ, которыя поступают* въ продажу, частью при самом* 
заводЬ, частью же жителям* пермской и других* губершй. Перевозка 
нздЬ.нй производится сплавом* по р. У ф Ь и частью сухопутно.

Уфимская казенная пристань находится на р. У ф Ь, в ъ  разстояши 55 

верстъ отъ г. КрасноуФнмска и въ 3 верстахъ отъ нижие-артинскаго за
вода. На пристани производится постройка н нагрузка судов*.

При артинскихъ заводахъ находятся: двЬ церкви, православная и едино
верческая, больница на 13 кроватей, аптека и школа.

Мастеровые и рабоч1е получают* жалованье, плату и продовольств1е 
iipoeiaiiTOM*, по штатам* 18 47 года, одинаково съ прочими казенными заво
дами, поэтому н быть пхъ не отличается отъ всЬхъ казенных* мастеро
вых* н урочнорабочихъ.

Управлеше заводами сосредоточивается въ лице управителя п состоя
щей при нем* заводской конторе, круг* действа! н обязанности которыхъ, 
совершенно тЬжс, что и въ прочих* казенных* заводахъ.

Ч астн ы е  горные заводы.

Заводы насл/ьдниковъ гвардг'и корнета Алексия Ивановича Яковлева.

Заводы наследников* гвардш корнета Яковлева составляют* пять отдель
ных* дачъ, которыя расположены въ уЬздахъ: екатеринбургском*, красноу- 
ф п м с к о м ъ  и кунгурскомъ. Въ екатеринбургском* уезде находятся 4 дачи, 
а именно: всрхъ-нсстскаго, режевскаго, верхъ-непвннскаго н уткннскаго 
заводовъ. Въ каждой нзъ упомянутых* дачъ находится по одному заводу, 
когораго uaaeauie носит* дача, кроме всрхъ-нейвпиской дачи, въ которой



находятся заводы: верхъ-нейшшсшп, нейпинско-рудннскШ, псрхне-тагиль- 
CKifi, шуралпнсшй и шантанскчп. Въ красноуФимскомъ п кунгурскомъ уез
дахъ находится одна дача— сылвпнская, въ которой состоять заводы: сыл- 
вннсюй, нижне-сылвпнсшй и -сараиински!.

Дачи всрхъ-исетскпхъ заводов» находятся но обе стороны уральского 
хребта, въ чрезнолосномъ владенш съ казенными и частными землями; 
поэтому one могут» быть разделены главным» образом» на две половины—  
восточную и западную, из» коихъ первая отличается отъ второй большим» 
количеством» вод», какъ стоячих», такъ и текучих»; вообще вся дача 
большою частью гориста, покрыта лесами п представляет» мало ровных» 
и открытых» мест».

Во всех» верхъ-исетскнхъ заводах», употребляется въ работы завод
ских» людей, всЬхъ напменовашй п возрастов», до 9,000 и вольнонаем
ных» 3,500.

Разнымъ должностным» лицам», какъ-то: управляющим», надзирателям», 
ихъ помощникам» н пр., производится жалованье, харчевыя деньги и сверх» 
того даются готовыя квартиры, дрова, свечи м Фураж» вь различных» 
размерах», смотря ио должности. Плата рабочим» выдается, смотря но роду 
занятш и выполнешю работ», задельная или поденная.

Сверх» того даются еще, но мцяованш каждаго годоваго оборота, де
нежный награды: нрнкащикамъ, конторщикам», надзирателям», уставщи
кам», мастеровым» и служителям», соответственно трудам» и усердно каж
даго. Также, каждогодно, дается къ Пасхе двойное, изъ месячных» окла
дов», жалованье, а некоторым» еще и к» Рождеству Христову. Углсио- 
ставщикамъ, непременным» работникам» и дру гим» подрядчикам», во вре
мя дороговизны Фуража или дурнаго состояшя дорог», затрудняющих» вы
возку угля, дастся денежное nocoGic: от» 1/7 до 2/7 коп. на каждый ко-, 
роб» н на каждую версту. Кроме того, делаются заводским» людям» 
ссуды деньгами, на домообзаводство, свадебные и друпе случаи— от» 
5 до 30 руб. въ одне руки, смотря по действительной потребности и 
заслуге каждаго. Вычет» этих» ссуд» производится нзъ заработок», ино
гда въ продолжешс целаго года и более; причем» накоиляющюси на неко
торых» долги, но болЬзням» или различным» въ домашнем» быту утра
там», каждогодно слагаются съ должников» п записываются въ расход». 
Погоревшим» выдаются nocoGia безвозмездно.

Заводски) люди все.хъ сослов1й получают» отъ заводов» iipoB iaiiT» му
кою, мужчины со времени ностунлешя на службу или на работы, но 2 нуд. в» 
месяц»; женамъ нхъ тоже по 2 нуда въ месяц», а сыновьям», до 12-лет-



iniro возраста или встуилсшя въ работы, и дочеримъ до 18-лЪтняго возра
ста или вступлешн въ замужество, но 1 нуду нъ месяц*.

Пршйантъ нолучаютъ огъ заводовъ, государственные мастеровые н не
пременные работники, на себя и на свои семейства безденежно, а вечно 
отданные крепостные и дворовые люди съ вычотомъ по 1 42/7 кон. за пудъ, 
несмотря мп на какая цены. Лесъ отпускается также безденежно. Вы-
служнвшимъ при заводахъ законный лета, а равно вдовамъ и сиротам*, 
выдается денежная ненстя н щннйантъ.

Капитала расходуется по всем* заводам* приблизительно 579,000 руб., 
въ томъ числе:

на здашя н поправку плотин* 40,000 руб.
л машины » » 20,000 а
у> инструменты » у> 15,000 *
» iipoBiam* » » 430,000 »
» медикаменты » л 4,000 »
» nponic предметы » » 70,000 »

На Фабричное н заводское производство, находится въ обращепш капи
тала, принимая въ расчет* возврат* его uoc.il; начального задолжешя через* 
2'/* года, более 1.500,000 руб. серсбр.

Железо продастся листовое, въ С.-Петербурге— отъ 2 руб. 80 коп. до 
3 р. 25 коп., а на нижегородской ярмарке— отъ 2 р. 80 кон. до 3 руб. 
30 к. за пудъ. Обрезки— отъ 80 к. до 1 р. 30 к. Медь листовая отъ 14 
до 17 руб., штыковая —  отъ 10 руб. 80 кон. до 13 руб. сер. за пудъ. 
Выручка чнетаго дохода отъ железа не отделяется отъ дохода за золо
то, потому что накладные расходы но обоим* производствам* не разде
ляются, такъ-какъ на то и другое, задолжаются один н тежс люди.

Техннчесмя устройства помещаются по большой части въ каменных* 
Фабриках*, крытых* железом*, и приводятся въ дЬйствЁе: молоты, ра
скатный п воздуходувный машины, водяными колесами. Кроме того, въ 
заводахъ устроены 4 врсмонпо-дейстну юиця паровыя машины, изъ коихъ 
одна въ всрхнс-нсйвинскомъ заводе приводит* въ движеше раскатный 
станъ, дру гая —  доменные мЬха; остальным две находятся въ верхно- 
тагнльскомъ и шуралннскомъ заводах* и приводят* въ действ1е домен
ные и кричные меха.

Употребляемый въ проплавку железный руды даютъ чугуна отъ 35ft/„ 
до 50%,. Охристыя желЬзныл руды находятся въ верхие-исетской, ре- 
жевской, верхне-нейвннской и уткинскон дачахъ, въ ровных* нлощадяхъ, 
на глубине отъ 2 до 8 саж., подъ желтобурою и красною глпною. Руда



залегаетъ гнездами, въ д1аметр* отъ %  до 1 %  саж., которыл встре
чаются одно отъ другаго на разстоянш отъ 2 до 4 аршинъ. Средним* 
числом*, изъ 10 кубических* сажснъ выработанной земли добывается до 
5,000 нуд. руды. Добыча руды производится шахтами и артамн, на не
которых* рудниках* и открытыми ямами. Въ мягких* породах* руда 
выработывастся кайломъ, а въ твердых*— посредством* желЬзнаго клипа 
и балды н поднимается наверх* въ железных* бадьях* ручными во
ротами. Один* человЬкъ, въ 12 часов*, может* добыть руды отъ 15 до 25 
пудовъ. Пудъ руды обходится, безъ обжога— 1, съ обжогомъ— 1'/2, а съ 
доставкой за 10 всрстъ— 4 коп. сер. ВсЬхъ жел*зныхъ рудников* въ да
чах* верхне-исетскнхъ заводовъ находится до 38, и кром* того, этим* 
заводам* отведено 18 железных* рудников*, въ казенных* дачахъ. М*д- 
ныя руды добываются только въ всрхне-исетской дач*, въ 12 верстахъ 
отъ завода, на нышминско-ключевскомъ рудник*, въ ровной площади, на 
глубин* 17 саж. Рудное м*сторождсшс тянется вЬтвистою жилою по на
правленно отъ северо-востока на юго-западъ. Состав* руды хлористосла- 
щевый и частью бурожс.гЬзиетын, нроинктутый мЬдною малахитовою зе
ленью. Руда дастъ чистой мЬди отъ 2'/20/u до 4%%,. Добыча произво
дится шахтами и артамн, но но сильному притоку грунтовых* водъ, под
земный работы затруднительны. Пудъ добытой руды обходится, съ достав
кою на заводъ, въ 40 кон. сер

Золото добывается въ верхъ-исетскон, режсвской н всрхъ-нейвинской 
дачахъ. Золотоносный пссокъ находится гамъ пластами, подъ турФОмъ кра
сной, синей и желтоватой глины, который нм*стъ толщину отъ 12 вер
шковъ до 3 саженей. Пласты золотоносныхъ песковъ покоятся на мягкой 
жирной глин* или кварцевых* каменных* породах*. Золотоносныя розсы- 
пн простираются въ длину отъ 250 саж. до 2 всрстъ н находятся въ ло
гах* между горами п въ ровных* площадях*, преимущественно близ* р*- 
чекъ. Самыя обширныя площади золотоносныхъ песковъ находятся но обо
им* берегам* р. Нейвы, гд* одннъ исйвинско-столбннсьчн нр'шскъ вырабо
тан* въ длину до 16 всрстъ п въ ширину отъ 250 саж. до 1'/2 версты. 
По десятилетней сложности, каждогодно, добывается п промывается золо- 
тосныхъ песков* до 30 миллюновъ пудовъ. Среднее содержан1е песковъ 
составляетъ: отъ 20 до 36 долей золота, въ 100 пудахъ песку. Добыча п 
промывка нхъ производится во всякое время года, но преимущественно 
л*томъ. Одннъ человЬкъ добывает* въ день отъ 150 до 250 пудовъ; а 
промыть на вашгерт* может* отъ 90 до 150 пудовъ. Успешному ходу раз
работки золотоносныхъ песковъ, въ л*тнее время, много препятствует* во
да, которая просачивается сквозь несокъ, а зимою, много времени тратится,



па oTTainiaiiic песков». Въ летнее врем я пода н з ъ  шурФОвъ выкачивается 
обыкновенными, ручными насосами.

Дрова сосновым, еловым и пихтовым приготовляются въ заводскнхъ лЬ- 
сахъ. Уголь выжнгаотся изъ смЬтничныхъ лЬсов». Горновой камень для 
окладки доменных» печей и мягшй, иду mi й на кладку раскатных» и ли- 
стодЬлочных» печей, избираются лучшаго качества.

Мягкай камень добывается въ верхъ-нейвинскон даче, въ разстоянш 
одной версты отъ завода, въ горе, называемой Черный Мыс». Он» зале
гает» съ поверхности земли расщелившимися кусками, а углубляясь далее, 
является большими сплошными глыбами. Камня этого ошурФовано: в» дли
ну на 120 н въ ширину на 15 сажень, а въ глубину выработано на 
0 сажень. Добыча его производится открытыми разработками п прости
рается въ год» отъ 6 до 7 тысяч» нудовъ. Одннъ человек» может» 
добыть вскрытаго годиаго камня и отделать въ одннъ день— до о нудовъ. 
Один» иуд» камня, съ доставкою на разстояши одной версты, обходится 
въ 6%  коп. серебр.

Известковый камень плитняк» находится во всех» заводских» дачах» и 
* добывается теперь въ 8 местах», большею частью но близости селешй. 

По причине малаго употреблешя извести, копи разработаны не обширно. 
Добыча камня производится ломкою, обыкновенно посредством» клина к 
балды. Одннъ человек», въ 12 рабочих» часов», наламывает» камня до 
230 пуд. Один» нудъ камня обходится, съ доставкою за 10 всрстъ, отъ 
4 до 6 коп. серебр.

Добыча мЬдныхъ рудъ, рубка дров», вы жег» п доставка угля н выра
ботка кирпича производятся частью заводскими рабочими, частью вольными 
людьми, ио подрядам». Железным руды, горновой н мягки! камень, известь, 
ф л ю с ы , смола, деготь п бревна заготовляются посредством» найма. Точило, 
олово, шшатеръ, бура, пеньковая снасть, свечи, сало, кожи, кошмы, холстъ, 
мел», масло, краски, конская упряжь и канцедярсюе припасы закупаются 
на екатеринбургском» рынке.

Урочнаго положешя для рабочих» не существует» при верхъ-исетскпх» 
заводах».

В» течете года добывается золота до 20 пудовъ и болЬе. Прочих» 
металлов» и пздЬ.пй выработывается на всЬхъ заводах», по пятилетней 
сложности, съ 1833 но 1837 год»:

чугуна п припасов»
мЬдн ШТЫКОВОЙ .

» ЛИСТОВОЙ .
желЬза луженаго и жести

до 638,000 пуд. 
» 2,380 »
» 2,230 з>
» 260 >



желЬза листоваго, кровельнаго: 2-хъ аршин-

j  ординарнонолоснаго...........................
сковорд» желЬзныхъ................................
обручей для закупорки листоваго желЬза и

» безъ глянца

> сундучнаго
» котельнаго

наго, съ глянцемъ до 198,000 луд
> 2 0 , 0 0 0  >

» 62,300 »
» 600 »
* 3,300 »
> 650 »

» рЬзиаго и нрутковаго .....................
гвоздей разных» с о р т о в » .....................
стали............................................................
чугунных» нсчекъ, очажных» досок» м

очажных» досок» 
желЬза шиннаго .

в
в

8.500 в 
5,000 в 
2,250 в
2.500 в 

300 в

других» вещей в 18,000 в
Сверх» того, на верхъ-исстскихъ заводах» выдЬлывается широкополос

ное, узкополосное и связное желЬзо, узкая, широкая лудильная и лопа
точная болванка, но количество ихъ не показано здЬсь потому, что онЬ 
не идут» въ продажу, как» подготовительные матершлы.

ВсЬ заводешй нроизведешя свозятся съ заводов» на шайтанскую при
стань сухопутно, а оттуда отправляются водою по рЬкамъ: Чусовой, КамЬ, 
и ВолгЬ, на нижегородскую ярмарку и в» С.-Петербург».

Верхъ-исетсшй чугуниоплавильный, мЬдиплавильный и желЬзодЬлатсль- 
нын заводъ находится въ 2'/2 верстах» отъ г. Екатеринбурга, при р. Псетн. 
Он» построен» в» 1726 году, по распоряжение де-Геннна, въ 1758 году 
продан» графу Гоману Ларшновичу Воронцову, который въ свою очередь 
продал» его, въ 1774 году, СаввЬ Яковлевичу Яковлеву. От» сего нослЬд- 
няго, верхъ-нсетсшй заводъ, но наследству, переходил» въ родЬ Яковле
вых» до настоящих» владельцев» его.

Дача верхъ-исетскаго завода занимает» 125,243 десят. и граничит»: 
к» сЬверу озерами таватуйскнмъ и аятекпмъ, рЬками Аптомъ и Режем», 
къ востоку верхотурскою дорогою, къ югу екатеринбургскою казенною да
чею, большим» сибирским» трактом», озерами Половинным» н Глухов- 
скимъ, дачею ревдинскнхъ г.г. Демидовых» заводов» и р. Чусовой и къ 
западу дачами г. Ярцова и граФнни Строгоновой.

Производство верхъ-нсстекаго завода заключается въ выплавкЬ чугуна 
и мЬди нзъ рудъ, въ пыдЬлкЬ желЬза, разных» металлических» издЬ.ш п 
промывкЬ золотоносных» песков». Для этого въ заводЬ устроены Фабрики: 
кричная, раскатная, мЬдпплавильная, дощатая, лнстодЬльнал, гвоздпленная,



кузнечная, слесарная, доменная, ваграночная, 2 плотничныхъ, красильная, 
колясочная и 3 золотопромывателышхъ; въ ннхъ печей: 2домснныя, 2 вагра
ночныя, 2раскатныя, гладильная для правки котельнаго желЬза, 2 лнстоотд*- 
лочныя, 3 черныя м*дпплавпленныя и 2 шплсйсофснныл; горны: 9 крнчныхъ, 
17 кузнечныхъ, 1 слесарный и 2 гвозднльныхъ; молоты: 9 крнчныхъ пол
ных*, одннъ гладильный для правки котельнаго желЬза п 2 лпстоотдЬлоч- 
ныхъ, босвыхъ и гладильных*; 6 гвозднльныхъ молоткоьъ: 2 машины во- 
додЬйствукнщя, раскатныя и плющнльныя, 4 воздуходувныя, 1 токар
ная и 1 для правки м'Ьдн. При золотыхъ нршскахъ находятся 2 золо- 
тоиромывательныя машины илп бутары и 9 венгерских* станков*. КромЬ 
того, при мЬдномъ рудник* находится одна паровая машина для отливки воды.

Въ 1860 году дЬйствующихъ рудников* при завод* было 10, пзъ коихъ 
1 мЬдный н 9 желЬзныхъ.

Въ 1860 году при перхъ-нсетскомъ завод* состояло 3,958 рабочих*,
изъ коихъ было употреблено д*йствптельно въ работу 9 -) 720 челов*къ.

Въ нродолжеше 1860 года приготовлено:
штыковаго чугуна. . . . . . . 144,522 пуд. на 38,195 руб.
чугунныхъ ЛИПЙ . . . . . . . 10,882% В в 6,731 в
жел*за кричнаго . . . . . . . 65,668% » В 51,221 в
листоваго двухъ-аршиннаго. . . . 24,806 В в 36,252 в
болванки разныхъ сортовъ . 54,414/ » в 43,064 в

» листовой . . . 30,104% В в 48,880 в

котельнаго жел*за . . . . . ,. 12,343% Я в 11,849 в
ш н н н аго .......................... .. . . 625% в в 546 в

обручнаго п р*знаго. . . . 1,393% в в 1,296 в
стропнльнаго ..................... . . .  895 в в 782 в
М’Ьдн штыковой . . . . . . . 6,024% в » 63,559 в

в листовой..................... . . . 2,071% в • в 22,871 в
гвоздей ............................... . . . 445 в в 934 в

Такпмъ образомъ цЬиность годоваго иронзводства составляетъ 326,185 
руб., кром* золота, котораго намыто въ 1860 году 1 пуд. 16 Фун. 94 зол. 
п 72 доли, ц*1шостыо въ 17,095 руб. СлЬдовательно ц*нность всего го- 
допаго производства составляет* 343,280 руб. Впрочем* ц*нность произ
водства, выведенная здЬсь, значительно больше против* настоящей, пото
му что чугунъ, кром* незначительной продажи при завод*, ндстъ на от
ливку вещей нзъ вагранок* и на ковку кричнаго жел*за, которое въ свою 
очередь поступает* на перед*лъ въ листовое, кровельное, котельное, шин
ное н друпо сорта, а штыковая м*дь перед*лываетея въ листовую. Между 
т*мъ здЬсь показана цЬнность каждаго copra металла безъ разлшпя,
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остался-лп онъ п поступил* въ продажу въ томъ же виде, пли переделай* 
въ другой.

Заводсюя пропзведешя, какъ-то: штыковая медь, железо листовое, бол- 
ванкп м котельное сбываются при заводахъ, но большая часть ихъ идет* 
въ С.-Петербург* и на нижегородскую ярмарку, куда отправляются водой 
по p.p. Чусовой, КамЬ и Волге. При заводахъ продаются также сковороды 
н въ незначительном* количестве кричное железо и чугунъ, а сталь, тл- 
желовЬсныл чугуниыл пздЬ-Ял н гвозди идут* на удовлетвореше, преиму
щественно, собственных* заводскихъ потребностей. Золото доставляется въ 
С.-Петербург*, гдЬ заводовладЬдьцы сдают* его въ казну и сами полу
чают* разечетъ.

Въ всрхъ-псетскомъ заводЬ находятся 3 церкви: 2 православный н 1 еди
новерческая. Для рабочихъ устроена больница на 50 кроватей, аптека и 
школа для мальчиков*.

Режсвской чугунноплавпльный и железоделательный заводъ находится 
въ 100 верстахъ отъ г. Екатеринбурга, на р. Режу. Онъ построен* въ 
1773 году, на пустопорожней государственной земле, Саввою Яковлевичем* 
Яковлевым* и, переходя въ роде его по наследству, поступил* въ 1849 году 
къ настоящим* его владельцам*.

Дача режевскаго завода занимает* 235,518 десятинъ и граничит* къ 
северу н востоку пустопорожними казенными землями н дачею алапасв- 
скнхъ заводовъ, къ югу и западу дачами екатеринбургских* казенпмхъ и 
невьянских*, наследников* Яковлева, заводовъ.

Производство режевскаго завода заключается въ выплавке чугуна нзъ 
рудъ, отливке разныхъ вещей п припасов*, выковке железа разныхъ сор
тов* к промывке золотоносных* песков*.

Для заводскаго производства устроены Фабрики: кричная, 2 раскат
ным, 2 листодедочнмя, гвоздильная, кузнечная, слесйрная, доменная, 2 
плотннчныя, воздушная н золотопромывательная; въ них* ночей: домен
ных* 2, раскатных* 5, гладильная для правки котельнаго железа 1, 
лпстоделочныхъ 5, воздушных* 2 п стальная одна; горновъ: крпчныхъ 
полных* 8, кузнечиыхъ 9, гвоздильных* 2 и слесарный 1; молотовъ: 
крнчныхъ полных* 8, гладильный для правки котельнаго железа 1, ли- 
стоделочныхъ боевых* н гладильных* 6; молотков*: гвоздильных* 2, для 
правки плющильнаго железа 2; машпиъ вододействуинцнхъ: раскатныхъ 
н.ш плющильных* 5, воздуходувных* 3, токарная 1. Кроме того при зо
лотыхъ промыелахъ находятся золотопромывательная машина 1 п венгер
ских* станков* 56.

Заводу принадлежат* 12 действующих* жслезиыхъ рудников*.



Рабочих» прп заводЬ состоптъ 2,489; пзъ них» было действительно 
употреблено въ работу 2,070 человек».

Въ 1800 году на заводЬ приготовлено:
штыковаго чугуна . 185,163 пуд. на 48,935 руб,
стали ..................... 350 я я 342 }
тяжеловЬсныхъ чу

гунных» припасов».. 11,410 я я 4,498 я
желЬза крнчнаго 85,045% я я 66,335 я

листоваго 2-хъ арш. 91,804% я я 134,765 я
сундучнаго . . . 797% я я 1,165 я
болванки разных»

сортов». . . . 286,274% я я 226,565 я
листовой . . . . 19,602 я я 24,502 я
котольнаго. . 248% я я 238 я
обручнагоирЬзнаго. 4,708% я я 4,379 я
сковород» 923% я я 1,684 я

гвоздей................... 123% я я 258 я
Таким» образом» цЬнность годоваго производства составляет» 513,072 

руб. сер. КромЬ того, въ продолжешс года намыто золота 1 пуд. 27 «ьун. 
21 золот. и 72 доли, на сумму 20,177 руб. СлЬдовательно цЬнность всего 
годоваго производства составит» 533,249 руб.

Для мастеровых» и рабочих» устроено 3 церкви, двЬ православных» и 
одна единоверческая, и госпиталь на 30 кроватей.

Верхъ-нсйвннсюй чугунноплавильный н желЬзодЬлатсльный заводъ нахо
дится въ екатеринбургском» уЬздЬ, на р. НейиЬ, въ 75 всрстахъ от» г. 
Екатеринбурга. Он» построен» въ 1702 году, па землЬ пожалованной быв
шему заводосодержателю туляшшу ПнкнтЬ Демидову, а потом», въ 1769 г., 
продан» СаввЬ Яковлеву, огъ котораго но наследству перешел» къ ны- 
нЬшннмъ владельцам», въ 1849 году.

Дача верхъ-нейвинскаго, всрхнс-тагильскаго, шуралннскаго и шайтан- 
скаго заводов» занимает» 189,988 десятннъ н граничит» к» сЬверу н 
востоку дачею невьянских» заводов», верхотурскою дорогою н верхъ- 
нсстскою дачею, къ югу дачами билнмбаевскаго, уткинскаго наслЬдинковъ 
Яковлева н уткинскаго наследников» Демидова заводов», къ западу дачамп 
сылвннскою, гороблагодатскою н нижне-тагильскою.

Производство всрхъ-нейвннскаго завода заключается въ выплавкЬ чугуна, 
выдЬлкЬ разных» сортов» желЬза н желЬзныхъ падкий и промывке золо
тоносных» песков».

Для заводскаго нронзводства устроены Фабрики: кричная, листодЬлоч-



пая, раскатная, лудильная, кузнечная, 2 слесарныя, доменная, 2 плотнпч- 
ныя и 7 золотопромывательныхъ; нъ нихъ печен: доменная, ваграночная, 
2 раскатныя, 5 листоотд*лочныхъ, воздушная, стальная и 4 луднльныя; 
горновъ: 2 полных* крнчныхъ, 23 кузнечных*, слесарный и одннъ для 
дЬлашя стали; молотовъ: 2 крнчныхъ полных*, 9 лнстоотд'Ьлочныхъ, бое
вых* н гладильных*; молотковъ: один* для правки нлющнльнаго желЬза п 
одннъ для нриготовлешя стали; машин* вододЬйствующнхъ: 3 раскатных* 
или плющильных*, токарная и лощильная, для лощешя желЬза; при золо
тыхъ промыслах* находятся 37 золотопромывательныхъ машин* или бу
тар* н 176 венгерских* станков*; машин* иаровыхъ: 1 для [нарезки 
винтов* къ раскатным* машинам*, 1 для действш доменных* мЬхонъ и 
1 для раскатнаго дЬйств1я.

Заводу принадлежат* действующих*: 1 железный рудник* п 2 золо
тых* npiHCKa.

При заводе для рабочих* устроены двЬ церкви: православная и едино
верческая и единоверческая часовня; госпиталь на 50 кроватей н 3 учи
лища.

Къ всрхъ-ненвннскому заводу принадлежат* нижне-верхъ-нейвннскш 
вспомогательный железоделательный заводъ. Онъ построен* въ 1803 s оду 
и находится на р. НейвЬ.

Производство этого завода заключается нъ выдЪлкЪ жел/ш изъ чугуна, 
доставляема™ нзъ других* заводовъ верхъ-исетскаго округа. Для заводско
го производства устроена кричная .Фабрика и въ ней 4 крнчныхъ горна, 
одннъ кузнечный и одннъ слесарный; I крнчныхъ полныхъ полота; маши
ны: воздуходувным и паровая дли дМств'ш крнчныхъ мЬхоиъ.

При заводе постоянна™ населешя нЬгъ, поэтому нЬтъ и никаких* 
построек* для рабочих*.

Ненвннско-рудянскш золотопромывательный н железоделательный за
водъ находится въ екатеринбургском* уЬзде, на р. ПенвЬ, въ 83 верстахъ 
отъ г. Екатеринбурга. Онъ построен* въ 1810 году Алексеем* Ивановн- 
чемъ Яковлевым*, въ общей верхъ-нейвннской дачЬ и перешел* но наслед
ству къ настоящим* владельцам* въ 1849 году.

Производство завода заключается въ выдгЬлкЬ разныхъ сортовъ железа 
и промывке золотоносныхъ песковъ. Для заводскаго производства устроены 
Фабрики: кричная, кузнечная н 2 золотопромывательныя; въ нихъ находит
ся одна раскатная печь; горновъ: 2 крнчныхъ и 5 кузнечных*, 2 крич
ных* полныхъ молота н одна воздуходувная иододействующая машина.

При заводЬ для рабочих* устроены: единовЬрческая церковь, право
славная часовня и раскольническая молельня.



Къ нейвпнско-рудянскому заводу принадлежит* нпжне-рудянскШ вспо
могательный железоделательный заводъ. Онъ основан* въ 1858 году и 
находится въ 4-хъ верстахъ отъ предъндущаго завода.

При всех* поименованных* четырехъ заводахъ состонтъ рабочихъ 
3,975 пзъ них* употреблено действительно въ работу 2,863, человека. 

Нъ 1860 году приготовлено:
штыковаго чугуна . . . 137,185 иуд. на 36,256 ру(
железа крнчнаго . . 134,831 л л 105,168 л

л лнетоваго:
л 2-хъ аршиннаго . . 70,550 л л 103,103 л
л сундучнаго . . . . 36 л л 52 л
л болванки разныхъ сортов* 777 л л 615 л
л листовой 4,055 л л 5,068 л
л котельнаго . : 19% л л 19 л
л шинного . 1,477% л л 1,291 л

жести н луженаго железа . . 571 л л 3,175 л
гвоздей.......................... 29% л л G2 л

Такимъ образомъ ценность годоваго производства заводовъ: верхъ-ней- 
вннскаго, нижне-верхъ-нейвинскаго п ннжпе-рудянскаго составлястъ 254,812 
руб. Кроме того, въ течете года намыто золота 15 пуд. 15 Ф унт. 41 
золот. н 72 доли, на сумму 184,630 руб. Следовательно, ценность всего 
годоваго производства составит* 439,412 руб.

Нерхне-тагнльскчй золотопромывательнын, чугунноплавильный и железо
делательный заводъ находится въ екатеринбургскомъ уезде, на р. Тагиле, 
въ 95 верстахъ отъ г. Екатеринбурга. Онъ построен* въ 1716 году, на 
земле пожалованной тулннину Никите Демидову, а въ 1769 году продан* 
Савве Яковлеву, отъ которого, по наследству, перешел* къ настоящим* 
владельцам* въ 1849 году.

Производство верхне-тагильскаго завода заключается въ выплавке чу
гуна, въ выделкЬ разныхъ сортов* железа и промывке золотоносных* 
песков,*.

Для заводскаго производства находятся Фабрики: кричная, 2 раскатныя, 
кузнечная, слесарная, доменная и плотничная; въ них* устроено печей: до
менная н две раскатныя; горновъ: 3 крнчныхъ полных* н 8 кузнечных*; 
3 кричных* полных* молота; машпнъ вододействующпхъ: 2 раскатных* 
нлп плющильных*, 3 воздуходувных* и токарная; кроме того, для де.й- 
ств1н крнчныхъ молотов* устроена паровая машина. При золотыхъ npin- 
скахъ устросио 16 золотопромывательныхъ машин* или бутаръ и 34 вен
герских* станка.



Заводу принадлежат» 16 действующих» рудников», пзъ копхъ 15 же
лезных» П 1 медный.

Прп заводе находятся: 2 церкви, православная п единоверческая, го
спиталь на 17 кроватей, аптека п 2 мужских» училища.

Къ всрхнс-тагпльскому заводу принадлежит» вогульски! вспомогатель
ный железоделательный заводъ. Он» находится на рЬчкЬ Вогулке, вь 
2-хъ всрстахъ отъ иредъндущаго завода и въ 105 всрстахъ отъ г. Екате
ринбурга.

Производство вогульскаго завода заключается въ выделке желЬза раз
ных» сортов», для чего устроены Фабрики: кричная и раскатная, в» ко
торых» находятся: раскатная печь; горнов»: 3 кричных» полных» н один» 
кузнечный; 3 кричных» молота; машин» вододЬнствующпхъ: одна раскат
ная или плющильная и одна воздуходувная.

Иаселсшя при вогульском» заводЬ нЬтъ.
Прп верхне-тагпльскомъ и вогульском» заводах» состоит» рабочих» 

1,769, пзъ копхъ употребляются въ работу 1,246 человЬк».
В» 1860 году на обоих» заводах» выработано : 

штыковаго ч у г у н а ..........................  161,122 пуда на 42,582 руб.
желЬза крнчнаго ..................... 57,903 » 9 45,164 9

я сундучнаго ..................... 62 » > 90 9
я болванки разных» сортов». 34,214% » 9 27,078 9
я листовой .......................... 27,820 » 9 34,837 9

я ш пннаго.......................... 174% 9 9 152 9
я гвоздей................................ 137% 9 9 288 9
Таким» образом» цЬнность годоваго' производства обоих» заводов» со

ставляет» 153,193 руб. серебр. КромЬ того, при верхне-тагпльскомъ за
водЬ намыто золота 1 пуд. 10 ф . 50 золоти, н 36 дол., на сумму 18,157 
руб. серебр. СлЬдовательно цЬнность всего годоваго производства состав
ляет» 171,350 рублей.

Шуралннекчй желЬзодЬлательный завод» находится в» екатеринбург
ском» уезде, на рЬчкЬ ШуралкЬ, въ 90 всрстахъ отъ г. Екатеринбурга. 
Он» построен» в» 1716 году, на землЬ пожалованной Никите Дпмидову, 
а въ 1769 году продан» СаввЬ Яковлеву, отъ которого перешел», по на
следству, къ настоящим» владельцам» въ 1849 году.

Производство шуралпнекаго завода состоптъ въ выдЬлкЬ разных» сор
тов» желЬза. Для этого въ нем» устроены Фабрики: кричная, кузнечная, 
слесарная и плотничная, а въ них» горнов»: 4 кричных» полных» п 4 
кузнечных», 4 кричных» полных» молота; машины: вододЬйствующая, воз
духодувная н паровая для дЬйств1я кричных» мЬховъ.



Рабочихъ при заводе состоит* 588, изъ коихъ употребляются действи
тельно въ работу 235 человек*.

Въ заводе находятся: православная церковь, госпиталь, аптека п муж
ское училище.

Уткпнскш чугунноплавильный п железоделательный завод* находится 
въ екатеринбургском* уезде, на р. Утке, въ 75 верстахъ отъ г. Екате
ринбурга. Онъ построен* казною въ 1719 году, потом*, въ 1758 году, 
отдан* въ арендное содержаше граФу Ягужинскому, а въ 1779 году про
дан* Савве Яковлеву; затем* но наследству перешел* къ настоящим* вла
дельцам*, вместе съ прочими заводами, въ 1849 году.

Дача уткннскаго завода занимает* 57,348 десятпнъ п граничит* къ 
северу дачами: уткннскаго г.г. Демидовых* п верхъ-нейвпнекаго заводовъ, 
къ востоку —  билимбаевскаго завода и уткпнекой казенной пристани, къ 
югу— ревдинскаго г.г. Демидовых* завода и пустопорожними казенными 
землями н къ западу —  биссртскою дачею г.г. нас.тЬдннковъ Демидова.

Производство уткннскаго завода заключается въ выплавке чугуна и 
выделке разныхъ сортов* железа. Для этого въ нем* устроены Фпбрпкп: 
кричная, раскатная, гвоздильная, кузнечная, слесарная, доменная н плот
ничная; въ них* печей: доменная, ваграночная п 2 раскатныя; горновъ: 
2 крпчныхъ полных*, 8 кузнечных* н 2 гвоздильные; 2 крнчныхъ пол
ных* молота н 3 гвоздильных* молотка; машин* вододействующпхъ: 2 
раскатных* или плющильных*, 2 воздуходувных* п одна токарная.

Въ 1860 году при заводе состояло 26 действующих* железных* руд
ников*.

Рабочих* при заводЬ состоит* 1,638, изъ копхъ употребляются дей
ствительно въ работу 937 человек*.

На обоих* заводахъ въ 1860 году выработано:
штыковаго чугуна ............................... 33,175 пуд. па 8,767 руб.
тяжеловесных* чугунных* прппасовъ . 16,530 » л 6,517 л

железа крпчнаго .................................... 34,440 л 3 18,233 л
л сундучнаго ............................... 68% л 9 99 9

разныхъ припасов*............................... 21,159 л л 15,745 9
ЛИСТОВОЙ .................................. 18,923 л л 23,653 9
шпннаго .............................................. 21% л л 18 9

г в о зд е й .............................................. i v  U л л 149 9

Такимъ образомъ ценность всего годоваго производства шуралпнекаго 
н уткннскаго заводовъ составляет* 74,236 руб.

ШайтанскШ железоделательный заводъ находится въ красноуФимскомъ 
уезде, на речке Шайтанке, въ 130 верстахъ отъ г. КрасноуФимска н въ



276 отъг.Пермп. Онъ построен» в» 1727 году Никитою Демидовым», отъ 
которого перешел» по наследству сначала къ Акшшю Демидову, а потомъ 
къ Прокопно Демидову; въ 1769 году продан» енмъ последним» Савве 
Яковлеву, отъ которого уже перешел», по наследству, къ нынешним» 
владельцам», въ 1849 году.

Производство шайтанскаго завода состоптъ въ выдЬлкЬ желЬза разных» 
сортов». Для этого въ нем» устроены Фабрики: кричная, гвоздильная, 
кузнечная и слесарная; въ них» находятся горнов»: 2 кричных» пол
ных», 3 кузнечных», 2 гвоздильных» н слесарный; 2 полных» крич
ных» молота; 6 гвоздильных» молотков» и одна вододЬиствующая воздуш
ная машина.

Рабочих» при заводЬ состоптъ 1,366, нзъ коихъ употребляются дей
ствительно в» работу 386 чсловЬкъ.

ВыдЬлано въ 1860 году:
желЬза кричнаго.....................  9,007'Д пуд. на 7,025 руб.
гвоздей..................................... 1,515% я я 3,183 з>

Таким» образом» цЬнность всего годоваго производства составляет» 
10,208 руб. Въ заводЬ находятся: единоверческая церковь, госпиталь иа 
10 кроватей, аптека и мужское училище.

Сылвинсшй чугуннолитейный и желЬзодЬлательный заводъ находится 
въ красноуФимскомъ уЬздЬ, на р. СылвЬ, въ 100 всрстахъ от» г. Крас- 
ноуФнмска п въ 240 всрстахъ отъ г. Перми. Онъ построен» казною въ 
1729 году и отдан» въ содержаше графу Ягужинскому въ 1758 году; 
затЬмъ продан» СаввЬ Яковлеву въ 1779 году; отъ Саввы Яковлева, но 
наследству, перешел» къ настоящим» владельцам» въ 1849 году.

Дача сылвннскаго завода занимает» 113,265 десят. н граничит»: къ 
сЬвсру дачею гороблагодатскихъ заводов», къ востоку общею верхъ-нсп- 
виыскою, уткинскою г.г. наследников» Демидова дачею н пустопорожними 
казенными землями и къ западу тЬмп же казенными землями.

Производство сылвинскаго завода состоит» въ отлнвкЬ разных» чугун
ных» припасов» н выдЬлкЬ желЬза. Для этого въ заводЬ устроены Фабри
ки: кричная, 2 раскатныя, кузнечная, слесарная и воздушная; въ них» 
нечей: ваграночная, 2 раскатныя н воздушная; горнов»: 4 кричных» пол
ных», 8 кузнечных» u 1 слесарный; 4 кричных» полных» молота; ма
шин» вододЬйствующпхъ: 2 раскатных» или плющильных», 2 воздуходув
ных» и одна токарная.

Въ сылвпискомъ заводЬ находятся: 2 церкви православная н единовер
ческая и 2 православный часовип, госпиталь на 25 кроватей и 2 муж
ских» училища.



Къ сылвннскому заводу принадлежат* два вспомогательные завода: 
нижне-сылвннсшй н саргннсьчй, пзъ коихъ первый находится на р. Сыл- 
ве, въ одной, а второй на рЬчкЬ Capri», въ 7 верстахъ отъ сылвин- 
скаго.

Производство ннжне-сылвинскаго завода заключается въ выделке же
леза разныхъ сортовъ. Для этого въ немъ устроены Фабрики: 2 раскаточ- 
ныя, лнстоотдЬлочная, гвоздильная н кузнечная; въ ннхъ печей: раскат
ная н 3 листоотд1>лочныя; горновъ: 4 кузнсчкыхъ, 2 гвозднльныхъ и 
один* для приготовлешя стали; молотовъ лнстодЬлочныхъ, боевых* и гла
дильных* 4; молоткопъ: 4 гвоздильиыхъ н 1 для делан in стали; ма
шин* вододействующпхъ: раскатная или плющильная и воздуходувная.

IlaceJCHifl при заводЬ нЬтъ. Производство саргннскаго завода заключает
ся въ выделке железа разныхъ сортовъ. Для этого въ немъ устроены Фаб

рики: кричная 11 кузнечная; въ нихъ горновъ: 4 крнчныхъ полныхъ и 2 
кузнечных*; 3 крнчныхъ молота н машина вододЬйствующая, воздухо
дувная.

Рабочнхъ, при всех* трехъ заводахъ, состонтъ 2,036, изъ нихъ, въ 
1860 г., действительно употреблено въ работу 1,052 человека.

Выработано въ 1860 году на заводахъ: сылвинскомъ, ннжне-сылвин- 
екомъ и сарпшскомъ:
чугунныхъ тяжеловесных* прннасовъ . . 9,222% пуд. на 3,899 руб.
железа кричнаго . . . . . . . . 81,588 в в 63,638 в
листоваго 2-хъ аршиннаго . . . , . 60,130% » в 87,876 в
сундучнаго .......................... . . . . 15% в в 22 в
болванки разныхъ сортовъ . . . . . 12,821% в в 10,147 в
гвоздей ............................... ................ 21% в в 45 в
железа нолосно-нрокатнаго . в в 2,466 в
шнинаго............................... . . . . 76% в в 66 в

Такимъ образомъ, цЬнность всего годоваго производства сылвннскихъ 
заводовъ составляет* 168,159 руб. серебром*.

Невьянсме заводы г.г. наслпдниковъ кол. совгыт. Петра Яковлева.

Дача невьянских* заводов* занимает* 169,564 десят. н граничит*: къ 
северу нижне-тагнльскою дачею, къ востоку аланасвскою, землями государ
ственных* крестьянъ н екатеринбургских* казенныхъ горныхъ заводовъ, 
съ юга всрхъ-исетскою дачею н съ запада верхъ-псетскою п аланасвскою. 
Она составляет* особый горный округ*, къ которому принадлежат* за
воды: невьянсмй, быньговсюй и пстрокаменскЫ.



Невьянсшй заводъ находятся въ екатеринбургскомъ у езде, на р. Нсйве, 
въ 93'/4 всрст. отъ г. Екатеринбурга.

Невьянсшй заводъ основанъ казною въ 1699 году и есть древнейцпй 
пзъ всЬхъ существующихъ въ настоящее время заводовъ, поэтому онъ и 
называется попросту старымъ заводомъ. Нмяннымъ указомъ Петра Велнкаго, 
въ 1702 году, невьлпешй заводъ отданъ въ вечное и потомственное владе- 
nic тульскому оружейному мастеру Никите Демидову, съ обязательствомъ 
заготовлять военные снаряды н уплатить ими, въ течете пяти .гЬтъ, все 
издержки на устройство этого завода. Граматою отъ 6 декабря 1702 года, 
отданы невьянскому заводу въ вечное владЬшо земли, леса и разныя угодья 
на 30 всрстъ во все стороны отъ завода, что вес вместе составляло 
1.178,541 десятину. Въ носледствш невьянсшй заводъ былъ несколько 
разъ псрестронваемь Никитою Демпдовымъ, сыномъ его и внукомъ. По
следит нзъ ннхъ нродалъ невьянсшй заводъ, въ 1769 году, съ разрешс- 
т я  бергъ-коллепн, Савве Яковлеву, отъ котораго онъ перешелъ, по на
следству, къ нынЬшнимъ его владельцамъ.

Производство нсвьяискаго завода заключается въ выплавке чугуна, выдел
ке железа, разныхъ сорговъ н промывке золотоносныхъ нссковъ. Для этого 
въ нсмъ устроены 2 доменный нечи и 12 крнчныхъ молотовъ.

При заводе находятся 4 дЬиствующнхъ жслЬзныхъ рудннковъ. ЖслЬз- 
ная руда добывается въ округе невьянскихъ заводовъ, подъ назвашемъ 
шуралннской, староборской, шумихинской н горной. Вуда залсгастъ на 
глубине отъ 3 до 17 сажень и разработывастся шахтами и ортамн. Въ 
годъ руды добывается здесь до 850,000 пудовъ. Золото добывается на npiii- 
скахъ: сухологовскомъ, нойвннскомъ, вижайскомъ, коневскомъ, аятскомъ, 
зябловскомъ, быньговскомъ н тавснлогскомъ. Работы производятся развед
ками, на глубинЬ отъ 9 до 20 аршинъ. Добыча производится вольнонаемными 
людьми, съ платою отъ 10 до 45 коп. въ день н вольными старателями, 
съ платою нмъ за каждый золотнпкъ по 1 р. 78 коп. серсбр. Песку 
добывается въ годъ 15.800,000 нудовъ. Среднее содержаше песка состав
лястъ отъ 12 до 84 долей со 100 пудовъ. Промывка производится на 
чашахъ, коннымъ дМетвюмъ и на ручныхъ станкахъ. Въ течете сутокъ 
промывается отъ 3,000 до 5,000 нудовъ на чашахъ и отъ 300 до 500 
нудовъ на ручныхъ станкахъ. При промывке употребляется для мелкаго 
золота амальгамащя. Въ последнее время добывалось въ годъ отъ 8 до 
17 пуд. 30 Фунт, золота.

Рабочихъ при нсвьянскомъ заводе состонтъ 5,961, изъ коихъ въ рабо
ту употребляются 1,072 человека н на золотыхъ пршекахъ вольныхъ людей 
1,154 человека.



Работы назначаются н распределяются согласно съ урочными положешя- 
мн для казенных» заводов». Плата рабочим» производится отъ 10 до 
35 коп. сер. въ день, также по цехам», смотря по успеху выделки метал
лов». Пров1антъ выдастся нзъ заводских» запасов», съ платою но 20 коп. 
сер. за пуд».

Въ 1800 году выроботано:
чугуна.....................  232,009 нуд. на 46,419 р.
желЬза............................41*593% » » 51,992 »•

Таким» образом», цЬнность годоваго производства совтавлястъ 98,411 р. 
КромЬ того, намыто золота на 9 действующих» пршекахъ 12 пуд. 34 Фун.
и 92 золот., на сумму 133,477 руб. СлЬдовательно, цЬнность всего годова
го производства составляет» 231,888 руб.

ЦЬны на заводсюя произведшая существуют» на мЬстЬ слЬдуюпця: 
полосовое жслЬзо—  51 '/2 коп., гвозди разных» сортов» —  отъ 3 руб. 
25 коп. до 6 руб. сер. за пуд», лопаты —  1 руб. 10 коп., топоры— 2 
руб. 5 коп. н кайлы —  94 кои. сер. за штуку.

Чугун» исредЬлывастся при заводЬ въ жслЬзо, которое отправляется
въ С.-Петербург» и на нижегородскую ярмарку, до пристани сухим» пу
тем», а далЬе водою, по рЬкамъ Чусовой, КамЬ н ВолгЬ. Золото добывает
ся на пршекахъ невьянскаго завода, представляется въ главную контору 
екатеринбургских» казенных» заводов» и оттуда отправляется въ С.-Петер
бург», въ общем» золотомъ караванЬ, сухим» путем».

15» заводЬ находятся 4 церкви: православная и 3 сднновЬрчссюя, рас
кольническая часовня, госпиталь на 50 кроватей, аптека, 4 училища, нзъ 
копхъ одно приходское, два церковных»: православное н еднновЬрчсскоо 
н женское приходское.

БыньговскШ заводъ находится въ екатеринбургском» уЬздЬ, на р. ПсйвЬ, 
прп впаденш въ нес рЬч. Быпьгп, въ 100 всрстахъ отъ г. Екатеринбурга. 
Онъ основан» въ 1718 году, коммнссаромъ Никитою Демидовым» н перехо
дил» отъ одного владЬльца къ другому, в мЬстЬ съ невьянским» заводом».

Производство завода заключается въ выдылкЬ желЬза, разных» сортов»; 
для чего вь нем» устроена кричная Фабрика, съ 12 кричными молотами.

Пр.. заводЬ состоит» рабочих» 2,530, нзъ коихъ употребляются въ ра
боту 1,171 человЬкъ. Урочныя ноложешя, плата п содсржаше совершенно 
тЬже, что н въ невьянском» заводЬ.

Въ 1860 году выдЬлано на быньговскомъ заводЬ желЬза 122,088 пуд. 
на 152,610 руб. ЖслЬзо отправляется въ С.-Петербург» и на нижегород
скую ярмарку.

Въ заводЬ находятся: православная церковь, 2 часовни, изъ коихъ одна



единоверческая и одна раскольническая, аптека и 2 церковных* училища: 
одно православное и одно единоверческое.

Петрокаменсюй завод* находится въ екатеринбургском* уезде, при р. 
Пснве и реч. Каменке, въ 133 верстахъ отъ г. Екатеринбурга. Онъ осно
ван* въ 1789 году Петром* Саввичем* Яковлевым*.

Производство этого завода заключается въ выплавке чугуна и въ вы
делке разныхъ сортовъ железа. Для этого въ номъ находятся Фабрики: 
доменная и кричная, въ которыхъ устроены: 2 доменныя печн н 10 крич
ных* молотов*.

Петрокаменскому заводу принадлежат* 2 действующих* железных* руд
ника. При заводе состоит* рабочих* 816, изъ коихъ употребляются дей
ствительно въ работу 389 человек*. Урочный положешя, плата и содер
жало рабочнхъ тЬжс, что и въ невьянском* заводЬ.

Въ 1860 году выделано:
чугун а ................................ 123,173 пуд. на 24,635 р.
железа................................ 91,247% » » 11,459 я

Следовательно, ценность годоваго производства составляетъ 36,094 руб. 
Выделанное железо отправляется въ С.-Петербург* и на нижегородскую 
ярмарку, до пристани сухнмъ путем*, а далее водою, но рекамъ: Чусовой, 
Каме и Волге.

Въ петрокамснскомъ заводе находятся: провославная церковь н расколь
ническая часовня, госпиталь на 15 кроватей, аптека и мужское училище. 
При невьянских* заводахъ нЬтъ ни богадельни, ни детских* нрнотовъ, но, 
взамен* этого, престарелым* н увечным* выдается, по воле владельца, 
ежемесячно, npoBiaur* безъ вычета н, сверх* того, денежное содержаше. 
Дети-нодкидышн отдаются, но распоряжешю управителя, на военнташе 
благонадежным* лпцамъ, нравославнаго нсповедашя, съ производством* сле
дующего на нихъ со держа iiia.

Управлеше невьянских* заводовъ состоптъ изъ главной конторы, кото
рая находится въ невьянском* заводЬ и 3 частных* заводских* контор*. 
Въ каждом* заводе есть управлявшей и кроме того, разный должностныя 
лица, какъ-то: правители делъ, прикащики, конторщики, бухгалтеры, кас
сиры, контролеры, казначеи, столоначальники и проч. Bctx* служащих* 
при заводахъ должностных* лицъ, кроме управляющих*, считается до 130.

Нижне-тагильше заводы г.г. наелгъдниковъ т . с. Николая Никитича
Демидова.

Нижнс-тагильск'ю заводы составляют* особенный горно-заводсюй округ*, 
который находится въ южной части вспхотурскаго уезда. Онъ граничит*:



къ северу дачею гороблагодатскпхъ заводовъ и землями государственныхъ 
крестьянъ, къ востоку дачею алапаевскихъ заводовъ и землями государ
ственныхъ крестьянъ турзпнекой волости, къ югу невьянскнмъ и верхъ- 
исстскимъ заводскими округами, къ западу гороблагодатскнмъ завод- 
скнмъ округомъ. Пространство нижне-тагильскаго заводскаго округа состав- 
ляетъ 367,938 дсс. и разделено на 8 заводскихъ дачъ. Такимъ образомъ, 
каждый заводъ иместъ свою особую дачу, кроме двухъ салдннскнхъ заво
довъ, которыхъ земли составляютъ одну общую дачу.

Къ нижне-тагильскому заводскому округу принадлежатъ 9 горныхъ заво
довъ: нижие-тагильешй, ннжне-салдински!, черноисточинскШ, верхъ-салднн- 
сйй, виснмо-уткинск1й, внсимо-шайтански), выйскн!, верхне-лайекп! и инжне- 
лайскн!.

Нижне-тагильскн! заводъ находится на р. Тагиле, въ 150 верстахъ отъ 
г. Верхотурья. Онъ построснъ въ 1725 году, комиссаромъ Никитою Демпдо- 
вымъ, на пожалованной ему землЬ и переходилъ но наследству въ роде 
Демидова, до настоящнхъ свонхъ владельцевъ.

Производство ннжнс-тагильскаго завода заключается въ выплавке чугу
на нзъ рудъ, въ выделке разныхъ сортовъ железа и промывке золотонос- 
ныхъ песковъ. Для этого въ немъ устроено въ особыхъ каменныхъ Фабрп- 
кахъ: печей доменныхъ 3, сварочныхъ 5, катальныхъ 8, пудлпнговыхъ 3, 
ваграночныхъ 3, дощатыхъ 5; горновъ крнчныхъ 19; молотовъ гладиль- 
пыхъ 3, крнчныхъ 9 % , боевыхъ 5 н 8 катальныхъ машннъ. Кроме того, 
въ заводе устроено н|;евоеходнос механическое заведшие, на которомъ приго
товляются разныя машины, водяныя колеса и паровые двигатели. Для от
лива воды изъ меднаго рудника, устроены две штанговыя машины, кото
рыя действуютъ отъ водяныхъ колссъ завода до самаго рудника, на раз- 
cTOHiiin 650 саж. ОбЬ машины действовали вместе только при болыномъ 
запасе воды въ заводскомъ пруде, въ остальное же время действустъ одна 
нзъ нихъ.

Къ 1860 году дЬйствующихъ рудннковъ было 2: железный и медный. 
Первый изъ нихъ называется высокогорски! и находится въ 1'/2 верст, отъ 
завода. Это замечательное месторождение образуетъ гору Высокую, которая 
принадлежнтъ 7 владельцами Сверху опа состонтъ нзъ дюрнта, а но скло
нами. изъ магнитнаго железняка. Руда отличается плотностью, плавкостью, 
еодержитъ очень мало сернаго колчедана и даетъ отъ 62°/0 до 66°/0 чп- 
стаго, превосходнаго желЬза. Разработка производится открытыми разносами, 
въ виде правильиыхъ уступовъ, носредствомъ пороха и кайла. Уступы имеютъ 
въ ширину и въ высоту около сажени и, въ совокупности, образуютъ боль
шую яму, расположеппую въ виде амфитеатра. Железная руда развозится



отсюда не только на все окрестные и ближайшие заводы, но даже за 100 
и болЬе верстъ. Главная выгода нижне-тагильскаго завода передъ другими 
состоит» въ том», что рудник» этот» находится въ 1 %  всрстахъ отъ до
менной печи. Отъ этого на перевозку руды расходуется не бол’Ье %  коп. 
сер. съ пуда, тогда какъ въдрупе заводы приходится се возить за 100 и 
бо.тЬе верстъ, и потому доставка обходится въ 4 коп. сер. за нуд». Са
мая разработка на месте обходится такаю дешево, несмотря на то , что 
pa6o4ie получают» хорошую задЬльную плату. Это происходит» отъ того, 
что руда покрыта обыкновенно весьма не толстым» слоем» глины и тре
бует» не много труда и времени для раскрыт ся. Для ускорешя этой ра
боты здЬсь был» устроен», въ 1834 году, особый земляной механизм», ко
торый приводился въ двнжеше подвижной паровой машиной. Посредством» 
этого механизма сносили верхше слои земли и глины, нижше же, лежание 
на рудЬ, равно какъ п самая руда, снимались н разработывались от» руки. 
Несмотря на виднмыя преимущества этой машины она оказалась весьма по 
практичною; механизм» ея безнрерывно ломался, н потому въ скором» вре
мени перешли опять къ старому способу, снимать пустую породу посред
ством» ручной работы. Последняя работа производится наемными людьми, 
которые получают» плату съ кубической саженн пустой породы, которую 
онн вскопают» и свезут» на своей лошади, версты за полторы, въ отвал». 
Добытая руда обжигается, для иижне-тагильекпхъ заводов», на мЬстЬ, въ 
устроенных» для того печах», тогда какъ для других» заводов», она пере
возится къ месту назначешя въ сыром» видЬ.

Медный рудник» известен» под» назвашемъ мЬднорудянскаго. Он» на
ходится въ конце заводскаго селешя, при рЬчкЬ Руднике, огъ которой и по
лучил» свое назван'ю. Рудное мЬсторождеше состоит» нзъ смЬсн почти всЬхъ 
медных» руд», между которыми попадается самородная мЬдь и лучистый 
малахит». Въ этомъ руднике была найдена замечательная, но необыкновен
ной величине и достоинству, сплошная глыба малахита. Малахит» вырабо- 
тывался здЬсь для выделки разных» комнатных» украшешй и не употреб
лялся въ плавку. Пуд» меднорудннскаго малахита ценится отъ 200 до 230 
руб. сер.; даже мельче кусочки его, употреблявшиеся на краску, продава
лись на вЬс» —  отъ 7 до 13 руб. сер. за пуд». Разработка производятся 
здЬсь посредством» шахт» н штольнъ, нзъ коихъ нервыя, въ 1838 году, про
стирались до 76 сажень въ глубину. Для отлива воды, при этомъ рудинкЬ 
устроены две паровым машины, которыя помещаются въ особом» камен
ном» корпусе. Руда добывается частно кайлом», частью норохострЬлыюю 
работою и подымается наверх» в» бадьях», посредством» коннаго ворота. 
Прп самом» руднике устроены двЬ мединлавнльиыя иечи, въ которых» про-



пзводптся предварительная проплавка медной руды на роштейиъ, и рудная 
контора, въ которой находится полная коллекщя всЬхъ каменных* пород* 
мЬднорудлнскаго рудника.

КромЬ» этнхъ двухъ замечательных* но богатству рудников*, въ дачЬ 
нижне-тагнльскаго завода находятся нревосходныя золотыя н, почти един
ственный, нлатнновыя россыпи. НослЬдшя давали въ годъ до 120 п болео 
пудовъ чистаго металла и но настоящее время еще представляют* богатейшее 
мЬсторождешс, но нс разработываются, потому что требовашя на платину 
чрезвычайно ограничены.

Рабочих*'при ннжне-тагпльскомъ заводе состоптъ 12,681, нзъ копхъ 
употребляются действительно въ работу 8,497 человЬкъ.

Въ 1860 году выработано:
чугуна. . . 979,218 иуд.
железа. . . 146,706 »
н золота . . 24 » 19 Фунт. 83 зол.

Металлы сплавляются водою въ разныя мЬста pocciiicKoii имперш, но 
преимущественно на нижегородскую ярмарку.

Въ заводЬ находятся: 5 церквей, изъ конхъ 3 прапославпыя н 2 едп- 
новЬрческчя, 2 единовЬрчсскнхъ молитвенных* дома, госпиталь на 100 кро
ватей, аптека, богадЬльня на 24 человека, дЬтсьчй нрнотъ, 6 училпщъ, 
нзъ коихъ одно на правах* уезднаго и 5 иародныхъ прнходекпхъ, состоя
щих* подъ вЬдЬшемъ спарх1альнаго начальства и прекрасная бнблютска.

Ннжне-салдннскш заводъ находится на р. Салде, къ северо-востоку отъ 
нпжнс-тагильскаго, въ 196 верстахъ отъ г. Верхотурья. Онъ построен* 
въ 1760 году, но указу бергъ-коллепи п канцелярш главнаго заводовъ 
правлешя, с. с. Никитою Акшнмсвнчемъ Демидовым*, на государственной 
пустопорожней земле.

Главное н исключительное производство этого завода состоптъ въ вы- 
дЬлкЬ желЬза и стали. Для этого въ немъ устроено печен: отражатель
ных* 2, пудлинговых* 4, сварочных* 16 н жслЬзонагревательныхъ 7; 
горновъ: крнчныхъ 22 и гвоздарсниыхъ 4; молотовъ: гладильных* 1, 
обжимочных* 2, крнчныхъ 11 н гвоздарсниыхъ 6; расковочных* колоту
шек* 2 н машпнъ катальных* 6.

Рабочнхъ при заводЬ состонтъ 4,445, изъ конхъ употребляются въ 
работу 2,372 чсловЬка.

Въ 1860 году на нпжне-салдиискомъ заводЬ выработано:
железа.................................514,146 пуд.
железных* изделий. . . 9,862 »
с т а л и ........................... 22,021 »



Металлы доставляются на нижегородскую ярмарку, до прнстанп, въ 
зимнее время сухимъ путсмъ, а далее водою, но рекамъ: Чусовой, Каме н 
Волге.

Въ заводе находятся; 2 церкви православный и 1 единоверческая, 
госпиталь на 21 кровати и 2 школы: мужская н женская.

Верхне-салдинскш заводъ находится на р. Салде, къ западу отъ предъ- 
ндущаго, въ 186 верст, отъ г. Верхотурья н въ 36 верстахъ отъ вижне- 
тагильскаго завода. Онъ построенъ въ 1778 году, по указу бергъ-коллепи 
и канцелярш главнаго заводовъ правлешя, с. с. Никитою А кпнф ю внчсм ъ  

Демидовымъ, на государственной пустопорожней земле.
Производство верхне-салдпнскаго завода заключается въ выплавке чу

гуна какъ для собственная употребдешя, такъ н для ннжне-салднескаго 
завода, и въ выделке железа разныхъ сортовъ. Для этого въ немъ 
устроено печей: доменныхъ 3, катальная 1, гладильныхъ 2, ваграноч
ная 1 и пудлинговыхъ 12; горновъ крнчныхъ 9; молотовъ: крнчныхъ 
4‘/2, обжимочный одинъ, боевмхъ 2 и гладильный одинъ; машпнъ ка
тальныхъ 2.

Въ 1860 году выработано чугуна 780,926 пудовъ.
Въ заводЬ находятся: православная церковь, единоверческая часовня, 

госпиталь на 12 кроватей и школа для мальчиковъ.
Внснмо-уткннскчй заводъ находится на р. Утке, впадающей въ Чусо- 

вую, въ 190 верстахъ отъ г. Верхотурья н въ 40 верстахъ отъ нижне
тагильская завода. Онъ построенъ въ 1771 году, по указу канцелярш 
главнаго заводовъ правлешя с. с. Никитою Акшшсвнчемъ Демидовымъ, 
на земле частью государственной, частью купленной нмъ у графа Алек
сандра Сергеевича Строгонова.

Производство внсимо-уткинскаго завода заключается въ выделке желе
за. Для этого въ немъ устроено печей:. отражательная одна, нагреватель
ны хъ 2 н сварочныхъ 5; горновъ: крнчныхъ 10 н гвоэдаренныхъ 4; моло
товъ: крнчныхъ 5 и гвоздаренныхъ 8; машпнъ катальныхъ 3.

Рабочихъ при заводе состонтъ 1,595, изъ коихъ употребляются въ 
работу 864 человека.

Въ 1860 году па впеимо-уткпнекомъ заводЬ выработывалось черновое 
железо, количество которая въ сведЬшнхъ, доставленных* нзъ уральскаго 
горная правлешя, не показано.

Въ виснмо-уткпнскомъ заводе находятся: православная церковь п еди
новерческая часовня, госпиталь на 24 кровати н школа.

Виспмо-шайтанскш заводъ находится при речках* Шайтапке, ВисимЬ и 
Утке, въ 190 верстахъ отъ г. Верхотурья и въ 47 верстахъ отъ иижне-



тагпльскаго завода. Онъ построен» вт. 17 41 году, но указу государствен
на™ борг»-дирскто|нума д. с. с. Акннфюмъ Демидовым», на землях», по
жалованных» гранатою 17 02 года.

Производство завода заключается въ выдЬлкЬ железа разных» сортов». 
Для этого въ нем» устроено: печей пудлинговых» 3, горнов»кричных» 12, 
молотов»: кричных» 6 и обжимочный один».

Рабочих» при заводе состоит» 1,308, нзъ коихъ употребляются в» 
работу 820 человЬкь.

11» 1800 году приготовлено черноваго железа 169,943 пуда.
11» заводе находятся: православная церковь н молитвенный домъ; гос

питаль на 4 кровати п училище, состоящее подъ вЬдешем» министерства 
народнаго просвещсшя. *

Вмйсмй заводъ находится на речке Вые, в» 3 верстах» отъ нпжне- 
тагильскаго завода и в» 147 верстах» отъ г. Верхотурья. Он» построен» 
въ 1720 году, но указу государственной бергъ-коллепн, коммиссаромъ Де
мидовым», на пожалованной ему земле.

Производство завода заключается в» выплавке мЬди нзъ рудъ медно- 
рудянскаго рудника. Для этого въ нем» устроено нечей: мЬдннлавнльныхъ 
74, ншлейсоФенныхъ 6 и горнов» гармахсрскнхъ 7.

Рабочих» при заводе состоит» 1,301, нзъ коихъ употребляются в» ра
боту 1,168 человек».

Въ 1860 году выплавлено мЬдн 101,879 пуд.
Въ заводе находятся: 2 церкви., православная н единоверческая, сдино- 

вЬрчссшп молитвенный домъ н 2 домашшн школы.
Верхне и нпжне-лайеьче заводы находятся на речке Лае, въ 21 версте 

отъ шг.кнс-тагильскаго завода и въ 129 всрстахъ отъ г. Верхотурья. Изъ 
и нхъ первый построен» въ 1742 году, дворянином» Акншмемъ Демидо
вым», а второй въ 1726 году, коммпссаромъ Никитою Демидовым», на 
пожалованной ему земле. Оба завода находятся въ одном» общем» сс- 
ленш, въ разстояши одннъ отъ другого на 1 %  версты, и потому почи
таются за одннъ заводъ.

Производство лайскнхъ заводов» состоптъ въ выделке желЬза разных» 
сортов». Для этого въ них» устроено печен: отражательных» 2, пудлин
говых» 13 н сварочных» 4; горнов» кричных» два и планочных» два; 
молотов» кричных» два, обжигательных» два и одна катальная ма
шина.

Рабочих» состоптъ при обоих» заводах» 846, из» которых» употреб
ляются въ работу 339 человек».

ЖелЬза выдЬлано въ 1860 году 23,599 пудовъ.
СТАТ. опис. ГШ’МСКОИ г у б . ,  ч. и. 15



Въ заводЬ находятся: православная церковь, единоверческая часовня, 
госпиталь на 8 кроватей, училище приходское н домашняя школа.

Чернонсточинскчй заводъ находится на истоке Чернаго озера, въ 19 
верстахъ отъ ннжне-тагильскаго завода и въ 173 верстахъ отъ г. Верхо
турья. Онъ построен* въ 1729 году, дворянином* Акннячемъ Демидовым*, 
на пожалованной ему земле.

Производство завода заключается въ иыдЬлкЬ железа. Для этого въ 
немъ устроено печей: отражательных* 2, сварочных* 2 и катальных* 3; 
горновъ крнчныхъ 24, молотов* крнчныхъ 12 и машин* катальных* 2.

Рабочнхъ при заводЬ состоит* 2,049, нзъ конхъ употребляются въ 
работу 1,176 ЧеловЬкъ.

ЖелЬза выделано въ 1860 году 173,143 пуд.
Въ заводЬ находятся: двЬ православныя церкви и еднновЬрческая, 

госпиталь на 14 кроватей, приходское училище н домашняя школа.
На всЬхъ нижне-тагнльскнхъ заводахъ въ 1860 году выработано:

ЦЬнность годоваго производства всех* нижне-тагнльскнхъ заводовъ 
вмЬстЬ, составляетъ 2.750,000 руб. сер.

Алапаевсие заводы ние.иьдинковт, Ceptна Саввича Яковлева.

Округ* аланаевскихъ заводовъ находится въ верхотурскомъ и нрбнт
скомъ уЬздахъ и граничить: къ северу к востоку землями государствен
ных* имуществъ, къ югу, сначала землями государственныхъ имуществъ, 
далее дачами ревдннскаго п нсвьянскаго заводовъ н къ западу дачею г.г. 
Демидовых*. Псе пространство дачи занимает* 843,187 десятпнъ.

Въ общей алапаевскон дачЬ заключаются 4 завода: нейво-алапаевешб, 
ненво-шайтансюй, верхне-синнчихннскш н нрбптекчп.

Нейво-алапаевстй заводъ находится на р. НсйвЬ, въ 150 верст, отъ 
г. Верхотурья, и составляетъ съ заводекпмъ селешемъ, заштатный городъ 
Алапаевскъ. Онъ построенъ въ 1704 году казенным* нждивешемъ; в* 
1759 году отдан* въ частное содержаше гвардш секунд-Maiopy Александ
ру Гурьеву, которым* проданъ, по указу бергъ-коллегш н канцелярш 
главнаго заводовъ правлешя, въ 1767 году, Савве Яковлеву: отъ сего по-

мЬди. .
чугуна . 
желЬза . 
намыто золота .

101,879% иуд 
1.760,144 в 
1.025,536% в

24 в 19 ф . 83 зол.



сл'Ьдняго, нейво-алапаевсшй заводъ перешел* по наследству къ Сергею 
Яковлеву, а по смерти его къ ныиЬшнимъ владельцам*.

Производство нейво-алапасискаго завода состонтъ въ выплавке чугуна 
и меди, выделке железа разных* сортов* н промывке золотоносных* пес
ков*. Для этого въ нем* устроены Фабрики: доменная, кричная, пудлин
говая, прокатная, кузнечная, гвоздарная, механическая, слесарная и то
чильная; въ них* печен: доменных* 2, медиилавильныхъ 2 и ваграноч
ная 1; кричных* полумолотовъ 20, пудлинговых* 4 и сварочных* 13. 
При заводе состоит* действующих* рудннковъ 10, въ томъ числе часть 
иысокогорскаго, находящаяся въ даче нижне-тагильская завода.

Въ I860 году выработано:
чугуна............................ 334,531 пуд.
железа...........................  308,760 »
п намыто золота . . 1 ф \ н . 33 золоти.

Въ нойпо-алапаевскомъ заводЬ находятся: двЬ православных* церкви, 
госпиталь на 50 кроватей, школа и богадельня на 22 человека.

Нсйво-шайтанскш заводъ находится на р. НейвЬ, въ 183 верст, отъ 
г. Верхотурья и въ 33 верстахъ отъ нейво-алапаевскаго завода. Онъ по
строен* въ 1777 году Саввою Яковлевым* и отъ него перешел* но на
следству къ нынешним* его владельцам*.

Производство нейво-шайтанскаго завода заключается въ выплавке чу
гуна п выдЬлкЬ железа разных* сортов*. Для этого въ немъ находятся 
Фабрики: доменная, кричная, прокатная, кузнечная и меховая; въ нихъ 
устроено: доменная печь, 16 крнчныхъ полумолотовъ н 3 пудлинговых*.

Рабочихъ при заводе состоит* 1,629, изъ нихъ действительно упо
требляются въ работы 838 человек*.

Въ I860 году выработано:
чугуна............................... 148,334 пуд., на 22,250 руб.
железа..............................  100,783 » з> 63,056 »

Таким* образомъ ценность годоваго производства составлястъ 85,300 
рублей.

Выделанное железо отправляется на нижегородскую ярмарку и къ с,- 
иетербургекому порту до кашкинской пристани, на Чусовой, сухим* пу
тем*, а далее подою но p.p. Чусовой, Каме и Волге. Кроме того, чугун* 
н часть болваночная железа, поступают* па передел* въ сортовое железо 
на заводахъ.

Въ заводЬ находятся: православная церковь и госпиталь на 15 кро
ватей.

Всрхне-синячихннскШ завод* находится на рЬчкЬ СнннчнхЬ, въ 147



верстахъ отъ г. Ворхогурьл и въ 14 верстахъ отъ алапаевскаго завода. 
Онъ построен* въ 17(5!) году Саввою Яковлевым*, на государственной пу
стопорожней земле. Въ 1787 году заводъ этотъ перешел*, но наследству, 
къ Сергею Яковлеву, а отъ него къ настоящим* его владельцам*.

Производство завода заключается въ выплавке чугуна изъ рудъ и вы- 
дЬ.пгЬ желЬза. Для этого въ немъ находятся Фабрики: доменная, пудлин
говая, сварочная и кузнечная; въ ннхъ устроено: 1 доменная печь, 
1 нрнчный II 6 пудлинговых* молотов*. Действующих* железных* руд
ников* при заводе 3.

Рабочих* при заводЬ состоит* 3,056; пзъ нихъ употребляются въ ра
боту 1,453 человека.

Вт. 1860 году выработано:
чугуна . 174,919 пуд., на 27,974 руб.,
желЬза . . . .  137,263 в » 49,413 в

Таким* образомъ ценность годового производства составляет* 77,387 руб.
Металлы отправляются на нижегородскую ярмарку и къ с.-петербург

скому порту.
Въ заводе находится одна православная церковь.
Прбитскчй заводъ находится въ нрбнтскомъ уЬздЬ, на р. Ирбитн, въ 60 

верстахъ отъ уЬзднаго города н въ 80 отъ алапаевскаго завода. Онъ по
строен* въ 1776 году Саввою Яковлевым*, на государственной пустопо
рожней земле и, но праву наследства, перешел* къ нынешним* его вла
дельцам*.

Производство нрбнтскаго завода заключается въ выделке желЬза раз
ныхъ сортовъ. Выплавка чугуна съ 1840 года прекращена, по ненмЬшю 
руды. Вт. заводе устроены Фабрики: доменная (не действует*), 2 крич
ных*, прокатная и лнстодЬлочная, кузнечная, слесарная и меховая.

Въ продолжеше 1860 года употреблено для заводскаго производства:
чугунных* припасовъ  53,146 пуд., на 10,629 руб.,
у гл я ............................................. 6,300 короб., я 6,271 я
на мастеров* н рабочих* упо

треблено ................................  4,139 я
на содержите заведешя и на ре

монт*  245 я
Рабочих* при заводе состоптъ 867, нзъ конхъ употребляются нъ ра

боту 483 человека, въ томъ числЬ 36 мастсровъ.
Въ 1860 году выделано въ заводЬ желЬза 50,361 пуд., на 61,041 руб., 

въ томъ чиелЬ:



железа полосопаго . 40,410 пуд., иа 46,506 руб.,
» сортоваго . . 6,584'/4 » » 8,564 в

изде.«й .......................  3,3361/2 в 9 5,974 9
Выделанные металлы и пзде.пя отправляются на нижегородскую яр

марку и къ с.-петербургскому порту, а частью употребляются и продают
ся при заводе.

Въ заводе находятся: православная церковь н госпиталь на 12 кро
ватей.

Къ алапаевскимъ заводам» принадлежит» еще кашкпнекая пристань, 
которая находится въ кунгурскомъ уезде, на устье речки Кашки, впа
дающей вь Чусовую. Там» производятся постройка и нагрузка судов» ме
таллами, перевозимыми съ заводов» сухим» путем», въ зимнее время.

Уинскге (олыинте) заводы графини Ольги Никифоровны Рошефоръ.

ГраФинЬ Рош сФоръ принадлежат» два завода: уянешй и шермянтсюй, 
переименованные по желанно владелицы, вь  ольгинекю. И зъ  этихъ заво
дов», yiiHCKift находится на поссессюнномъ праве, а шермянтешй на вла
дельческом».

Уннсшй заводъ находится въ осинскомъ уЬздЬ, на рЬчкЬ УЬ, впадаю
щей въ р. Аску, приток» р. Нрсни, въ 110 всрстахъ отъ г. Осы. Онъ 
основан» въ 17 49 году кунгурскнмъ купцом» Т п м о ф с с м »  Шавкуновымъ, 
на земле кортомленной им» у татар» верхъ-нрснскон четверти, которая 
принадлежала им», но писцовым» книгам» 1623 и 1624 годов». От» 
Шавкунова, заводъ поступил», въ 1765 году, во владенш гснералъ-аншсФа 
Глебова, который, с» дозволешя бергъ-колдепи, продал» его Савве Яков
леву. От» сего носледняго упнсюй заводъ перешел», въ 1787 году, но на
следству, къ сыну его Петру Яковлеву, наследники котораго, продали 
этот» заводъ нынешней владелице.

Производство уинскаго завода, заключается въ выплавке меди. Въ 
нем» устроено две печи: медннлавильная и медночистительная. Действую
щих» рудников» было въ 1860 году 6.

Рабочих» при уинскомъ и шсрмяитскомъ заводах» состоит» 953, из» 
коихъ употребляются действительно въ работу 568 человек».

Въ 1860 году выплавлено:
штыковой м е д и ................................... 1,105 пуд.
и мЬдноватаго ч у г у н а   977 9

Металлы отправляются на нижегородскую ярмарку и въ С.-Петер
бург».



Въ завод!; находятся: православная церковь, госпиталь на 10 кроватей, 
аптека и школа, въ которой обучается 20 мальчиков*.

Шермянтскш заводъ находится въ осинекомъ уезде, на р1;чк1; Шермяит- 
к4, въ 45 верстахъ отъ г. Осы. Онъ построен* въ 1750 году, но указу 
государственной бергъ-коллегш, генсралъ-аншсФомъ Г.гЬбовымъ, на земляхъ 
кортомленныхъ у башкнръ гаппской, иштеряковской н карьсвской волостей, 
и у разныхъ тагаръ, которым* земли принадлежали но г1;мъ же писцо
вым* книгам*. Въ носледствш заводъ этот* переходил* отъ одного вла
дельца къ другому, вместе съ уннскимъ заводом* н наконец* поступил* 
во владЬше графини РошеФоръ.

Производство завода заключается въ выплавке мЬдн. Для этого въ 
немъ устроены двЬ печи: мЬднплавильная п мЬдночнстнтельная. Руднн
ковъ действующих* медных* 3.

Въ 1860 году выплавлено:
меди штыковой . . . .  593 пуд.
чугуна медистаго . . . 556 »

Металлы отправляются на нижегородскую ярмарку и въ С.-Петербург*.
Въ заводе находятся: православная церковь, часовня, больница на 5 

кроватей н 2 школы.

Заводы полковника Демидова.

Полковнику Демидову принадлежат* заводы: ревдинскш, бпеертеше и 
рождественсьче, составлявшие три отдельный горнозаводекчя дачи.

Ревдннская дача находится въ екатеринбургском* уезде п граничит*, 
къ северу, дачами: шайтанской г.г. Кузьминой п Бсргъ, верхъ-исетской на
следников* корнета Яковлева н екатеринбургских* казенных* горныхъ 
заводовъ; къ востоку— дачамп северскаго п иолсвскаго-заводов* г.г. Тур
чаниновых*, къ югу— спорными дачами сергннекихъ, наследников* Губина 
и нязе-иетровскихъ Расторгуева заводовъ, къ западу— дачами сергннекихъ 
заводовъ, пустопорожнею землею, состоящею въ ведеши екатеринбург
ских* горныхъ заводовъ и лесами, прнграниченнымн къ билимбаевскому, 
графа Строгонова, заводу. Пространство ревдннской дачи составлястъ 79,021 
десят. Въ этой даче находится ревдинскш заводъ и вспомогательный ма- 
ршнсюй.

Ревдпнскчй заводъ находится въ екатеринбургском* уезде, на р. Ревде, 
въ 44 верстахъ отъ г. Екатеринбурга. Онъ построенъ въ 1734 году д. 
с. с. Акпюыемъ Демидовымъ; но земля, на которой онъ построен* куп



лена у башкировъ только въ 1741 году. Заводъ этотъ переходил*, въ ро
де Демидовыхъ, по наследству, до настонщаго времени.

Производство ревдинскаго завода заключается въ выплавке мЬди и чу
гуна и выделке железа разныхъ сортовъ. Въ номъ устроены Фабрики:  

доменным 2, он о ч н ал ,  мЬдяплавнльная, кричная, пудлинговая, кузнечная, 
расковочная и шпикаренпая; въ ннхъ печей: домспиыхъ 2, мЬдпнла- 
впльныхъ 3 п ваграночная 1; молотов*: к р н ч н ы х ъ  полумолотовъ 5, пуд- 
линговыхъ 4 п сварочныхъ 3. Гудннковъ действующих* 22.

Рабочнхъ при заводе состонтъ 4,891, нзъ коихъ употребляются въ 
работу 699 человекъ.

Въ 1860 году выработано:
чугуна ..................... 634,330 нуд. , нзъ него приготовлено:
чугунной посуды . 13,723 9 на 8,725 р.
железа н якорей . 141,723 9 9 106,496 »
медн.......................... 251а//4 » т 2,517 9

железных* изделий . 6,335 9 9 6,651 9

гвоздей ..................... 1,981 9 9 4,201 9

Такимъ образомъ цЬнность всего годоваго производства составляетъ 
128,390 руб. серебр.

Чугунъ выплавляемый на ревдинскомъ заводе, употребляется на вы
ковку желЬза и отливку разныхъ заводских* прннасовъ, посуды н раз
ныхъ вещей; оночное литье продается въ заводе; железо и мЬдь сбы
ваются частью при заводЬ, частью же, и преимущественно, отправляются 
на нижегородскую ярмарку и въ разные города; кузнсчныя издЬд1и н 
гвозди сбываются всегда прн самомъ заводЬ.

Нъ ревдинскомъ заводЬ находятся 3 церкви: 2 православным и 1 еди
новерческая, православная часовня, госпиталь п приходское училище.

MapiuiiCKiA вспомогательный заводъ находится прн р. РевдЬ, въ 68 вер
стахъ отъ г. Екатеринбурга; основанъ въ 1840 году. Производство его 
заключается въ выдЬлкЬ желЬза, для чего въ немъ устроены: кричная н 
пудлинговая Фабрики ; въ нихъ: 4 пудлинговых* и 1 сварочный молот*. 
Рабочих* при заводЬ состонтъ 76 человЬкъ.

Выработано въ 1860 году 70,300 пудовъ желЬза, на 32,725 руб.
Сбыть изделий производится въ тЬже места, какъ п съ ревдинскаго 

завода.
Ценность годоваго производства обоих* заводовъ составляет* 181,315 

рублей.



БисертскШ заводъ.

Дача бпссртскаго завода находится въ красноуФимскомъ у1;зд1; н гра
ничит*: къ северу н востоку дачею уткннскаго г. Демидова завода, къ 
югу дачею сергннскаго завода, наследников* Губина н пустопорожними 
землями, которыя ограничивают* заводскую дачу к съ запада.

Пространство бнссртской дачи составляет* 87,816 деепт.
БисертскЁй заводъ находится нъ красноуФимскомъ уезде, на р. БисертЬ, 

въ 95 верстахъ отъ г. КрасноуФнмска. Онъ основан* въ 1761 году, дво
рянином* Грпгорюмт. Демидовым*, на земле купленной его дЬдомъ, д. с. 
с. Акиюмемъ Демидовым*, у ясашныхъ татар* н чсремисъ, въ 1741 го
ду. Съ тех* пор* заводь этот* переходил* но наследству, въ роде Де
мидовых*, до настоящая времени.

Производство завода заключается въ выделке железа разныхъ сортов*. 
Въ пемъ устроены Фабрики: кричная, пудлингово-сварочная, кузнечная, 
шпикаренная, плющилыю-резная п машинная; r* н и х ъ : крнчныхъ полу
молотовъ 6, пудлинговых* 4 н сварочных* 2. При заводе находится 
одпнъ действующи! железный рудник*.

Рабочих* при заводе состонтъ 1,856; изъ нпхъ употребляются въ ра
боту 356 человек*.

Въ 1860 году выделано железа полосовая, шпннаго н разныхъ кузнеч
ных* нзделш 117,265 пуд., на 78,789 руб.

Какъ железо, такъ п друпя изде.пя отправляются сухим* путем* до 
ревдннскаго завода, а оттуда по p.p. Чусовой, Каме и Волге, на ниже
городскую ярмарку н въ разные низовые города но Волге.

Въ бисертскомъ заводе находятся три церкви, пзъ нихъ две православ
ный н одна единоверческая и госпиталь.

Рождественские заводы.

Дача рождественских* заводов* находится въ оханскомъ н осинекомъ 
уездахъ, по обЬ стороны р. Камы, и граничит*: къ северу н востоку ка
зенными землями, черновской волости, удельными, частппскаго н устинов- 
скаго приказов*, къ югу казенными землями, къ западу дачею воткин- 
скаго завода п землями государственных* крестьянъ.

Пространство заводская округа составляет* 56,467 дссят.
Въ этомъ округе находятся заводы: верхио, средне п иижно-рожде-



ственше. Все они построены на рЬчкЬ Ножовке, впадающей въ Каму. 
Изъ нихъ нижнш н средшй основаны въ 1740 году, д. с. с. А ки н ф 'ю м ъ  
Демидовым», на земле купленной въ 1730 году у башкнровъ, а верхнс- 
рождествснскп! построен» въ 1798 году.

Производство рождественских» заводов» заключается въ выделке же
леза разны х» сортов». Для этого устроены: въ верхнем», кричная Фаб
рика; въ ней: горновъ кричны х» 4, старой немецкой методы и кричных» 
нолумолотовъ 8; въ  среднем», кричная Фабрика и въ  ней: кричны х» гор
нов» 2 , кричных» нолумолотовъ 4 , пудлингово-сварочная Фабрика; в» 
ней: пудлинговых» печей 2, обжимочных» молотов» 2, сварочных» печей 2, 
вальцовых» машин» 3 н токарная одна; въ нижнем», кричная Фабрика, 
въ которой устроено: кричны х» горновъ 3, нолумолотовъ 6, шннокаталь- 
н а в Фабрика, въ ней: плющильная печь, станков» 2 —  шинокатальнын и 
резной; расковочныхъ молотовъ 4.

Чугун» для крнчнаго н снарочнаго производства доставляется съ рев- 
дпнекаго завода водннымъ путем», по p.p. Чусовой и Каме, а дрова п 
уголь заготовляются заводскими людьми въ лесных» заводских» дачах».

Для рабочих» въ рождественских» заводах» положено, но куренному 
производству: вырубить куренную сажень дров» семи четвертей, безъ ост
ряка, одному человеку, въ неделю; скласть въ кучу 20 сажен» дров» Одно
му человеку, въ 20 дней; одернить п осыпать 20 саженную кучу одному 
человеку, въ 15 дней; выжечь н разломать 20 саженную кучу, въ 47 дней; 
обработать всю кучу вь 82 дня. Вырубить квартирных» дров» одиоаршнн- 
ной мЬры, одному человеку, въ день одну сажен»; пудлинговых» 5 четвер
говой меры, одному работнику въ день 3/4 саж. и подростку %  саж- При пе
ревозке угля п дров» полагается проезжать съ возомъ въ часъ 3 версты; 
для нагребки н свалки короба н воза употреблять 2 часа. Ио всем» дру
гим» работам» уроков» нктъ, а существует» поденная и задЬльная плата, 
въ следующем» размере: за ковку крнчнаго железа— по 4 %  коп. съ нуда, 
за пудлинговые куски —  по И руб. 43 кон., со 100 пудовъ; за прокатку 
подъ вальцовыми машинами, изъ кусков», сортоваго железа— отъ 1 руб. 
80 коп. до 3 руб. 50 кои. со 100 пудовъ; за прокатку шиннаго железа, 
первую, вторую и третью— по 71%  коп.; за четвертую н пятую прокатку—  
ио 1 руб., со 100 пудовъ; за резку— но 71% коп., со 100 нуд.; за руб
ку квартирных» дров», одноаршннной меры— 14 коп. съ саженп; за рубку 
пудлинговых» дров», 5 четвертопой мЬры— по 17 коп. за сажень; за руб
ку дров», куренной меры— по 57 коп. съ саженп. Поденная плата: стар
шему мастеру— 14 и 15 коп., младшему— но 10 коп. и рабочему— по 8 коп. 
въ день. За все паторжныя работы платится: одному работнику пешему



—  10 коп., подросткам*, смотря по летам*, 4, 5, 6 и 7 копеек*. Кро
ме того, заводским* людям* выдается npoBiam* под* заработку, съ вы
четом* покупной цены, а служащим* прн конторе н заводахъ— по 15 коп. 
сер. за пудъ.

При рождественских* заводахъ выделывается кричнаго п нудлингово- 
сварочнаго железа до 145,000 пуд., пздЬлш разных* до 5,000 нуд. Цены 
на железо:

кричное ........................................ 81 кон. пудъ
вальцовое ..................... 78 9 9

шинное.......................... 84 9 9

разное ..........................
ыьямъ:

85 9 9

поддоски ..................... . 1 руб. 23 9 9

гвозди штукатурные. . 4 » 8 2'/г 9 9

разносортовые . 1 9 47 9 9

якоря .......................... . 1 9 47% 9 9

подковы ..................... . 1 9 42 9 9

топоры.......................... . 1 9 21 9 9

лопаты.......................... . 1 9 7 9 9

Выделанныя железныя вещи отправляются водою на нижегородскую яр
марку н въ города Саратов* и Казань, где и продаются самим* владель
цем*.

Въ заводахъ находятся: госпиталь на 24 кровати, аптека и училище 
для мальчиков*.

Шайтапскге заводы наелгьдпицг Ярцева, жены генерал-маг'ора Яузмипа
и жены полковника Берга.

Дача шайтанскнхъ заводовъ находится въ екатеринбургском* уезде н 
граничит*: къ северу съ дачами верхъ-исетскихъ, наследников* корнета 
Яковлева, заводовъ, къ востоку со спорными землями шайтанскнхъ н верхъ- 
исетскнхъ заводовъ, к* югу и юго-западу съ дачею ревдинскнхъ заводовъ 
г. Демидова и къ западу съ билнмбаевскою дачею граФнни Строгоновой. 
Пространство дачн составляетъ 34,666 дес., въ томъ числе спорной земли, 
съ верхъ-нсстскимн заводами, 2,158 дссят.

Къ этому округу принадлежат* два шайтанеше завода, верхнш н нпж- 
нШ. Оба они находятся въ екатеринбургском* уезде, на реч. Шайтапке; 
первый въ 46, а второй въ 54 верст, or* г. Екатеринбурга. Ннжне-шай- 
тансмй заводъ построен* въ 1733 году, с. с. Никитою Демидовым*, на



отведенной ему государственной, пустопорожней земле, а всрхнс-шайтанскш 
въ 17 60 году. Дворянин* Никита Демидов*, получив* эти заводы но на- 

, с.гЬдству отъ своего отца, продал* нхъ въ 1768 году, гороховским* куп
цам* Ширяевым*, отъ которыхъ они перешли но наследству къ маюру 
Ширяеву, а отъ сего последняя къ сестре его, г-же Мордвиновой, кото
рая продала нхъ въ 1810 году московскому купцу Ярцеву. Огъ Ярцева 
заводы перешли по наследству, къ нынешним* владелицам*.

Производство шайтанскнхъ заводовъ заключается въ выплавке меди и 
чугуна, выделке железа разныхъ сортов* и промывке золотоносных* пес
ков*. 15* нихъ устроены Фабрики: доменная, двЬ медиплавиленнын печи, гор
ны гармахерскш и шплсйсофснный, 2 кричныя Фабрики, при них* 11 огней, 
11 крнчныхъ молотовъ; 2 катальный Фабрики, въ пнхъ печей 2: нагрева
тельная н листопарная; станков*: плющильных* 2 н резной 1; молотовъ 
листобойныхъ: расковочный н гладильный; 2 заводсюя ручныя кузницы, 
при нихъ 11 горновъ; ваграночная Фабрика, въ ней 2 вагранки; 2 слесар- 
ныя Фабрики.

Нрп заводахъ состоит* рабочих*: при нижнс-шайтанскомъ 2,605, изъ 
коихъ употребляются въ работу 204 человека, а при верхне-шайтанскомъ 
90, нзъ коихъ употребляются въ работу 46 человек*.

Плата Фабричным* п кузнечным* мастерам* и рабочим* производится 
задельная, т. с. съ пуда н вещи, а всем* остальным* поденно: нош^му 
работнику отъ 10 до 15, а конному отъ 20 до 25 кон. въ день.

15ъ даче шайтанскнхъ заводовъ находятся: 4 железных* рудника и одинъ 
магнитный. Последшй нзъ ннхъ разработывастся и руда его употребляется 
въ небольшом* количестве въ плавку; uponie же рудники, за бЬдностш) со- 
держашя руды н множеством* посторонней примеси: серы, Фосфора и проч. 
не разработываются, потому что железо нзъ такой руды выходит* грубое и 
ломкое. Заводы довольствуются железною рудою съ дачъ: екатеринбургских*, 
каслинских* и верхъ-исетскпхъ. Кроме того, въ заводской даче сеть два 
медных* рудника, но они съ 1828 года не разработываются, по причине 
твердости пород* и скудности содержашя.

Золотосодержащих* нршековъ въ шайтенскомъ завод!; считается 9, по 
изъ нихъ разработываются только 3, остальные же оставлены за совер
шенной выработкой. Огнсносгоянная глина н камень, железный руды, ф л ю 

с ы , известь, песокъ и прочю матер1алы для заводскаго производства, до
ставляются въ заводы через* подрндчиковъ, нзъ разныхъ дачъ, а уголь 
поставляется частью заводскими рабочими, но болЬе вольнонаемными людь
ми, нзъ собственных* заводскихъ лесовъ, по условной задельной плате,



отъ 1 p. 10 к. до 1 p. 20 коп. за коробъ. Руды доставляются наймомъ, 
смотря по разстояшго, отъ 6 до 1 2 , ф л ю с ы  и известь отъ 1 %  до 3, ка
мень н огнепостоянная глина— отъ 4 до 15 коп. за пудъ.

Въ отношенш работъ заводы руководствуются В ы с о ч а й ш е  утвержден
ными штатами для казенныхъ горныхъ заводовъ, а но некоторым* рабо
там* В ы с о ч а й ш е  утвержденными штатами на все работы ведомства путей 
сообщешя н публичных* зданий.

Въ 1860 году выработано на ннжнс-шайтанскомъ заводе: 
чугуна 158,268 пуд., изъ него приготовлено: 
чугуннаго литья. . . 42,000 пуд., на 40,320 руб.,
железа.....................  42,240 ® ® 40,972 »
п разнаго сорта . . 8,963% » » 19,099 >

IIpu верхне-шайтанскомъ заводЬ:
кричнаго железа . . 56,560 » » 35,463 к

в 9 14,988% 9 9 17,986 9
Такимъ образомъ ценность заводскаго производства составляет*, но обо

им* заводам*, 153,840 руб. Кроме того, вымыто золота 4 н. 9 ф . н 94 зол., 
на 39,936 р. сер. Следовательно ценность всего годоваго производства 
составит* 193,776 руб.

Чугунъ употребляется на выковку железа и отливку разныхъ вещей и 
посуды. Выкованное железо и переделанное въ сорты, отправляется с* обо
их* заводовъ но p.p. Чусовой, КамЬ и Волге на нижегородскую ярмарку 
н въ разные города Poceiii. Чугунное и опочное литье продается въ заво
дахъ н въ сибирских* городах*: Троицке, Семипалатинске н Петропавлов
ске. Золото представляется къ сплаву въ екатеринбургскую лабораторно н 
нотомъ, въ общем* золотом* караване, отправляется въ С.-Петербург* на 
монетный дворъ. Въ заводахъ находятся: 2 церкви —  православная и едино
верческая, госпиталь на 25 кроватей и приходское училище, въ которомъ 
обучаются отъ 43 до 50 мальчиков*.

Суксунте заводы Высочайше утвержденною товарищества.

Суксунскш заводы расположены въ уездах*: кунгурскомъ, красноу'Фим- 
скомъ, осннскомъ и екатеринбургском*. Земли прпнадлежанщ къ ним* со
ставляют* 5 отдельных* дачъ. Пзъ нихъ, дача суксунскаго и тпсовскаго 
заводовъ занимает* 206,042 десятины. Она находится въ кунгурскомъ 
н красноуфпмскомъ уездах* н граничит*: г.* северу съ землями государ
ственныхъ крестьян* и дачею молебскаго завода, къ востоку съ дачею мо- 
лебскаго завода, казенными пустопорожними местами, далее казенными зем-



лямп ачитской волости, и состоящими въ спорЬ между казенными крестья
нами ачнтской волости и сел. Александровским», г. Голубцова; къ югу и 
юго-западу съ казенными землями ачитской волости, спорными землями, 
между государственными крестьянами и селом» Александровским», съ зем
лею государственных» крестьянъ, нргинскою заводскою дачею купца КнауФа 
и къ западу землями государственныхъ крестьянъ, Златоустовской волости.

СуксунскШ заводъ находится в» красноуФимскомъ уезде, при р. СылвЬ 
и р1;чкЬ СуксунЬ, въ 70 верстах» отъ г. КрасиоуФНмска. Онъ построен» 
вь 1720 году, с. с. А кинфюмъ Демидовым»; отъ него онъ достался ио 
раздельному акту, въ 1737 году, сыну его Григорыо Демидову, а потомъ нс- 
реходнлъ постоянно, но наследству, въ роде Демидовых», до 1818 года, когда 
братьями Петром» н Павлом» Демидовыми, передан» во владЬшо Высочайше 
утвержденного товарищества суксунокихъ заводов», на 12 лет». Что касает
ся тисовскаго завода, то онъ построен» въ 1730 году, тЬмъ же с. с. 
АкинФ'юмъ Демидовым» н переходит», по наследству, отъ одного владельца 
къ другому, вместе съ суксунеким» заводом».

Производство суксунскаго завода заключается в» выделке железа. 
Для этого въ нем» находятся: железоделательная Фабрика, въ ней кричных» 
нолумолотовъ 8; желЬзоковательная и пудлинговая, въ ней станов» 2, 
резной 1, лобовой молот» 1; мЬднокататсльная и мЬдшшздЬльная, кузнечная, 
колотушечная к гвоздорубная, въ ней молотков»: гвоздорубныхъ 6 н коло- 
тушечныхъ 6. 15» даче суксунскаго завода находятся железные рудники, 
которых» руда проплавляется при тисовскомъ заводЬ.

Рабочих» при заводЬ состоит» 1,952 человека; нзъ них» употребляют
ся въ работу 1,013 человека.

Въ I860 году выковано желЬза 50,000 нудовъ, на 64,025 руб. (*).
/КслЬзо отправляется на нижегородскую ярмарку и къ с.-петербург

скому порту и частью продается при заводЬ. Въ сукоунскомъ заводЬ нахо
дятся: 2 православныя церкви, госпиталь на 25 кроватей, аптека и шкода, 
въ которой обучаются до 50 мальчиков».

Тисовсый заводъ находится в» красноуФимскомъ уЬздЬ, на речках» Тнсу 
н СырЬ н р. СылвЬ, въ 53 верстах» отъ Ь’расноуфимска. (Онъ построен» въ 
1730 году, с. с. Акншысмъ Демидовым» к переходил» отъ одного вла
дельца къ другому, вместе съ суксунским» заводом».)

(*) ih ii цифры заимствованы изъ свЪдЪшй доставленных» непосредственпо отъза- 
водоуправлешя, а по ведомости уральскаго горпаго правлеюя, количество выделан- 
iraro железа, въ 1860 г., составляетъ 116,033 пуда. Отчего могла произойти такая раз
ница — неизвестно.



Производство тисовскаго завода состонтъ въ выдЬлкЬ железа. Въ немъ 
устроены Фабрики: желЬзоковательная, въ ней крнчныхъ полумолотовъ 6, 
и кузнечная.

Рабочих* при заводе состоит* 787, изъ конхъ употребляются въ ра
боту 389 человек*.

Железа выковано, въ 1860 г., 31,000 пудовъ, на сумму 35,650 руб.
Выделанное железо отправляется на нижегородскую ярмарку и къ с.- 

петербургскому порту водянымъ путем*, частью же поступает* въ прода
жу при заводе.

Въ тиеовскомъ заводЬ находятся: 2 церкви— православная и единовер
ческая. По неимение госпиталя, въ заводе проживает* постоянно лекар
ски! ученик*, который подает* noco6ic больным*.

Дача молебскаго завода находится въ кунгурскомъ уездЬ н занимает* 
3.191 дес. Она граничит*: съ запада, сЬвера н востока землями отведен
ными къ суксунскому и тнсовскому заводам*, а съ юга казенными зем
лями, состоящими во владен'ш пермской палаты государственных* нму- 
ществъ.

Молебсшй заводъ находится въ красноуФимскомъ уЬзде, при p.p. Сыл- 
вЬ п МолебгЬ, въ 105 верстахъ отъ г. КрасноуФимска. Онъ построен* 
въ 1787 году д. с. с. Александром* Демидовымъ, на земле кортомлен- 
ной нмъ у татар*; въ послЬдствш заводъ этот* переходил* отъ одного 
владельца къ другому, вмЬстЬ съ суксунскпмъ заводом*.

Производство молебскаго завода состоит* въ выплавке чугуна и вм- 
дЬлке железа. Для этого въ немъ устроены Фабрики: чугуноплавильная, 
въ ней доменная печь; желЬзоковательныя 2, въ них* крнчныхъ нолумо- 
лотовъ 10; кузнечная 1 н гвоздорубная 1, въ ней молотовъ 4.

Ироплавлпемыя при молебскомъ заводе железный руды, состоят* мзъ 
бурых* глинистых* железняков* п магннтнаго железняка. Рудники нахо
дятся на собственных*, суксунскаго завода н пустопорожних* государ
ственных*, землях*. Руды расположены въ вндЬ гнЬздъ, толщиною отъ 
1-го до 2-хъ арншнъ, на глубине отъ 1 до 8 н болЬо сажен*. ОнЬ бы
вают* обыкновенно покрыты слоем* глины разной толщины н лежат* весь
ма не симметрично; поэтому нхъ отъпекпваютъ посредством* жслЬзнаго 
щупа, длиною отъ 1 до 3 саженъ, имеющем* на одномъ конце острю. 
По желтому или краевому цвету глины, которая остается на конце щупа, 
судят* о томъ, ееть-лн руда въ томъ месте или нЬтъ. Добыча руды про
изводится вертикальными шахтами, которыми опускаются въ землю до руд- 
наго месторождения, а потомъ ведут* горизонтальный выработки. Выра
ботав* часть месторождешя около первой шахты, закладывают* въ разстоя-



niii 1 илп 2 саженъ другую и т. д. Выработанное пространство завали
вают* пустою породою. Эт4 руды дают* прн проплавке отъ 25"/0 до 35°/0 
чугуна п обходятся, съ доставкою на завод*, отъ 4 до 7 коп. за пудъ.

Рабочнхъ при заводе состоит* 1,480, пзъ них* употребляются въ ра
боту 896 человЬкъ.

Въ 1860 году выработано:
ч у г у н а .....................- 164,608 пуд.
желЬза ( * ) . . . .  43,000 пуд., на 49,450 руб.

Часть чугуна, выплавляемаго въ молсбскомъ заводе, идет* на передел* 
въ железо, а другая сплавляется въ суксунскш п тисовскнй заводы. Же
лезо же отправляется водою на нижегородскую ярмарку и къ с.-петербург
скому порту.

Въ молсбскомъ заводЬ находятся: 2 церкви— православная н единовер
ческая н аптека, прн которой находится лекарстй ученик*, для нодашя 
номощи больным*; одержимых* же серьозными болЬзнямн отправляют* в* 
суксунскш заводски! госпиталь.

Дача уткннскаго завода находится въ красноуошмском* уезде п зани
мает* 102,998 десят. Она граничить: къ северу дачею сылвннскаго за
вода н землями общаго владЬшя шайтанскаго и верхне-тагнльскаго заво
дов*; къ востоку и юго-востоку— землями н лесами уткннскаго, г. Яков
лева, завода и уткпнекой казенной пристанью; къ югу —  дачею биссрт- 
скаго завода и землями состоящими во владенш палаты государственныхъ 
имуществъ и к* западу— дачею сылвннскаго, г. Яковлева, завода.

Уткинсьчй заводъ находится въ красноуФнмскомъ уезде, при pp. Утке 
и Чусовой, въ 110 верстахъ отъ г. КрасноуФимска. Онъ построен* в* 
1729 году Акитмемъ Демидовым*, на поасалованной ему землЬ, и пе
реходить, въ роде Демидова, отъ одного владельца къ другому, вместе с* 
суксунскпмъ заводом*.

Производство уткннскаго завода заключается в* выплавке чугуна и 
выделке железа. Для этого в* немъ устроены Фабрики: чугуноплавплец- 
нап, в* ней доменных* печен 2; железоделательный 2, въ ннхъ крич 
ных* нолумолотовъ 8; желЬзоковательная и гвоздорубная 1, въ ней ста
нов*: катальный 1 и резной 1 н гвоздорубныхъ молотов* 4; мЬдин.иви- 
леннан печь 1 и кузночная Фабрика 1.

Рабочнхъ при заводЬ состоит* 2,402, нзъ нпхъ употребляются въ ра
боту 1,399 чоловЬкъ.

(*) По свЬдЬш'ямъ уральскаго горнаго правлены, количество выдЬлапнаго въ I860 
году желЬза показано 28,429 пудовъ.



Уткннскому заводу принадлежат» 8 железных» действующих» рудников». 
Они находятся вь дачах» уткинскаго завода н уткпнской пристани. Запасные 
же рудники находятся въ дачах»: уткинскаго, биеертскаго, верхнс-тагпльскаго 
чсрноисточпнскаго заводов» и илимской казенной пристани. Руды состоять 
нз» бурых» н охристых» железняков», которые, какъ п въ дачах» мо- 
лсбскаго завода, встречаются валунами, связанными глиною и железистою 
охрою. Впрочем» здешшл руды часто изменяются въ виде, представлял 
болышя снлошныя массы нлотнаго и ночковатаго бураго железняка, иног
да до того твердаго, что добыча его возможна не иначе, какъ иорохострель- 
ною работою. Руды лежат» па глубине отъ о до 10 сажен», простираясь 
иногда до 20 сажен» в» длину, до 10 в» ширину п отъ 1 до 3 сажен» 
въ толщину. Но есть н такчя мЬсторождешя, которыя, но малому коли
честву рудъ, не заслуживают» разработки. Отъпскиваше и добыча рудъ 
производится также, как» и въ рудниках» молсбскаго завода, съ гою 
только разницею, что здесь въ выработках», для устранешя обвалов», 
потолки поддерживаются стойками. Руды дают» при плавке от» 40°/о до 
45°/0 чугуна. Руды, съ доставкою въ заводъ, обходятся отъ 3 до 3 коп. 
за пуд». Для улучшешя качества чугуна и обогащошл здешних» руд», 
употребляется вь плавку при у тки иском» и молебскомъ заводах» %  часть 
магннтнаго железняка, добываемаго въ вмсокогорскомъ руднике. Рудник» 
этот» отстоит» отъ уткинскаго завода въ !)0 и от» молсбскаго въ 180 
верстах». В'ь нем» ежегодно добывается до 500,000 пудовъ руды, кото
рая обходится, с» доставкою вь уткннешй завод», но 9 коп., а в» мо- 
лсбской —  но 13 коп. за пуд».

Въ 18G0 году на уткнискомъ заводе выработано:
чугуна . . . 320,710 иуд.)
железа . . . 58,000 » | на 74’Ь4°  Р*'6-

Чугун» отправляется водою въ камбарешй заводъ, частью же переде
лывается в» железо при заводе н отправляется на нижегородскую ярмар
ку п въ разные города Poccin.

Въ уткнискомъ заводЬ находятся: 2 церкви— православная и единовер
ческая, госпиталь на 20 кроватей и аптека.

Дача бымовскаго завода находится въ кунгурскомъ н осинскомъ уез
дахъ н занимает» 30,831 дсс. Она граничит»: къ северу землями югов
скаго казоннаго завода, к» востоку землями государственных» крестьянъ, 
кыласовской и мазунинской волостей, къ югу землями отведенными югов- 
скому казенному заводу н къ западу дачею бнзярскаго завода.

Бымовсшй заводъ находится въ осинскомъ уездЬ, иа р. Быму, въ 70



верстахъ отъ г. Осы. Онъ построен*, въ 1736 году, Акшкыемъ Деми
довым*, на земле кортомленнон у татар*. Нъ носледствш заводъ этотъ, 
вместе съ суксунскимъ, переходил* отъ одного владельца къ другому но 
настоящее время.

Производство бымовскаго завода заключается въ выплавке меди. Нъ 
немъ устроены Фабрики: мЬднплавнленная 1, въ ней 8 мЬдиплавиленных* 
печей п кузнечная 1.

Бымовскому заводу принадлежат* 114 медных* рудннковъ, которые 
находятся частью въ самой заводской даче, частью въ соседних* пусто
порожних* государственныхъ землях*. Руды здешшн составляют* такъ 
называемую песчаную медную руду и 'состоят* изъ смЬшешя песчани
ков* и глин* проникнутых* углероднокислою медью, нъ виде медной зе
лени, спин н лазури, въ различном* содержании ЗдЬсь различают* три 
сорта рудъ: песчанистую или пластовую, состояющую изъ сераго и крас- 
новатаго песчаников*, разной плотности и крупности зеренъ, связанных* 
глинистым* или известковым* цементом*; шиФсрную, состоящую нзъ гли- 
нистаго мергеля, сплошнаго п слоистаго, и варонецъ, состоящую изъ гли
нистого песчаника темно-сераго цвета, слоистаго сложешя. Песчанистая 
руда называется здесь также жильною, въ томъ случае, когда она прости
рается более въ длину, нежели въ ширину. Все эти руды проникаются 
медною зеленью, синью или лазурыо, которыя бывают* вкраплены въ по
роду или въ виде примаскн, налетЬлости или краски. Кроме этих* рудъ 
встречается въ одном* руднике рудоносный конгломерат*, состонщш нзъ 
галекъ кварца н роговика, связанных* глинистым* цементом* н окрашен
ных* медною зеленью. Руды встречаются большею частью въ виде гиездъ, 
развеянных* въ песчаниках* и глннахъ, на различных* глубинах*. Руд
ные пласты имеют* нротяжеше въ длину и ширину большею частью не
значительное, отъ 10 до 100 н редко до 500 саж., сменяясь другими не 
рудоносными породами. Толщина их* бывает* различна— отъ 1-го вершка 
до 1 н редко до 2 аршин*. Толщина рудиыхъ пластов* безпрерывно из
меняется, то съужпвансь, то разишрялсь н разделяясь на мнопя отрасли. 
Часто рудный пласт* совершенно нзчезаетъ; въ таком* случае проходят* 
но пустой породе отъ 1-го арш. до 2 и даже до 5 саженъ, нотомъ опять 
встречают* рудный пластъ, иногда въ томъ же горизонте, а иногда въ 
высшем* или низшем*. Рудные пласты, большею частью одинъ, редко 
два п еще рЬже три, находятся на разной глубине— отъ 8 до 22 саженъ, 
поэтому добыча руды производится внутренними работами. На рудномъ 
месторожденш отпускаются несколько шахтъ, которыя соединяются между 
собою горизонтальными ходами или квартлагами, имеющими сообщешс черезъ
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газенги. Горизонтальные ходы разделяют* рудники на этажи, а газенги, 
кпартлагн и проч!Я работы разбивают* этажи на столбы или целики, на
зываемые здесь островками.

Для выкачивашя воды нз* рудников* устроены, при некоторых* нзъ 
нпхъ, водоотлпвныя штольны и шахты. Подъем* воды через* шахты про
изводится посредством* ручных* насосов* и конных* машин*. Руды под
нимаются на дневную поверхность посредством* ручных* воротов* или от
катываются но штольнамъ. Только при одном* новорозеадовскомъ руднике 
устроена для подъема рудъ конная машина. По мягкости пород*, въ кото
рыхъ заключается руда, разработка ея производится помощью кайла н ред
ко клина.

Содержаше меди въ рудах* бываетъ различно; самая богатая руда пес
чанистая или пластоватая, дает* до 3°/0 и воронец*— отъ l'/aVo Д° 2 %  
и даже до 21 /®п/о - Среднее содержаше руды можно положить 21/4°/0 чи
стой меди, за исключением* всех* потерь неизбежных* при металлургиче
ских* операщяхъ. Руда, съ доставкою въ заводы, обходится в* бымовскомъ 
заводЬ отъ 3 до 7, а въ ашапеком*— отъ 8 до 16 кон. за иуд*.

15* I860 году въ бымовскомъ и ашаискомъ заводахъ выплавлено мЬди 
штыковой 10,094 пуда, на сумму 102,960 руб.

МЬдь отправляется на нижегородскую ярмарку н въ С.-Петербург* во
дяным* путем* и частью продается при заводахъ.

В* бымовскомъ заводЬ находятся: двЬ церкви, православная и едино
верческая, раскольническая часовня, госпиталь на 18 кроватей и аптека.

Дача ашапскаго завода находится въ осннскомъ уезде и занимает* 
60,884 десятины. Она граничит*: къ северу землями состоящими въ при
смотре у казны, къ востоку землями государственныхъ крестьян* тнха- 
новской и покровской волостей, къ югу дачею уинскаго завода н к* запа
ду дачею шермянтскаго завода.

АшапскШ завод* находится при р. Ашане, въ 90 верстахъ отъ г. Осы. 
Онъ построен* въ 1744 году АкинФ1емъ Демидовым* и пущен* въ дей
ствие въ 1745 году; нотомъ он* переходил* отъ одного владельца къ 
другому, вместе съ суксунскимъ заводом*.

Производство этого завода заключается въ выплавке штыковой меди. 
Для этого въ немъ устроены Фабрики: медшмавнленная, въ ней печей ме- 
диплавиленныхъ 4, горновъ: гармахерскШ, шплейсоФенный н шннкарсинмн; 
железоковательная н катальная, въ ней крнчныхъ полумолотовъ 2 н каталь
ный 1, и кузнечная. Рабочнхъ при заводе состоит* 1, о 25; нзъ ннхъ упо
требляются въ работу 843 человека.



количество выплавленной мЬдн и сбыт* ея, показаны при оппсанш бы-
мовскаго завода.

Въ ашапскомъ заводЬ находятся: православная церковь, госпиталь на 
12 кроватей и аптека. Лекарь живет* въ суксунскомъ заводЬ, а для пода- 
шя помощи больным* находится в* заводЬ лекарский ученик*.

Дача камбарскаго завода находится в* осннскомъ уЬздЬ н занимаетъ 
36,877 десятпнъ. Она граничит*: къ сЬверу землями г. СвЬдомскаго, къ 
востоку землями башкир* н государственныхъ крестьянъ, къ югу землями 
государственныхъ крестьянъ села Ннкольскаго и къ западу рЬкою Камою и 
удЬльнымн землями ершевскаго приказа.

Камбарскш заводъ находится въ осннскомъ уЬздЬ, на р. КамбаркЬ, въ 
180 верстах* отъ г. Осы. Онъ построен* Павлом* Демидовым*, въ 17 61 
году, на землЬ купленной у башкир*, но въ дЬнств1е пущен* въ 1767 году. 
Нотомъ онъ переходил* отъ одного владЬльца къ другому, вмЬстЬ съ сук- 
су неким* заводом*.

Производство камбарскаго завода заключается въ выдЬлкЬ желЬза нзъ 
чугуна, доставляемаго нзъ молебскаго завода. Въ нем* устроены Фабрики: 
3 жслЬзоковательныя, въ них* крнчныхъ нолумолотовъ 12; желЬзокаталь- 
иая, в* ней станов* 2: катальный н рЬзнон; гвоздорубная, въ ней гвоз- 
дорубныхъ молотков* 8 н кузнечная.

Рабочих* при заводЬ состонтъ 2,123, из* коихъ, употребляются въ ра
боту 963 чсловЬка.

Въ 1860 году выковано желЬза 122,000 пудовъ, на 145,810 руб.
ЖедЬзо отправляется на нижегородскую ярмарку и въ С.-Петербург*, 

частью же продается при заводЬ.
Въ камбарскомъ заводЬ находятся: 2 церкви, православная и сдиновЬрче- 

ская, госпиталь на 15 кроватей н аптека. ВмЬсто лекаря, пользует* боль
ных* лекарский ученик*.

Дача шаквинскаго завода находится въ кунгурскомъ уЬздЬ и занимает* 
3,266 десятин*. Она граничит* со всЬхъ сторон* землями и лЬсамн го
сударственныхъ крестьянъ, сажннскои волости.

Шаквннскш заводъ находится нрн р. ШаквЬ, въ 37%  верстахъ отъ 
г. Кунгура. Он* заложен*, въ 1740 году, Акшшсмъ Демидовым*, на 
землЬ кортомленной нм* у татар*, а въ 1743 году достроен* и при
веден* в* дЬйствйе. Въ послЬдствш онъ переходил* отъ одного владЬльца 
къ другому, вмЬстЬ съ суксунеким* заводом* и действовал* съ 1740 года но 
1777, когда, но причинЬ пресЬчешя мЬдныхъ рудъ, был* оставлен*. Въ 
такомъ ноложеыш заводъ этотъ находился до 1800 года, когда но дозво
лен™ государственной бергъ-коллегш н канцелярш главнаго заводовъ прав-



лешя, былъ возобновлен*. При этомъ сл\ чае подле старой плотины была по
строена деревянная Фабрика о двухъ гармахерекпхъ горнах* для очищешя 
медповатаго чугуна, выплавлявшегося прн бымовскомъ и ашапскомъ заво
дахъ. Въ старой медиплавнленной Фабрике было 2 печи; выплавлявшаяся 
здесь мЬдь отправлялась въ суксунсюй заводъ.

Въ настоящее время производство шаквпнекаго завода состонтъ въ вы
делке железа; для чего въ немъ устроены Фабрики: лпстокатальная, въ ней 
станов* 2 и токарный 1, молотовъ: досчатый 1 н расковочных* 2, и куз- 
енчная.

Рабочих* при заводЬ состонтъ 311, изъ коихъ употребляются въ рабо
ту 167 человек*.

Въ 1860 году выдЬлано железа 40,000 пудовъ, на 52,000 руб. серсбр.
ЖелЬзо отправляется на нижегородскую ярмарку н къ с.-петербургско

му порту, частью же продается при самом* заводЬ.
Въ шаквинскомъ заводе церквей н госпиталя нЬтъ, поэтому хрнсНан- 

сюя требы исполняет* священник* с. Березовскаго, а больных* пользует* 
лекарски! ученик* въ домахъ.

Для продовольств'ш заводских* людей, при каждомъ заводЬ суксунскаго 
округа, заготовляется потребное количество пров'юнта, крупы и соли, кото
рыми они н удовлетворяются, по нстечешп каждаго мЬсяца.

ВсЬмн заводами суксунскаго округа заведует*, командированный отъ 
правительства, штабъ-ОФнцеръ корпуса горныхъ инженеров*. При немъ въ 
суксунскомъ заводЬ состонтъ главная контора; кромЬ того, въ каждомъ заво
де есть особая заводская контора. Число служащих* при заводахъ, въ 
конторах* н прн разныхъ должностях* простирается до 165 человек*. Все 
они получают* жалованье, смотря но занимаемой должности, отъ 36 до 
204 руб. сер. въ годъ. Некоторые нзъ служащих* при заводахъ получают*, 
сверх* жалованья, сЬно, дрова н свечи. Пеисш никто въ заводахъ но 
получает*, а вместо ее выдается единовременное iiocooie; женам* п детям* 
умерших* конторщиков*— годовой оклад* жалованья умершаго и производит
ся выдача npoeiaHTa но примеру казенных* горныхъ заводовъ, равно какъ 
и престарЬлымъ и увечным* мастеровым*.

Кыш тымш е заводы наелпдппцъ купца Расторгуева.

Округъ кыштымскнхъ заводовъ расположен* по обе стороны уральскаго 
хребта въ уЬздахъ: екатеринбургском* н красноуФимскомъ. Въ этомъ окру
ге находятся заводы: каслинскш, кыштымскш, назс-нстровскш, шемахин- 
CKiii н сакъ-элгннсьчй.



КаслинскШ заводъ находится въ екатеринбургском» уезде, прп р. Касле 
н озере того же имени, въ 120 верстах» отъ г. Екатеринбурга. Онъ осно
ван», въ 17 49 году, тулянпномъ Яковом» Коробковым», который продал» 
его, въ 1753 юду, дворянину Никите Демидову, а сей последшй при
вел» его въ действ1е. Въ последств1е заводъ этот» нерешолъ во владен1о 
купца Расторгуева и его наследниц».

Производство каслннскаго завода заключается въ выплавке чугуна н 
выделке железа. Въ нем» устроены каменныя Фабрики: чугуннонлавпленпал, 
железоделательная и 2 чугуйнолнтейныя ваграночным, а въ них»: доменная 
печь, 2 вагранки и 12 кричных» молотов». Рабочих» при завбде состоит» 
5,104, нзъ коихъ употребляются въ работу 1,632 человека.

Матер1алы употребляемые на заводское производство, какъ-то: руда, 
дрова, уголь н проч. добываются въ заводских» дачах» н перевозятся въ 
завод» зимним» путем». Съ перевозкой въ заводъ, матер1алы обходятся— ру
да 1%  коп., дрова сосновым до 3 руб. куренная сажень, уголь 95 кои. 
за коробь, горновой и гранитный камень 20 кон. н флюс» 3/4 коп. за пуд».

Въ 1860 году выработано па каслинском» заводе:
выплавлено чугуна . . . . . . 225,168 пуд.,
железа разных» сортов» . . . .  100,042 »
отлнто чугунных» вещей . . . .  72,828% ъ

Ценность годоваго производства но каслинскому заводу составляет»
115,000 руб. Кроме того, при каслинском» заводе находятся золотые 
промыслы, на которых» действующих» нршековъ, въ 1860 году, было 5; 
при них» рабочих» состоптъ 518 человек». Въ 1860 году вымыто шлн- 
ховатаго золота 3 пуд. 11 Фунт. 54 золот. н 24 доли, всего на 35,000 руб., 
следовательно вся ценность годоваго производства составляет» 150,ООН руб.

Железо отправляется водою въ барках» на ншкегородскую ярмарку и 
въдрупя места; гвозди н чугунное литье продаются, большею частью, при 
самых» заводах»; золото же представляется въ казну.

Въ каслинском» заводе находятся: 3 церкви, 2 православный н 1 
единоверческая, госпиталь на 50 кроватей п приходское училище, въ ко
тором» обучаются 23 мальчика.

Всрхнс-кыштымснчй заводъ находится въ екатеринбургском» уезде, при 
р. Кыштыме, въ 150 верстах» отъ г. Екатеринбурга, а ннжне-кыштымекш, 
на той же речке, въ 3 верстах» отъ предъндущаго. Онн основаны, въ 1757 
году, дворянином» Никитою Демидовым», на землях» купленных» нмъ у 
башкнровъ.

Производство кыштымскнхъ заводов» заключается въ выплавке чугуна, 
выделке железа н промывке золотоносных» песков». Въ верхне-кыштым-



скомъ заводЬ устроены камонныя Фабрики: чугупноплавпльная, желЬзо- 
дЬлательная п гвоздарная, а въ нихъ доменных* печей 2 и кричных* мо
лотов* 17. Въ нпжне-кыштымскомъ, котораго производство заключается 
въ выдЬлкЬ желЬза, устроены двЬ каменный желЬзодЬлательныя Фабрики.

Рабочих* при заводахъ состоптъ 7,451, пзъ конхъ употребляются въ 
работу 2,695 человЬкъ. Въ этомъ чнслЬ показаны partouie кыштымскихъ 
и сакъ-элгинскаго заводовъ.

Въ 1860 году на кыштымскихъ заводахъ выработано:
чугуна................................. 385,397 пуд.
желЬза................................ 261,988 в

ЖелЬзо отправляется на нижегородскую ярмарку и къ с.-петербург
скому порту, частью же продается на мЬстЬ прп заводЬ.

Въ верхне-кыштымекомъ заводЬ находятся: 3 церкви, 2 православный 
и 1 едпновЬрческая, госпиталь на 60 кроватей, аптека п приходское учи
лище, въ котором* обучаются до 88 мальчиков*.

Сакъ-элгинскпй вспомогательный заводъ основан* въ 1837 году п находит
ся на рЬч. Сакъ-ЭлгЬ, въ 190 верстах* отъ г. Екатеринбурга. Производ
ство его заключается въ выдЬлкЬ желЬза; въ немъ устроспа деревянная 
желЬзодЬлательная Фабрика, въ которой находятся 4 крнчныхъ молота. 
Въ 1860 году на этомъ заводЬ выдЬлано 12,002 пуда желЬза.

ЦЬнность производства кыштымскихъ заводовъ составляетъ 195,000 руб. 
Но, кромЬ того, прп нихъ состоят* соймоновсшс золотые промыслы, на 
которыхъ находятся 3 дЬйствующихъ пршска и 979 рабочнхъ. В* 1860 
году вымыто шлнховатаго золота 2 пуда 35 Фунт, н 48 золотнпковъ, на 
30,500 руб. Таким* образомъ цЬнность всего годоваго производства кыш- 
тымскихъ заводовъ составляетъ 225,500 руб.

Назе-петровскчй заводъ находится въ красноуфпмскомъ уЬздЬ на рЬч. 
ПазЬ, впадающей въ р. Уф у , въ 90 перстах* отъ уЬзднаго города. Онъ 
построен*, въ 17 47 году, балахнинекпмъ купцом* Петром* Осокннымъ. 
МЬсто для постройки завода было отведено въ башкирских* землях*, на- 
50 верстное разстонше во всЬ стороны. Из* этого-то мЬста Осокпнъ ку
пил* у башкировъ катайской и балакатайскоп волостей дачу, пространст
вом* на 15 верст* во всЬ стороны, для отыскашя рудъ, с* платою имъ 
кортома по 20 руб. въ годъ. Въ 17 51 году Осокпнъ продал* этот* за
водъ тулянамъ Масоловымъ, которые въ 1754 и 1755 годахъ купили у 
башкпровъ остальную часть отведенной подъ заводъ земли. По раздЬлу 
между братьями, заводъ этотъ достался старшему нзъ ннхъ Ивану Маса- 
лову, который продал* его, въ 17 62 году, сызранскому купцу Якову 
Петрову и снмбпрскому купцу МатвЬю Мяснпкову. ПослЬдшй сдал* этотъ



заводъ, съ дозволешя бергъ-коллегш, Петрову, по смертп котораго, въ 
1792 году, онъ достался, по наследству дочери его, жене генералъ-ауди- 
торъ-лейтенанта Хлебникова, а потомъ поступил» во владЬше Расторгуева 
н его наследников».

Производство назе-петровскаго завода заключается въ выплавке чугуна 
и выделке железа. Въ нем» устроены Фабрики: чугунноплавиленная, 2 жс- 
лЬзодЬлатсльныя н гвоздарная; нзъ них» въ первой находится одна до
менная печь, а во второй 24 кричных» молота. Рабочих» при заводе со
стоит» 3,730, из» конх» употребляются въ работу 2,285 человек».

Въ I860 году выработано:

КромЬ того, вымыто золота шлиховатаго 60 золот. 72 доли, на 150 
руб.; следовательно, цЬнность всего годоваго производства составляет» 
190,150 руб.

Чугун» поступает» на выдЬлку желЬза, которое отправляется на ниже
городскую ярмарку, гвозди продаются при самом» заводЬ, а золото сдает
ся въ казну.

Въ заводЬ находятся: 2 церкви, православная н едпновЬрческая, госпи
таль на 40 кроватей н приходское училище, въ котором» обучается 23 
мальчика.

Шемахпнскш заводъ основан» въ 1814 году н находится въ красно
уФимскомъ уЬздЬ, на рЬч. ШемахЬ, впадающей въ р. Уфу, в ъ  120 верст, 
отъ г. КрасноуФнмска. /

Производство его заключается въ пыдЬлкЬ желЬза пзъ чугуна, достав
ляема™ нзъ назс-петровскаго завода. Въ нем» устроена каменная жслЬзо- 
дЬлательная Фабрика, въ которой находятся 14 кричных» молотов».

Рабочих» при заводЬ состоптъ 918, нзъ коихъ употребляются въ ра
боту 685 чслоиЬкъ.

Въ 1860 году выдЬлано 45,875 пудовъ желЬза, на 50,000 руб.
ВыдЬланное желЬзо отправляется водяным» путем» по p.p. УфЬ, КамЬ 

и ВолгЬ на нижегородскую ярмарку.
Въ заводЬ находятся двЬ церкви —  православная п едпновЬрческая и 

приходское училище, въ котором» обучаются 16 мальчиков».

чугуна .....................................
желЬза разных» сортов». 
гвоздей .....................................



Сыссртше заводы г. Соломгрскаго и наслгьдниковъ Турчанинова.

Истор1я сысертскнхъ заводовъ начинается съ 1702 года, когда кресть
янин* Бабенков* съ своими товарищами нашслъ медную руду на речке 
Полевой, въ томъ мЬстЬ, которое носило назвашс Гумешкн. По всей 
вероятности Бабенкову способствовало въ этомъ открыта! предаше, со
хранившееся въ тамошних* местах* о чудских* копяхъ н работах*, кото
рых* следы были видны во многих* мЬстах*. Гумешевскш рудник*, откры
тый Бабенковым*, был* принят* въ казенное управлеше н отдан* въ завЬдыва- 
Н1С уктусской заводской конторы, въ томъ же 1702 году. Впрочемъ, рудник* 
этот* оставался въ первое время безъ всяких* устройств* и даже безъ жи
лых* строешй для рабочих*. Въ одно почти время съ гумешевскнмъ рудни
ком*, были найдены друпя месторождешя меди, по речке Нолевой п между 
прочими, медный рудник* на месте нынЬшняго полевскаго завода, названный 
полевскимъ. Въ тоже время начали застраивать это место и новое селеше 
послужило основашемъ полевскаго завода. Впрочем*, заводскихъ устройств* 
еще не было никаких* н потому добывавнпяся здесь руды отправлялись въ 
уктусскш заводъ, где въ то время была одна медиплавнлониая печь, въ 
которой проплавлялась медная руда п нзъ шиловскаго рудника. Гумсшев- 
CKift рудник* вероятно был* мало пзеледованъ, потому что онъ, какъ видно 
изъ разныхъ актов*, считался неблагонадежным* до 1735 году. Между 
тЬмъ постоянная перевозка медной руды отъ полевскаго рудника въ 
уктуссгай заводъ, на разстоянш 40 всрстъ, была затруднительна п неудобна, 
по дурному состояшю дорог*. Кроме того, въ уктусскомъ заводе, назначен
ном* для передела железа, была одна только медиплавнленная печь, въ 
которой не было возможности проплавлять всего количества руды, какое 
добывалось, тЬмъ более, что оно постепенно возрастало. Эти обстоятель
ства понудили де-Гсннна устроить полсвской медннлавиленный заводъ на 
речке Полевой, въ 3 верстахъ выше гумсшевскаго рудника. Постройка нача
та въ 1724 и совершенно окончена въ 17 27 году. Въ тоже время кресть
янпнъ Бабенков* сообщил* дс-Геннну, что на рЬчкЬ СысертЬ найдена, около 
1680 г., железная руда н что жители арамильской слободы добывают* эту 
руду, приготовляют* нзъ нес железо въ малых* печахъ и продают*, пла
тя за это десятину въ арампльскую контору; дс-Гсннпъ запретил* кресть
янам* выделку железа, оставив* право это за казной и въ тоже время 
предположил* устроить там* железоделательный заводъ; впрочемъ, нредполо- 
жеше его несколько замедлилось н было исполнено только через* 5 лЬтъ, 
именно въ 1732 году. Заводъ был* построен* на рЬчкЬ Сысерти н по
тому назван* сысертскнмъ или заводом* Императрицы Анны. Вскоре по-



слЬ того открылось обил1е желЬзной руды около половскаго завода п по
дало повод* къ гтстроенпо сЬверскаго завода, въ 1735 году, на рЬчкЬ 
СЬверной, въ 7 верстахъ отъ половскаго. Впрочем* заводъ этотъ был* 
совершенно окончен* н пущен* въ дЬйспне только в* 1739 году. Въ 
тоже врем» въ полевскомъ заводЬ была устроена доменная печь для про
плавки чугуна, которым должен* был* идти на выдЬлку желЬза в* оЬвср- 
скомъ заводЬ.

Эти три завода составили основаше сысерускаго округа н называлось 
въ началЬ полевскимн заводами, потому что старший и, вмЬстЬ съ тЬмъ, 
главный между ними был* полевской. Главное нхъ производство заключа
лось въ то время въ выплавкЬ чугуна п передЬлЬ его въ желЬзо; мЬди- 
плавпленное же производство мало обращало на себя внимания и считалось 
неважнымъ. Количество желЬза, выдЬлываемаго на заводахъ. постоян
но увеличивалось, тогда какъ количество мЬди, добываемое на полевскомъ 
заводЬ, зависЬло новидимому только отъ случая, въ сущности же отъ 
того, что гумешевскШ рудник* считался ужо выработанным* и потому не 
был* тщательно обслЬдованъ. Техническое устройство нолевскнхъ заводовъ 
во время казеннаго унраилешя состояло въ слЬдующемъ. В* полевскомъ 
заводЬ находились: одна доменная печь для выплавки чугуна, который 
отправлялся въ сЬверск'нй заводъ для передЬла въ желЬзо н шесть мЬдн- 

• плавиленныхъ печен. Из* ннхъ первая дЬиствовала только 3 мЬсяца въ 
году, а вторая, смотря но количеству мЬдныхъ рудъ, какое уснЬвалн до
бывать. Въ сыссртскомъ заводЬ находились въ то время: одна доменная 
печь н пять или шесть кричных* горновъ, якорная Фабрика, двЬ мЬди- 
плавиленныя печи н одннъ гори* для переливки мЬди въ штыки и слитки. 
Иаконецъ въ сЬверскомъ заводЬ устроены были 5 крнчныхъ горновъ 
н якорная Фабрика.

Въ сЬверскомъ заводЬ выдЬлывалось нъ то время до 30,000 пудовъ 
желЬза, а в* сыссртскомъ отъ 20,000 до 30,000 нудовъ. МЬди выплав
лялось на полевскомъ заводЬ, какъ уже выше сказано, не одинаковое коли
чество; оно простиралось иногда до 1,000, а иногда не превышало 250 
пудовъ. Только въ 1758 году, т. е. въ послЬдшй годъ казеннаго управ- 
лсшя, заводы дали болЬс обыкновенна™ металлов*. Такъ, въ полевскомъ за
водЬ выплавили мЬди 4,577,/4 пуд.; желЬза выдЬлалн в* сысертскомъ заводЬ 
32,447 и въ сЬверскомъ 30,370 пудовъ. 20 iron я 1756 года, сенат* по
становил* отдать полевсьче заводы въ пЬчноо и потомственное владЬ- 
nie ЛлексЬю Турчанинову, который должен* был* заплатить за нихъ 
145,685 руб., въ течете 10 лЬтъ. Сумма эта была онрсдЬлена за Фабрич
ный строешя, устройства н механизмы; все же остальное, какъ-то: земли



лЬса и рудники, отдано было ему безплатно. Въ число услов1й, па кото
рых» заводы были отданы Турчанинову, было включено, что онъ обязан» 
содержать заводы в» добром» порядкЬ, усиливая ихъ производство, платить 
нодатп въ казну за мастеровых» приписанных» къ заводу и безпрекословно 
выполнять всЬ требовашя правительства, относительно заводских» работ» 
за что правительство обязывалось платить ому по Фабричным» цЬнамъ, съ 
прибавкою 10%. Изъ выплавляемой мЬдн Турчанинов» обязан» был» сда
вать въ казну три части, за что ему положено выдавать плату но 15 руб. 
за иуд», а въ случай, если количество мЬдн увеличится против» времени 
казенного управлешя, то по 6 руб. за каждый лишни! пуд». 15» 17 61 н 
1763 годах», ио просьбЬ Турчанинова, къ заводам» его отдана была нзъ 
казны кунгурская лЬеопильная мельница н пристань на р. Чусовой.

Турчанинов» принял» заводы въ свое владЬшс въ 1759 году п не
медленно приступил» къ разнымъ усовершенствовашямъ по заводскому 
устройству н производству. Въ иолевскомъ заводЬ построил», сверх» быв
ших» гам» 6 мЬдинлавнленныхъ печей, еще ,3 н возобновил» 2 мЬдппла- 
внленныя печи въ сысертскомъ заводЬ. ВскорЬ послЬ того онъ построил» 
в» полевекомъ заводЬ вмЬсто дерсвяннаго корпуса— каменный, въ котором» 
помЬстнлъ всЬ 11 мЬдинлавнленныхъ ночей. Въ тоже время он» завел» въ 
сысертскомъ заводЬ производство листоваго желЬза. КромЬ того Турчани
нов», въ первое же время владЬшя заводами, устроил» слесарную п граниль
ную Фабрики, въ сысертскомъ заводЬ. Занимаясь устройством» заводов», 
Турчанинов» заботился, какъ о количеств!; выдЬлываемыхъ металлов», такъ 
н о качоствЬ и даже наружном» видЬ п\ъ. Что труды н заботы его были 
не тщетны доказывает» то, что количество металлов» уже въ 1759 году 
превосходило годичную добычу при бывшем» казенном» управленш, почти 
вдвое. Такъ, въ 1759 году, выдЬлано желЬза :

МЬди въ полевекомъ и сысертскомъ заводах» выплавлено 10,088'/, пуд.
ДальнЬйгшя дЬйств1я Турчанинова клонились къ усовершенствованно н 

распространенно горнозаводскаго производства на своих» заводах». Коли
чество желЬза и мЬдн увеличивалось почти съ каждым» годом». Такъ. же
лЬза было выдЬлано на всЬхъ заводах»:

въ сысертскомъ заводЬ. . . . 
» сЬверскомъ ......................

55,416% нуд. 
41,981% »

въ 1767 году 
9 1769 9

9 1770 9

50,000 пудовъ, 
61,350 9
81,241 »

МЬдн выплавлено:



въ 1760 году. . . . 13,000 нудовъ,
9 1761 » . . . . 16,000 »
» 1768 9 23,000 9
9 1783 9 . . , . 29,000 9

Въ иоследше годы жизни, Турчанинов* вверил* управлеше заводами 
прикащнкамъ, а сам* жил* въ Петербурге и потому производство начало 
постепенно упадать. После смерти Турчанинова, въ 1787 году, заводы 
достались по наследству его женЬ и другим* родственникам* п по настоя
щее время находятся въ его роде. Съ 1824 года въ дачах* сысертскнхъ 
заводовъ открыты золотые нршеки носкакухннше а полдиевскю. Въ 1840 
году на гумсшсвскомъ руднике была построена первая паровая машина во 
100 силъ, для отливки воды. Между 1843 и 1849 годами при сыссртскомъ 
заводе были построены: новая плотина и механическая Фабрика. Около 
того же времени старое кричное производство заменено иудлингово-сва- 
рочнымъ. Въ 1849 году ностроенъ новый верхъ-сысертсшй заводъ на реч. 
СысертЬ, въ 10 верстахъ отъ сысертскаго завода. Въ 1831 году на верхне- 
сысертскомъ заводЬ старое кричное производство заменено контуазскимъ. 
Въ 1854 году построен* нлытешй или нижне-сысертскШ заводъ, на речке 
СысертЬ, въ 3 верстахъ отъ сысертскаго завода; въ 1836 году контуаз- 
ское производство заменено повсеместно нудлингово-сварочнымъ н, около 
того же времени, сорта железа стали, но возможности, разнообразиться. Въ 
1838 году вмЬсто прежняго водяиаго дЬйств1я устроены тюрбнны. Въ 1859 
году старые простые обжпмочные молоты заменены паровыми, выписанными 
изъ Aur.iiii; въ тоже время на гумсшсвскомъ руднике устроены новыя па- 
ровыя, водоотлпвныя машины.

Проследив* постепенное образовало сысертскаго округа п усовсршен- 
сгвоваше его заводского дЬйств1я, обратимся къ настоящему его состоя1ню.

CbicepTCKifl заводски! округъ находится въ екатеринбургском* уЬздЬ и 
занимает* пространство въ 253,870 десятинъ, въ’ томъ числе спорных* 
земель 14,444 десятины и неправильно отмежеванных* н прнмежованпычъ 
514 десятинъ. Онъ граничит*: къ северу округом* екатеринбургских* 
горныхъ заводовъ, къ востоку дачею каменскаго завода, къ югу дачей 
принадлежащей щелкунскнмъ непременным* работникам*, приписанным* 
къ сысертскнмъ заводам*, землями помещика Клепинина п госпожи Гор
буновой, спорной землей кыштымскнхъ заводовъ, дачею уФалейскнхъ заво
довъ , наследников* купца Губина и назс-петровскаго, Расторгуева; къ 
западу спорными землями кыштымскнхъ и ссргинскпхъ заводовъ и дачею 
ревднискнхъ заводовъ г. Демидова.



Въ округЬ еысертскихъ заводовъ выдЬлываются: желЬзо, мЬдь и добы
вается золото. Для заводскаго производства находятся заводы: 4 жслЬзо- 
дЬлательные и 1 мЬднплавиленный н Фабрики: 4 золотопромывательнын и 
1 механическая.

Ежегодные расходы заводовъ составляют*, но приблизительному раз- 
счету, 8 50,000 руб., въ томъ чнслЬ:

на з д а ш я   10,000 руб.,
на машины  25,000 »
на рабоч'ш инструменты  5,000 »
подушныя, попудныя, оброчныя 11 нр. 185,000 я
содержите заводскаго н главнаго упра-

ВЛС1НЯ . . ; ..................... 50,000 »
сплав* и постройка судов* и пошлина

за н п х ъ   105.000 я
на матер1алы и припасы....... 207,000 я
на жалованье рабочим* н мастеровымъ 08,000 я
на npoBiaiiT* . . . . . . . .  95,000 я

ЦЬнность нздЬлпй составляетъ, средним* числом*, 900,000 рублей, 
въ томъ чнслЬ:

золото  130,000 руб.,
м Ь д ь   270,000 я
желЬзо  560,000 я

СлЬдовательно выручка чнетаго дохода составляет* около 120,000 руб. 
А если in* этого вычесть 70,000 руб. процентов* на кредитный оборот
ный капитал*, то доход* со всЬхъ еысертскихъ заводовъ составит* около
50,000 руб. сер. На выдЬлку желЬза при еысертскихъ горныхъ заводахъа
употребляется въ течете годоваго производства:

рудъ желЬзныхъ . . . .  1,600,000 пуд., на 60,000 руб.,
угля на выплавку чугуна и

выдЬлку желЬза. . . . 7 0,000 кор., на 68,000 я
дровъ  13,000 саж., » 18,000 я
извести и песку . . . ; 50,000 пуд., я 6.500 я
камня горноваго и млгкаго . 120,000 я я 6,000 »
разныхъ мелочных* прннасовъ:

снастей, жиру, свЬчъ п пр. » 9,000 »
на выдЬлку мЬди: рудъ мЬд

ныхъ   1.500,000 я я 135,000 я
у гл я   50,000 кор., я 50,000 я
дровъ шплсйсофснных* . . 15,000 саж., я 25,000 я



камня горноваго п мягкаго . . 50,000 иуд. иа 1,500 руб.
разных» мелочных» припасов» н а .....................  1,000 л

ЗдЬсь въ оцЬнку мЬдной руды, угля п дров» вошли расходы на жа
лованье н пров1антъ окладным» рабочим». На добычу золота употребляют
ся стойки, для крЬплешя горных» работ» н разные желЬзные, чугунные 
н деревянные примасы для разшурфовки песков» н добычи золота, всего 
на 40,000 руб. Таким» образом», цЬнность всЬхъ матер1аловъ употреб
ляемых», вь течете годоваго производства, составляет» 420,000 руб.

По урочному положенно для рабочих» при сыссртскнхъ заводах» по
лагается, по куренному производству, пЬшему нснремЬнному работнику: 
1) вырубать куренных» дров» весной, лЬтомъ и осенью 28 четвертей 
в» длину н 7 четвертей вь высоту, въ 105 дней, 21 сажень. 2) Скласть 
дров» въ кучу, въ 40 дней, 21 сажень. 3) Одерннть н осыпать 21 сажен
ную кучу —  въ 16 дней. 4) Выжечь н разломать кучу въ 39 дней.

Вообще для обработки кучи, нЬшему работнику полагается 200 дней.
Коиному работнику полагается: 1) вырубить 11 сажень дров» въ 56 

дней; 2) скласть въ кучу, одерннть и осыпать 11 сажень —  въ 30 дней; 
3) выжечь и разломать кучу —  вь 16 дней; 4) перевести угля, пЬшему 
114% коробов»— въ 98 дней; о) выжечь угля пзъ 21 саженной кучи сос
новых» дров», пЬшему 78%  короба и смЬтннчныхъ дров» 75, а конному 
41% коробов». Это количество конный работник» должен» выа;ечь изъ 
11 сажень в» 102 дня, остальные же 98 дней, онъ долженъ быть занят» 
перевозкой; 6) при перевозкЬ угля проЬзжать съ коробом», вЬсомъ въ 
20 пудовъ, 26 верстное разстояше въ 1 %  часа; 7) для нагребашя н свал
ки короба употреблять 2 часа.

За куренное производство полагается следующая плата:
Куренному мастеру жалованья 14 руб. въ год» н на разъЬзды по 

куреням» 17 руб.; рабочим» за рубку дровъ, кладку въ кучи, осыпку, 
дернете, жжеше п разломку куч» н перевозку угля, с» короба н версты, 
жалованья 5 руб. 71%  коп., топорных» денег» пЬшему— 40, а конному 
25 коп. н, сверх» того, n p o B ia i r r a  ио 13 пуд. 13 ф у н т , на каждаго, какъ 
коннаго, такъ и пЬшаго. КромЬ того, нослЬднсму, нмЬющему заводских» 
лошадей, по 7 руб. 50 коп. в» год», такъ называемых» ремонтных» де
нег» на ноддоржашо повозки и упряжи н по 50 пудовъ овса на корм» 
лошадей. Конным» непремЬнным» работникам» выдается на лошадей овса 
по 25 нудовъ 5 Фунтов» на каасдую и производятся, сверхъ жалованья, 
ремонтныя деньги —  по 7 руб. 50 коп. серебромъ.

За выжегъ угля, сверхъ оиредЬлениаго количества нзъ 20 саженной



кучи, выдается по 37 коп. сер. за каждый коробь, а за недожогъ удер
живается соразмЬрная недоработкЬ часть жалованья и пров1анта.

Мастеровымъ, сверх* жалованья, выдается безденежно пров1антъ но 
2 пуда, какъ на сампхъ, такъ н на женъ нхъ; дЬтямъ же нхъ, начиная 
съ годоваго возраста, мужескаго пола до 12 лЬтъ, а женскаго до 17 
лЬтъ, выдастся но 1 нуду въ мЬсяцъ. НспремЬннымъ работникам*, ко
торые употребляются въ работу только 200 дней въ году, провиант*
выдастся за одно рабочее время, полагая но 2 нуда въ мЬсяцъ; женам*
11 дЬтямъ ихъ, пров1антъ не выдается вовсе.

По чугуннонлавиленвому производству, желЬзныя руды заготовляются 
посредством* подрядчиков* и потому нЬтъ никаких* урочныхъ положсайй; 
выплавить чугуна нзъ одной домны полагается 1,100 нудовъ въ сутки. 
При доменной печн въ сутки задолжается въ работу: мастеръ, подмастерье, 
рабочих* къ засынкЬ рудъ 3, къ горну 6, плавильщиков* 4, къ отливкЬ 
прннасовъ въ песок* 4, къ засынкЬ угля н флю сов*  п прн остальных* 
вспомогательных* работах* 67. Таким* образомъ на выплавку 1,100 пу
довъ чугуна задолжается всего 86 чсловЬкъ.

Мастеровые рабоч1е, имЬюпце скотоводство, пользуются покосами н для 
сЬнокошешя увольняются отъ работы на одннъ мЬсяцъ, съ coxpaucuieM* 
за это время денежнаго содержашн отъ заводовъ, до 30 кои. и пров1анта 
на себя п свои семейства, по положенно о куренном* нронзводствЬ.

За выплавку чугуна выдается:
мастеру ...................................... 240 руб. въ годъ,
подмастеру ................................ 85 р. 71 к. я
плавильщ ику........................... 8 % кои. въ сутки,
у горна, работнику . . . . я я
у засынкн р у д ъ ...................... 57 , я я
у отливки припасов* въ песок* 574 я я
у засынкн угля п флю сов*  и

прп прочих* вспомогательных*
работах*........................................4V4 » я

Въ праздники поденная плата увеличивается рабочим* прн чугунно 
плавиленномъ пропзводствЬ въ слЬдующемъ размЬрЬ:

плавильщику и у горна работнику. 13 кои. в* сутки,
у засынкн рудъ........................... 183Л я я
у отливки припасов* въ песок*

и прп всЬхъ прочих* работах* 13 я я 
Но мЬднндавнленному производству положено въ день, на одного работ

ника, добывать рудъ:



кайловщику. . . .
съ клина . . . .
порохост|)1»лыю . .

176 пудовъ, 
88  »
25 »

Подкатить къ местам*, где принимается руда, на разстояшп 50 са
женъ, тачкой, вмещающей 3 пуда руды— 137 пудовъ; поднять руды пзъ 
шахты съ глубины 53 саженъ, бадейщику— 1,200 пуд.; откатить отъ шах
ты на разстояше 300 саженъ— 300 нудовъ; окреппть горныя работы на 
%  саженп.

Плата за добычу руды определяется въ день следующая:

Подвести рудъ отъ шахты къ Фабрике съ возомъ, имеющим* 25 пуд. 
весу, въ 12 часовъ —  353 пуда; возчику выдавать 3 кон. въ день; пова
лить на грохотъ, въ 12 часовъ— 2.500 пуд.; протереть на снтЬ— 625 пуд.; 
выбросать изъ колодъ— 333 пуда. Плата за навалку на грохогъ, протирку 
на сите н выбросъ пзъ колодъ —  но 3 коп. въ сутки.

При водоотлпвныхъ машннахъ, машинисту при механизме — 4%  коп. 
въ день.

Подвезти дровъ къ нечамъ, на разстоянш 20 саженъ, на одной лоша
ди, полагается— 3 сажени. За подвозку полагается 42/7 коп. въ день. За 
отопку паровой машины 4% коп. въ день.

По выплавке меди положено: выплавлять, при 18 медпплавплепиыхъ 
печахъ, 150 пудовъ въ сутки; при этомъ задолжается: при одной мЬдн- 
плавнленной нечп, 2 мастера, 2 плавильщика, 6 работннковъ; при одной 
шплейсоФенной печи мастеръ и 2 рабочих*; при гармахсрскомъ горне 
подмастер* и 2 рабочихъ и для отвоза изъ Фабрики шлаку, на одну печь, 
1 работник*.

Плата по выплавке мЬди определяется следующая:

бадейщику...............................
за креилешс работ* . . . .  4% »

кайловщику
катальщику
бадейщику

мастеру 36 руб. въ годъ и,
кромЬ того, со 100 пудовъ

рабочим* . . . . . . .

меди, по ..........................
плавильщику . . . . . .

З'Д кон. съ пуда,
55/т в
3'/7 9 9

При шилсйсофснной печи:
подмастеру
2 рабочим* . . . . . .

>



На гармахерскомъ горнЬ: 
подмастеру.
2 рабочим*

55/7 кон. въ день,
1 1 3/4 9 9

и, кромЬ того, выдается подмастеру У7, а рабочимъ 2/7 коп. съ каж
дого пуда.

За отвозку шлака полагается поденная плата, 43/7 коп. на каждаго 
рабочаго.

Перевозка руд* съ рудника производится вольными подрядчиками, а 
потому положешя на этотъ предмет* нс существует*.

Но золотому производству положено: добыть песковъ кайловщику— 133 
пуда; подкатить къ мЬстамъ, гдЬ поднимаются пески, на разстояши 25 
саж., тачкой, вмЬщающей 3 пуда, песку — 133 пуда; окрЬпнть горный 
работы —  1 сажень; опробовать песку— 12 тачек*.

За добычу золота выдается:

Промыть песковъ при одиой машин!; полагается одному работнику —
8,000 пуд.; навалить песков* 2 рабочим* —  8,000 пуд.; выбросать из* 
колодъ, отвезти отъ машины гальки и эфсль 12 рабочим*, въ день— 8,000 
пуд.; перепустить шлихов* и ополоскать машину 2 рабочим*— 100 пуд. 
Для погону лошадей на машин!» задолжается ежедневно 20 чсловЬкъ.

За промывку золота выдается 53/4 к. въ день. Па золотых* промыслах* 
paOonie и мастеровые работают*, но командировкам*, нзъ заводовъ: сысерт- 
скаго, полевскаго и сЬверскаго н отчасти непремЬнные работники, съ произ
водством* нмъ, сверх* ноказаннаго жалованья, кормовых* денег*, если ра
боты производятся на разстояши не менЬе 50 всрстъ, но 10 к. асе. за каждый 
рабочий н праздничный день; сверх* того выдается провиант*, но 2 иуда на 
каждаго работника и столько же на ихъ жен*; а на дЬтей по 1 пуду, на
чиная съ годоваго возраста. КромЬ того, нмъ полагаются проходные дни: 
2 въ передний путь н 2 въ обратный. Во время страды они увольняются 
отъ работ* на один* мЬсяцъ, съ сохранешемъ заводскаго содержашя.

Перевозка песков*, съ мЬсга добычи на машину, производится черезъ 
вольных* подрядчиков*.

Въ жслЬзодЬлательномъ пропзводствЬ, по выковкЬ кричнаго желЬза, 
положено: артели, состоящей нзъ мастера, нодмастера и рабочаго, выко
вать въ смЬну— 13 нуд.

За выковку желЬза полагается съ пуда слЬдующал плата*

штейгеру......................
кайловщику . 
катальщику . 
за крЬплеше работ* .

72 руб. въ годъ, 
7 %  к. въ день,
6 2/7 9 9

6 2/7 9 9



За сходное желЬзо:
мастеру ............................... • i fiA коп,
подмастеру .......................... • 1'Л 9

рабочему .......................... • 4Л 9

За несходное жслЬзо:
мастеру . ..................... • i*A 9

подмастеру .......................... • % 9

рабочему .......................... • • % 9

За сбережете угля, при выковкЬ крнчнаго желЬза, выдается награда, 
кричной команд!;, 242/7 коп. за коробъ, а за передержку взыскивается 
ио 48% коп., за каждый коробъ.

За выковку, свыше назначенной въ смЬтЬ пропорцш желЬза, выдается 
награда въ слЬдмощемъ размЬрЬ: если артель выкуетъ въ 6 рабочих» 
дней (седьмицу) 90 нудовъ, мастеру — 10 коп., подмастеру— 7'% коп. и 
рабочему— 2 %  коп.; если артель выкуетъ въ тоже время 100 пудовъ, ма
стеру— 71%  коп., подмастеру— 42% коп. и рабочему— 284/7 коп.; а за 
выкованное сверхъ 110 пудовъ количество, выдается за каждый пудъ ма
стеру— 84/7 коп., подмастеру— 4 %  кои. н рабочему— 35/7 коп.

По выдЬлкЬ листоваго желЬза положено:
Прокатывать на одну листокатальную печь, при одной машпнЬ, артели, 

состоящей нзъ 3 мастеров», подмастера, ключара и 7 рабочих», желЬза 
листоваго, котсльнаго и мЬдн листовой, въ одну смЬну— 50 нудовъ.

За прокатку выдавать съ пуда:
м астер у .......................... ..... 57%  коп.,

, подмастеру...............................47 %  *
клю чару............................... 47'/4 »
рабочему............................... 31 »

По выдЬлкЬ сварочного желЬза полагается артели, состоящей пзъ 2' 
мастеров», подмастера п 3 рабочих», выдЬлать сходных» пудлинговых» 
кусков» вь смЬну— 90 нудовъ.

11а выдЬлку выдавать со 100 пудовъ:
мастеру 50 коп.,
подмастеру 32 *
2 рабочим» 43 »
шаровалыцику................................ 3 %  »

За обжпмку кусков» подъ молотом», мастеру —  21%  коп. сер.
Но прокаткЬ желЬза положено артели, состоящей изъ 2 мастеров», 

подмастера и 10 рабочих», съ одной печи, при одной машннЬ, прокатить 
въ одну смЬну —  140 пудовъ.
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З а  прокатку ж елеза выдается со 100 пудовъ: 
мастеру у  печи:

за шинное сходное 1 сортъ .
9 9 9 2 9 . . .
9 9 9 3 9
за мелко-сортное круглое, четы рех 

гранное, обручное, узкополосное 
н резпое 1 сортъ

2 9
3 9

мастеру у  валковъ:
за шинное 1 сортъ
9 9 2 9
9 9 3 9

подмастеру у  валковъ: 
за ш пнное 1 сортъ
9 9 2 9
9 9 3 9

за мслко-сортное 1 сортъ
9 9 2 9
9 9 3 9

рабочим *:
за шинное ж елезо  1 сортъ
9 9 9

9 9 9

за мелко-сортовое

2

3
1
<9м
39 9

за полосовое сходное: мастеру у не чей . 2 5 1/»
9 9 валковъ 10

подмастеру . . . 33/4
рабочим * . . .  8

З а  несходное полосовое ж елезо  выдается %  вышеприведенной платы. 
Но вспомогательным* цехам*:

смотрителю кузниц ы  . . . . 1 2 0  руб. въ годъ,
к у з н е ц у ......................................................... 4 %  к. въ  день,

4 2 %  коп. 
35 9
27 9

33
27 
20

10
18 ' /4
12

14
13

0

4 3 %
3 5 %
28

I  4‘/4
I I  

7
10

У ‘/ 4
7 I /‘ /2

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

4 %  к.

4 'А  »молотобойщ нку...............................4 '/4 9 9
с т о р о ж у ...........................................2 1А  9 9
коню ш енному смотрителю . . .  48 руб. въ  годъ,



конюху.......................... 4'Д коп. ВЪ день,
шорнику.......................... 4'А 9 9

ПОЧПНЧИКУ ................................ • 41А 9 9

сторожу.......................... 2«Д 9 9

механическомъ заведение
смотрителю ..................... 222 Р 85 коп. ВЪ годъ,
слесарю 1 статьи . . 5 к. ВЪ день,

9 2 9 . . . 4'А 9 9

токарю 1 9 . . . 5 9 9

9 2 9 . . . 4 % 9 9

литейщику..................... 30 9 — 9 ВЪ годъ,
столярному мастеру . 30 9 — 9 9

столяру 1 статьи . — 9 5 9 ВЪ день,
9 2 9 — 9 4'А 9 9

лесопильной машине:
смотрителю ..................... - • 27 руб. ВЪ ГОДЪ,

пильщику.......................... 5 коп. ВЪ день.
Но плотннчнымъ н другим* работам* положено одному работнику 

въ день:
загнуть полозьев* .......................... 1 штуку,

9 ободьев* ............................... 1 9

сделать деревяиныхъ ведеръ . 1‘А »
сплести угленосных* решёток* . 1 9

вытесать березовых* пальцовъ 40 9

сделать колесо пзъ готового лЬса 1 « 9

доставить березовых* плахъ . 10 9

оглобель летних* ........................... 8 паръ,
9 зпмнихъ ........................... 16 9

За вс1; эти работы положено выдавать поденную плату по 4 %  коп. 
на каждаго работника.

Металлы сысертскнхъ заводовъ— железо п медь, сбываются частью на 
самыхъ заводахъ, частью въ г. Екатеринбурге, где содержится для этого 
особая лавка, но преимущественно на нижегородской ярмарке. Золото же 
сдается на екатеринбургски! монетный дворъ. Доставка мсталловъ въ Ека
теринбург!., на разстоянш 47 верствъ, производится сухпмъ путемъ, за 
вольную плату, отъ 2 до 4 коп. съ пуда. Металлы отправляемые на ни
жегородскую ярмарку, перевозятся сухпмъ путемъ на уткенскую пристань 
(въ казенной даче екатерпнбургскихъ заводовъ), а оттуда сплавляются 
водой до Нижняго-Новгорода. Сухопутная перевозка, на разстоянш 90



верстъ, производится вольным» наймом» или по подряду п обходится от» 
6 до 15 коп. съ пуда. Сплав» металлов» производится иногда хозяйствен
ным» способом»— наймом» вольнорабочнхъ, а иногда по подряду н обхо
дится заводам» около 15 коп. съ пуда.

На всЬхъ сысертскнхъ заводах» выработывастся, вт» продолжепш года, 
средним» числом»:
желЬза полосоваго, крнчнаго, контуаз-

скаго и ирокатнаго сварочнаго . 78,800 пудов», на 98,500руб.,
узконолоснаго желЬза ....................... . 30,000 в в 40,500 в

шпннаго сварочнаго.......................... 150,000 в в 214,800 в
рЬзнаго 4 граннаго ....................... 40,000 в в 56,000 в

круглаго сварочнаго ...................... 55,000 в в 77,000 в
обручнаго сварочнаго ....................... 10,000 в в 14,700 в
лсмеховаго сварочнаго ...................... 200 в в 300 в
котельнаго сварочнаго н крнчнаго . . 30,000 в в 52,200 в
обрЬзковъ............................................. 6,000 » в 6,000 в

А всего желЬза выдЬлывается на всЬхч. заводах» 100,000 пудовъ, но 
средней сложной цЬнЬ 1 руб. 10 кон. за пуд», иа 560,000 руб.

МЬдн штыковой и листовой выдЬлывается 22,000 пудовъ, по средней 
сложной цЬнЬ 12 руб. 27‘Л кон. за пуд», всего на 270,000 руб.

Золота шлиховатаго вымывается въ год», средним» числом», 10 нудовъ 
23 Фунта и 17 золотников», но цЬпЬ 3 руб. 20 кои. за золотник», всего 
на 130,000 руб. сер.

СлЬдовательно, цЬнность всего годоваго заводскаго производства состав
ляет» въ. совокупности— 060,000 руб. серсбр.

Сысертсмй заводь находится на рЬчкЬ Сысертн, в» 17 всрстахъ от»
г. Екатеринбурга. 15» нем» выплавляется чугун», который употребляется
на выдЬлку разных» сортов» желЬза. Для дЬйств1я его устроены: 3 до
менных» печи, 2 контуазскнхъ кричных» горна, 16 пудлннговосварочныхъ 
печей, 1 воздушная печь; воздуходувные цилиндры действуют» водой, а 
на случай малово.чдн, устроены друпс, дЬйствукжЦе паром». Для про
катки желЬза на разные сорта устроены 3 вала: разболваночнын, круп
носортный и мелкосортный, которые приводятся въ дЬйств1е водой, посред
ством» тюрбины. Кричных» молотов» 2, для обжимки пудлинговых» ку
сков» 3, нзъ коихъ 2 паровых» и 1 вододЬйствующш. Для водянаго дЬйств1я 
устронваются мЬхп шведской копструкцш. Кузнечных» горновъ 14.

15» 1860 году выработано:
чугуна. . . . 823,775 нуд. )
желЬза. . . . 267,969% * | на 308’16°  РУб-



Въ заводЬ находятся: 3 православныя церкви, 3 часовни, госпиталь 
на 50 кроватей, аптека, приходское училище, въ которомъ обучаются 105 
мальчиков*, дЬтсшй приотъ для дЬвочекъ и богадЬльнн.

Верхъ-сысертскт заводъ находится на рЬчкЬ СысертЬ, въ 57 верстахъ 
от* г. Екатеринбурга. На нем* выдЬлывается -желЬзо разных* сортов*. 
Для дЬйств1я его устроено: 11 пудлннговосварочныхъ ночей, воздуходув
ные цилиндры, 2 вала: крупносортный и мелкосортный; обжимочных* мо
лотов* 3, въ томъ чнслЬ: простых* 2 и паровой 1, н 2 кузнечных*
горна.

Въ 1860 году выдЬлано желЬза 108,576 пудовъ, на сумму 207,662 р.
Въ заводЬ находится одна православная часовня.
Ильинскт или нижие-сысертси/й заводъ находится на р. Сысерти, в* 

42 верстахъ отъ г. Екатеринбурга; на нем* выдЬлывается желЬзо, преи
мущественно листовое, котельное п прокатывается красная мЬдь. Для дЬй- 
ств1я устроены печн: 4 иудлннговосварочныя п 1 расковочная; 1 вал* для 
прокатки желЬза н мЬдн; молотов* обжимочных* 2, нзъ конхъ 1 про
стой и 1 паровой н 2 кузнечных* горна.

Въ 1860 году выдЬлано:
желЬза . . . .  40,692 пуд., на 46,796руб.,
прокатано мЬди . 2,393 я з> 35,903 я

Всего на 82,609 руб.

Въ заводЬ находится деревянная православная часовня.
Стерш и  заводъ находится при рЬчкахъ: СЬверной, ГрсмюхЬ и По

левой, въ 50 верстахъ отъ г. Екатеринбурга. На немъ выдЬлывается по
лосовое желЬзо; для чего устроены: 1 доменная печь, 5 кричных* гор
новъ контуазскнхъ и 3 старой иЬмсцкой конструкции 8 крнчныхъ моло
тов*, действующих* водою, н 2 кузнечных* горна, нзъ конхъ одни* 
назначен* для прнготовлешя якорей.

Въ 1860 году выдЬлано желЬза G3,8681 /г нуд., на 63,868 руб.
Въ заводЬ находятся: 2 церкви п заводское училище для мальчиков*.
Нолевскои заводъ находится на рЬчкЬ Полевой, въ 55 верстахъ отъ 

г. Екатеринбурга. 11а нем* плавится штыковая мЬдь, для чего устроены: 
21 мЬдинлавнлеиная печь, 2 гармахерскнхъ, 2 шнлсйсофсиных* и 2 кузнеч
ных* горна.

Въ 1860 году выдЬлано мЬди штыковой 27,0497* пуд., на 338,124 
руб. серебромъ.

Въ заводЬ находятся: 2 православныя церкви ц 3 часовни, госпиталь 
на 40 кроватей и училище для мальчиков*.



ч
На сысертской механической фабрить делаются и исправляются части 

и принадлежности заводского механизма. Для д'Ьйсшя Фабрики устроены 
станки: строгательный, токарный, 7 винторезных*, нзъ коихъ 5 круп
ных* и 2 мелких*, гвоздильный н прн немъ 8 молотовъ. Механизм* ф з - 
грпки приводится въ дейспйе водой, а станки соединяются передаточными 
«лесами н ремнями. Въ iiocoGie заводскому действии имеются 2 лесопиль

ный Фабрики: одна въ сысертскомъ заводЬ, а другая въ кунгурскомъ се- 
ленш. Каждая нзъ ннхъ пмЬстъ по двЬ рамы н действует* водой.

На з о л о т ы х ъ  промыслах* устроены: 6 промывальныхъ Ф а б р и к ъ ,  на
к о и х ъ  действуют* о т ъ  о до 8 чашъ, съ конными приводами н о т ъ  8 до 
15 ручныхъ вашгертовъ.

На железных* рудниках* действуют*: 10 ручныхъ п 5 коннмхъ ру
доподъемных* воротов*. 11а гумсшсвскомъ руднике действуют* 15 р\до- 
иодъемныхъ конныхъ воротов* и 17 водоотливных* машпнъ, изъ коихъ 
5 паровых*, 2 штанговыя н 10 конныхъ.

Заводы т . с. Лазарева.

Начало горнозаводской промышленности во владешяхъ Строгоновых*, 
положено было въ половине XV41 стол In in, когда найдены, по р Ьчк Ь Лйв Ь, 
мЬдныя руды, которыя переплавлялись сначала въ иыскорскомъ мона
стырь; затем* (1700 г.) открыт* быдъ, въ 28 верст, отъ монастыря, 
грнгорьевсшй мЬдный рудник*, близ* котораго построенъ пыскорскп! мЬдп- 
плавнлснный заводъ. Съ этого времени горнозаводское производство нъ 
нмешяхъ Строгоновых* начинает* быстро развиваться. Такъ, въ 17 47 году, 
у них* было только 3 завода: югокамсшй, таманскш и билимбасвсюй, а 
въ 1763 году считалось 117 мЬдиыхъ п 75 жслЬзныхъ рудников* п 8 
заводовъ: бисертской, нытвенской, пожевской, хохловской, кыновской, до- 
бряпскш, очерскш и ыовопостроенный чермосской.

Изъ заводовъ, построенных* баронами Строгоновыми, поступили во 
владен1е г.г. Лазаревых* два— чермосской и хохловской.

Чермосской заводъ основан*, но указу государственной бергъ-колле- 
rin, бароном* Николаем* Строгоновым* въ 1761 году. Место для по
стройки этого завода выбрано было но р. Чермосу, отъ устья его въ 4 
верстахъ; здЬсь положено ociioiianio чермосскому заводу, который устроен* 
по образцу таманскаго мЬднплаинленнаго. Сложенный въ немъ 6 мЬдн- 
плавиленныхъ печей, пущены въ дЬпств1с 22 января 1765 года.

Между тЬмъ въ iiM'biiin баронов* Строгоновых* развивалось и железо
делательное производство, а потому п чермосской заводъ назначался не для



одного мЬднплавпленнаго производства, но п для выдЬлкп желЬза, тЬмъ 
болЬе, что мЬдныя руды, годъ отъ году становились бЬдпЬе; въ слЬдспие 
этого, въ 1766 году, заводское управлсше испросило у псрмскаго горнаго 
начальства дозволеше построить въ чермосскомъ заводЬ домну н желЬзо- 
дЬлательную Фабрику, о трехъ молотахъ.

Въ 1768 году въ чермосскомъ заводЬ существовали уже, кромЬ 6 мЬ- 
диилавиленныхъ печен, домна для выплавки чугуна, двЬ кричнын Фабрики — 
богословская и богородпцкая, каждая о трехъ молотахъ; а въ иослЬдствж 
уст|>оены: для выдЬлки листоваго желЬза новая печь, подъ назвашемъ 
«досчатон», и для разрЬзки полоснаго желЬза— рЬзиая Фабрика.

Въ 1768 году было на чермосскомъ заводЬ выплавлено мЬди и сдЬлано 
мЬдныхъ нздЬ.ш 7 52 пуда и выковано желЬза около 30,670 нудъ. Вы- 
дЬлаииые на чермосскомъ заводЬ металлы сплавлялись въ ириволжсше горо
да: въ Нпяшш-Новгородъ. и Ярославль, на судахъ.

На чермосской домнЬ выплавлялось, въ нродолжеше нсдЬли, чугуна и\
чугунныхъ прнпасовъ 2,530 иуд. Содержаше желЬзныхъ рудъ составля
ло около 51°/0. ЖелЬза выковывалось, въ продолжение иедЬлн, на всЬхъ 
дЬйствовавшнхъ тогда 6 молотахъ —  800 нуд. Каждая крица вЬспла 11 
иуд. п каждая полоса въ полосовомъ жслЬзЬ— 7 нуд. 35 Фунт. Угару на 
каждый нудъ приходилось до 11 Фунт., а угля употреблялось по 1 коро
бу и 1 мЬркЬ на каждую крицу.

Угля приготовлялось тогда 14,000 кучъ, на что употреблялось 10,000 
саженъ дровъ куренной мЬры или 19,400 куб. саж. Ближайшие курени 
были въ 1'/2, а самыя дальшя въ 10 всрстахъ отъ завода.

МЬдная руда доставлялась на чермосской заводъ съ яйвпнскаго мЬднаго 
рудника водою и знмнимъ иутемъ. Для 6 мЬдинлавнленныхъ печей потреб
но было 120,000 нудовъ мЬдной руды, которая добывалась иосредствомъ 
крЬпостныхъ крестьянъ барона Строгонова, а перевозилась иногда посрсд- 
сгвомъ подрядовъ, иногда своими крестьянами. ЖелЬзныя руды первона
чально доставлялись въ чермосской заводъ нзъ губахпнекаго желЬзнаго 
рудника, а потомъ пзъ кизеловскаго, открытого въ 1762 году крестьянн- 
номъ Васнльемъ Истомннымъ. Изъ желЬзныхъ рудниковъ, существовавшнхъ 
тогда во владЬшн Строгоновыхъ, нослЬдшй быль богаче всЬхъ рудой, 
остальные же рудники были вообще очень бЬдны.

Пожевской заводъ, на которомъ, вмЬстЬ съ мЬдннлавнлеинымъ, существо
вало чугунноплавнленнос и желЬзодЬлательное производство, снаб;кался пло
хими рудами нзъ губахпнекаго рудника.

Въ 1769 году къ существовавшпмъ десяти крпчнымъ молотамъ, прибавле
но еще три. Такъ, мало по малу увеличивалось желЬзодЬлательное пропзвод-



ство чермосскаго завода; но вмЬстЬ съ тЬмъ, въ немъ уменьшалось производ
ство мЬдпплавпленное. МЬдныя руды годъ отъ году становились хужен хуже; 
къ тому же старые рудники уже не!» истощились, а новые npiucKn, хотя 
и были открыты въ разныхъ мЬстахъ, но руды въ нихъ были такого 
бЬднаго содержашя, что проплавлять нхъ не было никакой пользы. По 
этой причин!», въ 1777 году, на всЬхъ строгоновскпхъ заводахъ, въ томъ 
чнслЬ н на чермосскомъ, мЬдинлавиленнос производство было прекра
щено.

Приняв* заводы въ свое владЬше г. Лазарев*, прежде всего, обратил* 
внимаше йа кнзеловсьче рудники, гдЬ до 1786 года не было постоянных* 
рудокопов*, а добываше руды производилось посредством* вотчинных* 
крестьян*, высылавшихся на рудники временно, за 130 н даже за 200 
всрстъ. Крестьяне проводили там* большую часть года, что конечно не 
благощшпетвовало развитие нхъ сельскаго хозяйства; а такъ какъ для 
нолевых* работ* они все-гаки были увольняемы с* рудников*, то добыва- 
iiic руды но могло идти такъ успЬшно, какъ еслибы на рудниках* 
жили постоянные рудокопы. Иван* Лазарев*, желая увеличить про
изводительность заводовъ, распорядился прежде всего заселить рудники, 
съ.гЬмъ, чтоб* пзъ переселенных* крестьянъ образовать постоянных* 
рудокопов*; для этого было переведено нЬсколько семейств* крестьян*, 
которым* даны были для житья заранЬе построенные господств дома; 
кромЬ того, эти переселенцы снабжены были скотом* п всЬмъ необходи
мым* для хозяйства.

ВмЬстЬ съ увеличешемъ добывашя руды явилась потребность въ увеличе- 
niii числа доменных* печей, почему, въ 1781 году, въ чермосскомъ заводЬ 
иостроена была вторая домна. Но вслЬдъ за тЬмъ, найдя возможным* 
переплавлять руды на самом* мЬстЬнхъ добывашя, г. Лазарев*, въ 17 88 г., 
построил* на рЬчкЬ КоцелЬ, вблизи рудников*, чугунноплавиленный заводъ, 
съ двумя домнами н кричной Фабрикой о 4 молотах*. ПослЬдняя назнача
лась для выдЬлки желЬза только для собственных* заводских* потребностей. 
Въ мастеровые козеловскаго завода были обращены крестьяне растесскаго, 
н нЬкоторыхъ других* селений. Этим* крестьянамъ, также, какъ н пере
селенцам* на рудники, даны были всЬ средства построить дома и обзаве
стись хозяйством*.

Съ увеличешемъ чугунноплавпленнаго произволе1ва явилась потребность 
усилить н выдЬлку желЬза, так* какъ продажа чугуна в* то время счи
талась невыгодной. Поэтому, въ 1793 году, приступили къ постройкЬ по- 
лазшшскаго завода, который был* назначен* исключительно дли кричнаго 
производства. Работы производились крЬностиымн крестьянами, подъ наблю-



дешемъ Попова, который устроилъ плотину, кричную  Фабрику, лесопиль
ную мельницу и про'пя заводская зда!Йя.

Бъ чсрмосскомъ заводе, въ тоже время, построены были: лнстокаталь- 
ная, плющильная, резная н две новыя крнчныя Фабрики, каждая о 6 гор- 
нахъ, а въ 1793 г. печн для выжига угля, вагранка и новая лесопиль
ная мельница. Этпми постройками управлял* случившиеся здЬсь англичанин* 
Гилль, которому чермосскш заводъ обязан* многими весьма важными усо- 
вершснствовашями.

По смерти Ивана Лазарева, нм1;ше поступило, въ 1802 году, къ 
брату его Якиму Лазареву, который прежде всего обратил* внпма- 
uie на сельское населсше. Оно еще при баронах* Строгоновых* было 
обязано отправлять господскчя повинности заводскими работами, съ увелп- 
чешемъ которыхъ увеличились и труды крестьянъ, до того, что нмъ почти 
не оставалось времени для свонхъ занятШ. Следспйсмъ этого было то, что 
сельское хозяйство, пришло въ совершенный упадок*, такт, что, въ 1802 г., 
нзъ 5,000 крестьянских* семейств*, 400 не имЬли ни лошадей, ни коровъ. 
Чтобы нснодоволь возстановить хозяйство крестьянъ, Якимъ Лазарев* учре- 
дплъ ссудную кассу, ввел* самоуправлешо между крестьянами, по расклад- 
к'Ь заводских* работ*, велЬлт. выдавать особую плату за заводская рабо
ты, устроилъ во всЬхъ заводахъ больницы и спабднлъ нхъ всЬмн меди
цинскими средствами.

Въ 1812 н последующих* годах* были построены каменный здашя для 
ном'Ьщсшн доменнаго двора, Формовой, литейной и крнчныхъ Фабрикъ, 
кузницы, больницы н главнаго управлешн нмЬшемъ. Бъ тоже время по 
случаю чрезвычайной потребности въ артпллершекихъ снарядах*, они были 
отливаемы на многих* частных* заводахъ н въ томъ числ!> на чермос- 
скомъ, для чего въ немъ были построены 3 ваграикн, уничтоженнь|я въ 
1814 году.

Бъ носл'Ьдуюнцс годы въ uM'Iiiiin г. Лазарева произошли мпопя перс- 
мЬны какъ по горнозаводскому производству, такъ и по управление. Но что
бы не вдаваться въ подробности, которыя не могут* ичЬть болыпаго ин
тереса, перейдем* прямо къ нынешнему состояние заводовъ.

Бъ настоящее время т. с. Лазареву принадлежат* заводы: кызеловскн!, 
чермосской, екатеринински!, полазнннскШ, маршнекп! и хохловскЫ.

Чермосской заводъ находится въ Соликамском* уЬзд'Ь, но правую сто
рону р. Камы, въ 120 верстахъ къ югу отъ г. Соликамска. Дача чермос- 
скаго завода находится въ южной части соликамскаго уезда; занимает* про
странства 213,755 десят. н граничит*: къ северу дачею верхъ-ннвен- 
скаго н прочих* сел* и деревень графини Строгоновой, дачею крупрос-



(ic а г о п дачами нпкитпнскаго н пожевскаго заводовъ; къ востоку дачами 
с. Новаго-Усолья, с. Нпкитпнскаго, добрянскаго завода п с. Ильпнскаго; 
къ югу дачами с.с. Ильпнскаго, Воскресенскаго Елнзавето-нердвинскаго 
н мухинскихъ деревень, къ западу дачами с. Воскресенскаго и елнзавето- 
нердвинскаго завода п проскуряковскаго починка.

Производство чермосскаго завода заключается въ выплавкЬ чугуна п пе- 
редЬлЬ его въ жслЬзо. Для этого въ немъ устроены: домна и прп ней 
Фурмовая вагранка н 2 отражательный чугунноплавпленныя печи; 2 крнч- 
ныя Фабрики, нзъ коихъ одна, по случаю перестройки, не дЬйствуетъ; въ 
ннхъ 5 дЬйствующихъ кричныхъ контуазскнхъ го|шовъ п о въ перестрон- 
кЬ; горнъ старый, нЬмецкой методы; 8 огней дЬнствующпхъ и 10 пъ не- 
рестроикЬ, 8 кричныхъ молотовъ дЬнствующпхъ и 10 въ псрсстройкЬ; 
пудлингово-сварочная Фабрика, при iieii: 4 сварсчиыя печи и 0 пудлннго- 
пыхъ, 2 обжнмочныхъ молота н прокатный станъ; шинная н рЬзная Фаб- 
рика, при неИ 2 печи п 2 стана: катальный н рЬзноп; 2 листокатальныя 
Фабрики, при ннхъ 4 листокатальныя печи н 4 лнетокатальныхъ стана, 
о листобоиныхъ пли распарыыхъ печей, 10 молоювъ: 5 разгонныхъ п 5 гла- 
днльныхъ; слесарная и кузнечная Фабрика, при ннхъ горновъ 20 н сто
лярная Фабрика.

Для выплавки чугуна употребляются руды охристыя и бураго желЬзнл- 
ка и небольшая часть кпарцеватыхъ. ЗдЬшшя руды вообще довольно лег
коплавки п дають чугунъ хорошаго качества, годный для всякаго рода 
отливки; а желЬзо, полхчаемос изъ него, уступаетъ по добротЬ только но 
многимъ заводамъ.

Рабочихъ при заводЬ состоитъ 2.143 человека, нзъ ннхъ употреб
ляются въ работу 960 человЬкъ. При чермосскомъ заводЬ приняты уроч- 
ныя ноложеши другихъ уральскихъ заводовъ н частью введены В ы с о ч а й ш е  

утвержденный положения для казениыхъ заводовъ.
Въ 1860 году выработано:

чугуна .................... 35,102 нуда, на 23,316 руб.,
желЬза сортоваго. . 80,3721/з 9 9 101,484 »
листоваго. . . . 85,035 » я 142,008 я

СлЬдователыю, цЬнность годоваго производства, со включешемъ чугуна, 
составляет!» 269,808 руб. Заводсшя цЬны на издкия чермосскаго завода, 
за нудъ, были слЬдуннщя:

желЬзо листовое..................................... 1 руб. 40 к.,
я ш и н н о е ..................................... 1 я —  я
я р Ь з н о е ..................................... 1 я —  я
я заслоночное . . .  . . —  я 50 i



желЬзо посудное.......................... 1 руб.
верховииннкъ отъ листовато желЬза —  » 40 коп.ч
гво зд и ..................................................1 » 50

ВыдЬлываемое на чермосскомъ заводЬ желЬзо сплавляется на судах* въ 
Цвжшн-Понгородъ п Рыбинск* п продастся покупателям* большими нарпя- 
ми. Продажа, условйл и сдЬлкн съ покупателями производятся въ москов
ской конторЬ заводовладЬльца.

Въ заводЬ находятся: православная церковь, часовня, госпиталь на 100 
кроватей, аптека п приходское училище, въ которомъ обучаются до 70 
мальчиков*.

На всЬхъ заводахъ г. Лазарева всякш мастеровой нмЬстъ усадьбу, 
которою пользуется какъ своею собственностью, т. с. может* ее продать, 
заложить п завЬщать, но только не иначе, какъ людям* того же владЬльца. 
КромЬ того, каждый мастеровой получает* на себя лично, на жену н 
на все семейство нровкштъ отъ заводоуправлешя. На постройку домовъ, 
женитьбу и въ других* особенных* случаях*, мастеровым  ̂ выдаются ссуды 
нзъ ссуднаго капитала, который имЬется при чермосскомъ занодЬ. Уплата 
ссуд* разсрочпвается на нЬсколько лЬтъ и производится вычетами изъ 
заработков*. КромЬ того, въ разныхъ случаях*, рабочимъ выдается особое 
безвозмездное вспомощесгвоваше. Таким* образомъ, они совершенно обез- 
нечены въ своем* существованш; а тЬ нзъ рабочнхъ, которые занимают
ся разными домашними ремеслами, пользуются даже нЬкоторымъ доволь
ством*.

Мастеровые и paooaie, какъ н на других* заводахъ, управляются завод
скою конторою, которая подчинена чермосскому главному управленйо.

Лолазнинскш завод* находится въ пермском* уЬздЬ, на рЬчкЬ ИолазнЬ, 
въ 36 верстахъ къ сЬверо-востоку от* г. Перми. Заводская дача занимает* 
105,076 десят. пространства и граничить: къ сЬвсру дачею добрянскаго 
завода, къ востоку землями чусовских* городков*, къ югу дачами троицкой 
н муллннской, къ западу хохловской н к* сЬверо-западу ильинской да
чами.

Производство нолазнпнекаго завода заключается въ выдЬлкЬ разныхъ 
сортовъ желЬза. Въ нем* устроены: кричная Фабрика, въ ней крнчныхъ 
горновъ котуазской системы— 3 и старой нЬмецкой методы— 2, огней дЬй- 
стнующнхъ 10 н крнчныхъ молотовъ 10; шинная и рЬзная Фабрика, въ 
ней 2 печи и 2 рЬзныхъ стана; слесарная; кузнечная, при ной 5 кузнеч
ных* горновъ; столярная, лЬсоиильная и кирпичная Фабрики.

Рабочих* при заводЬ состонтъ 652, нзъ ннхъ употребляются въ работу 
300 чел. Положение относительно работ* тоже, что н въ чермосскомъ заводЬ.



Въ 1860 году выработано железа разныхъ сортов* 115,5203/4 пуд., 
на 138,624 руб.; сбытъ нздЬдШ производится на нижегородской ярмарке, 
куда oirfc доставляются водяным* путем*.

Въ полознинскомъ заводЬ находятся: православная церковь и часовня, 
госпиталь на 30 кроватей, аптека, дЬтскш прпотъ н школа, въ которой 
обучаются до 50 мальчиков*.

Кызеловскш заводъ находится въ Соликамском* уЬздЬ, на рЬч. Кызе- 
лЬ, въ 110 верстахъ отъ г. Соликамска, къ юго-востоку. Заводская дача 
заключает* въ себе 263,840 десятинъ и граничит*: къ сЬвсру дачею 
александровскаго завода н землями яйвенскаго, къ востоку растесской 
дачей, къ югу дачами бисертской и усьвенской и къ западу пермской и 
яйвенской.

Производство кызеловскаго завода состонтъ въ выплавке чугуна и 
выделке нзъ него железа. Въ немъ устроены: домна съ двумя горнами, 
при ней паровая машина чъ 40 сплъ, 2 воздуходувный машины; кричная 
Фабрика: въ ней. 6 горновъ н 6 крнчныхъ молотовъ; слесарная; кузница 
на 8 горновъ; вагранка; лесопильная Фабрика о двухъ рамахъ, нзъ коихъ 
одна въ заводЬ, а другая на няровской пристани. Броме того прн рудни
ках* находятся 6 паровых* машпнъ.

Железная руда добывается въ кызеловскомъ руднике и состоит* нзъ 
бурых* железняков*. Добыча руды производится подземными работами, 
посредством* кайла, кпрки п частью порохострельной работой, а рудная 
мелочь, заключающаяся въ охристых* глннахъ, извлекается промывкой. 
На умеренную выплавку чугуна въ домнах* имеет* вл'шше качество здЬш- 
няго угля, который приготовляется изъ инхтоваго и еловаго леса. Выжига- 
Hie угля производилось до 1850 года обыкновенным* кучным* способом*, 
который был* въ употрсбленш на всех* уральских* заводахъ, а въ 
настоящее время введен* тирольский нлп суксунскш способ*, применен
ный къ местным* услов1ямъ.

Рабочих* при кызеловскомъ заводе состоит* 1,019, изъ коихъ употреб- 
' ллются въ работу 319 человЬкъ.

Урочныя положешя определены на добычу н перевозку руды, выковку 
железа, выжнгаше угля и перевозку его въ заводъ.

По добычЬ руды, каждый постоянный работник*, называемый здесь 
■рудоломомъ, должен* въ течете года добыть отъ 4,500 до 5,000 пуд. 
Крестьяне, присылаемые нзъ других* заводских* округов*, добывают* въ 
осеншй и весеншй урядъ по 510, а въ зимшй по 630 пуд. Въ подзем
ных* ручныхъ работах*, каждому работнику дается на дневной урокъ 
отъ 2 вершков* до 4 четвертей, смотря но твердости пород*. Но выков-



кЬ желЬза, мастеръ съ подмастером* п работником* должны, въ седьмпцу, 
выковать нс менЬс 90 пуд. желЬза. Впрочем* мнопе мастера, прп умЬнш 
управлять работой и стараши, выковывают* въ седьмпцу отъ 110 до 120 
пуд. Въ такомъ случаЬ за выкованное сверх* ноложешя желЬзо, выдает
ся им* особенная наградная плата. Но выжигу угля п исрсвозкЬ его въ 
заводъ полагается, на одного работника, выжечь осенью и перевести въ 
заводъ зимою — 27 коробовъ, объемом* каждый въ 34,200 кубических* 
вершковъ. По перевозкЬ руды положено, на один* уЬздъ, перевезти: 

на разстояши 2 верст. 4,660 пудъ,
9  9 6 9 1.200 9

9 9 20 9 1,000 9

За перевозку такого количества руды выдастся плата отъ 6 до 6 руб.
50 кон. серебромъ.

Въ 1860 году на кызеловскомъ заводЬ выработано: 
чугуна шгыковаго . . . .  307,668 пуд., на 173,832 руб.,

9 принаснаго . . . .  29,095 я я 16,875 9
литья разнаго ......  7,746 9 я 4,957 я
желЬза полоснаго . . . . 29,768 9 я 34,531 9

Таким* образомъ, цЬнность годоваго производства (‘оставляет* 230,195 р. 
Чугунъ здЬшний не отличается хорошими качествами, но годенъ на отливку 
н передЬлъ въ желЬзо, которое, въ свою очередь, годно на рЬзной и шин
ный сорта. Выплавляемый чугунъ не поступает* въ продажу, а употребляет
ся въ кызеловскомъ заводЬ н отправляется въ чермосской, полазнинскш н 
хохловский, на передЬлъ въ желЬзо, которое поступает*, на тЬхъ же заво
дахъ, въ передЬлъ на сортовое и частью употребляется на разныя завод
ская потребности.

Въ заводЬ находятся: православная церковь; госпиталь на 30 кроватей, 
аптека и школа, въ которой обучаются до 40 мальчиков*.

Хохловшй заводъ находится въ оханскомъ уЬздЬ, на рЬч. ХохловкЬ, 
по правую сторону р. Камы, въ 115 верстахъ отъ г. Оханска.

Производство его заключается въ выдЬлкЬ желЬза изъ чугуна, доставляема- 
го съ кызеловскаго завода. Въ немъ устроена: кричная Фабрика, въ которой 
находится 6 крнчныхъ молотов* и двЬ машины: паровая п вододействующая.

Рабочих* прп заводЬ состонтъ 321, нзъ конхъ употребляются въ рабо
ту 37 человЬкъ. Урочныя положения для рабочих* этого завода тЬже, что 
н для прочих* заводов* г. Лазарева.

Въ 1860 году выдЬлано желЬза 29,700 пуд., на 35,640 руб. ЖелЬзо 
отправляется для сбыта на нижегородскую ярмарку водою, по pp. КамЬ н ВолгЪ.

15* заводЬ находятся: православная церковь и часовня.



Заводы д. с. с. Александра Всеволодовича Всеволожскаго.

Александру Всеволожскому принадлежать въ пермском губернш 4 заво
да: пожевской, елизавето-пожевскон, всеволодо-впльвенскш и всеволодо-бла- 
годатскШ.

Дача пожсвскаго завода находится въ солпкамскомъ уЬздЬ, занпмаетъ 
пространства 113,527 десятннъ граничить: къ сЬверу землями с. Томан- ' 
скаго, къ востоку дачею с. с. Орла-Городка н Романовскаго, къ югу и 
западу дачами чермосскаго н нпкитпнскаго заводовъ.

Пожевской заводъ основанъ въ 1754 году н въ тоже время устроены: 
плотина, доменная печь съ духовою машиною, кричная Фабрика, также съ 
духовой машиной, кузнечная, столярная и слесарная Фабрики. Въ 1805 г. 
въ заводЬ устроены: катальная вододЬйствующая Фабрика и 2 вагранки; въ 
1800 г. 2 сталслитныя печп; въ 1813 г. самодувнан, печь; въ 1841 г.
2 рудообжнгатсльныя печи; въ 1842 г. вторая доменная печь; въ 1843 г.
устроена пудлннвосварочная вододЬйствующая Фабрика; въ 1851 г. паровая 
катальная Фабрика, н наконецъ въ 1859 г., вторая пудлинговосварочная паро
вая Фабрика, съ паровммъ молотомъ. Внрочемъ, въ нослЬднее время мнопя 
нзъ помянутыхъ заводскихъ устройствъ, оказавпйнсл безнолезнымн пли не 
вполнЬ соотвЬтствую1Цпмп цЬли, были уничтожены.

Производство пожсвскаго завода заключается въ отлпвкЬ чугунныхъ 
вещей н выдЬлкЬ разных!» сортов!» желЬза. Въ немъ устроены Фабрики:
1) литейная, въ ней духовая машина о О закрытыхъ цнлиндрахъ, прнводп- 
мыхъ въ движете подянымт, колесо',п.; доменная печь, не дЬйствующая;
2 вагранки дЬйствуюпйя духовой машиною и самодувная печь, для от
ливки тяжеловЬсныхъ ирпнасовъ; 2) слесарная, въ ней паровая машина 
высокаго давлешя, въ 40 силъ, для дЬйст!Йя ннструмснтальныхъ ма- 
шипъ; паровой котелъ съ мелкими трубками; токарная: въ ней станковъ:
3 большихъ, 3 средннхъ, 2 малыхъ п 3 ручныхъ, свсрлильныхъ машпнъ лежа- 
чнхъ: 2 большнхъ и 2 средннхъ, сгоячнхъ: 1 большая, 2 срсдшя п 2 малы я, тя- 
гольная машина; строгательиыхъ машпнъ: 2 большнхъ, 1 средняя н 1 малая. 
П|)нводъ къ вышепомянутымъ машпнамъ устроенъ на чугунныхъ колоннахъ, 
по обонмъ сторонамъ Фабрики, на копхъ проведены желЬзные валы,
длиною 68 саж.; 3) кричная п кузнечная Фабрика: въ ней устроены 16
кричныхъ п 2 гвозднльныхъ горновъ, паровая машина высокаго давлешя, 
въ 14 енлъ, для дЬйспня прессов!» п вентилятора токарнаго станка, при 
столярной ФабрикЬ, для обточки вещей; паровой котелъ, 3 пресса для 
обточки и бродкн котельнаго желЬза, въ томъ числЬ 2 большихъ и 1 ма-



.lbiii; 2 станка: дроворезный н дровокольным; 4) столярная: въ ней нахо
дятся 26 верстаковъ н токарный станокъ для точки вещем; 5) сварочная 
паровая: въ ней 2 пудлмнговыхъ печи для дЬлашя кусковъ, 2 сварочныя 
для ыагр’ЪванЁя кусковъ на прокатку; сварочная печь для ковкн болыипхъ 
вещей для машин* м сварки разныхъ обсЬчковъ; паровая машина высо- 
каго давлешя. въ 80 силъ, действующая отъ приводнаго готоваго жару; 
паровая машина, въ 3 силы, для накатки воды въ котлы; паровой молот* 
для ковки кусковъ к тяжеловесных* вещей; большой станъ для ирокаткп 
котельнаго и полоснаго железа, действующи! отъ тон же паровой маши
ны и наконец* 4 паровых* котла; 6) сварочная вододействующая: въ ней 
8 пудлинговых* печей, 4 сварочныя н 1 гладильная, 2 лобовых* моло
та, для ковки кусковъ; 2 сварочных* стана для прокатки кусковъ на 
полосовое н сортовое железо; 2 гладильных* молота и 6 водосодержатель- 
ныхъ чугунных* костылей, на чугунных* колоннахъ; 7) листокатальная 
вододействующая: въ ней 7 катальных* печей, 3 гладильных*, 7 листо- 
катальныхъ становъ, 4 гладильных* молота, 4 листообразных* ножннцъ п 
мукомольный станокъ. По срединЬ этой Фабрики помещается чугунный во- 
досодержательный ларь, на чугунных* постаментах*; 8) кирпичная, въ ко
торой устроено о печей для обжога кирпича, въ томъ числе 1 для бЪлаго 
в 4 для краснаго.

На пожевскомъ заводе употребляется чугуиъ большею част!ю серый и 
редко белый. Онъ идет* на передел* въ куски при пудлинговых* печахъ 
и даетъ угару отъ 4'Л до 5 ф у н т ,  съ пуда. Куски употребляются, чрезъ 
выкатку при сварочных* станахъ, на железо котельное, полосовое и раз- 
носортное. Угара бываетъ въ нервом* случае отъ 10 до 12, во втором* 
отъ 5 до 6 н въ трстьемъ отъ 7 до 8 Фунт, съ пуда. Полосовое железо 
разрезывается на болванки, которые обращаются на выкатку лнетоваго 
краснаго железа, которое поступает* въ гладку, а потомъ режется п вя
жется въ пучки. При выкатке бываютъ отъ краснаго железа обрезки отъ 
3% до 4 п трески отъ %  до Ч  Фунта; отъ еппяго, угару— отъ 1 до 1'/2, 
обрезки —  отъ 5 до 6У2 н трески —  отъ '/» до 'Л Фунта съ пуда.

Дрова сварочныя, распариыя н куреиныя, на уголь, заготовляются въ 
лесной даче, принадлежащей къ пожевскому заводу, изъ еловой, пихтовой, 
березовой, осиновой н частью сосновой породъ. Заготовка производится 
весною н осспыо, своими людьми. Выжпгъ угля производится изъ курен- 
ныхъ дровъ, 9 четвертовой меры, въ осеннее время, также своими людьми. 
Угля получается изъ каждой кубической сажени дровъ, словыхъ и сосно- 
выхъ— по 1о, а березовых* и осиновых*— по 103/8 куб. аршинъ. Не|1своз



ка матер!аловъ производится частью своими, частью вольнонаемными людь
ми, въ зимнее время.

Рабочих* при заводЬ состоптъ 1,661, нзъ копхъ употребляются въ 
работы 826 человЬкъ. Работы распредЬляются въ заводЬ согласно уроч
ному положенно 1843 года.

Въ 1860 году выдЬлано желЬза лпстоваго н других* сортовъ 56,501'/а 
пудовъ, на 55,936 руб. *

ЖелЬзо сбывается на нижегородской ярмаркЬ, куда отправляется во
дою, по p.p. КамЬ н ВолгЬ п частью прн самом* заводЬ.

Годовой баланс* по всЬмъ Ф а б р и к а м *  пожевскаго о к р у г а  простирается 
до 621,702 руб.

Въ пожевскомъ заводЬ находятся: 2 православныя церкви, нзъ конхъ въ 
одной богослужеше но началось, госпиталь на 40 кроватей, въ томъ чи- 
слЬ 30 для мужчин* п 10 для женщин* и приходская школа, состоящая 
нзъ двухъ классов*: ланкастерскаго и прнходскаго.

Елизаветопожевскон заводъ находится въ Соликамском* уЬздЬ, прн р. 
ПожвЬ, въ 97 верстахъ отъ г. Соликамска. Прн основашн его, въ 1798 году, 
была устроена кричпая Фабрика н въ ней 14 крнчныхъ молотовъ, изъ коихъ 
12 уничтожено въ 1845 году; въ тоже время устроены 2 пудлннговыя не- 
чн н 3 гвоздильные молотка. Въ 1847 году пудлннговыя ночи сломаны и 
устроены 3 катальным и 1 гладильная печи.

Въ настоящее время производство елизаветопожевскаго завода заклю
чается въ выдЬлкЬ желЬза, для чего въ немъ устроены Фабрики: 1) крич
ная, въ ней духовая машина о трехъ закрытых* цилиндрах*, 2 крнчныхъ 
горна, 2 крнчныхъ молота, укладной горнъ, сталнпроволочный молотъ, 2 
кузнечных* к гвозднльныхъ горна и 2 гвозднльныхъ молота; 2) листокаталь
ная: въ ней 3 катальным и одна гвоздильная печь, 3 лпстокатальныхъ ста
на, 2 гладильных* молота, 3 листообрЬзныхъ ножниц* п деревянный водо- 
содержательный ларь, на деревянных* постаментах*.

Матер1алы на заводское производство употребляются тЬже самые, что 
н на пожевскомъ заводЬ. При заводЬ состонтч» рабочих* 347, нзъ конхъ 
употребляются въ работы 236 человЬкъ. , *

15* I860 году выдЬлано желЬза лпстоваго н других* сортовъ 41,246’/, 
пудовъ, на 51,116 руб.. Сбыт* желЬза производится па нижегородской яр
маркЬ, куда оно отправляется водяным* путем*.

Въ заводЬ находится деревянная православная часовня.
Всеволодовилъвепскш заводъ находится въ Соликамском* уЬздЬ, прн 

рЬкЬ ВнльвЬ и рЬчкЬ КычигЬ, въ 115 верстахъ отъ г. Соликамска. 
Дача всеволодовильвенскаго завода занимаетъ 38,969 десятпнъ, н гра-



ничнтъ: къ сЬверу п востоку землями государственных!» крестьянъ, полово- 
довской волости, къ югу дачею александровскаго завода п д. Малой Вальвы, 
къ западу землями с. Яйвснскаго н дачею сЬнныхъ покосовъ г. Лазарева.

OcHoiiauie вссволодовнльвснскаго завода относится къ 1818 году, когда 
построена была кричная Фабрика н въ ней водосодержательный ларь. Въ 
такомъ ппдЬ заводъ существовал!» болЬс 20 лЬтт». Въ 1843 году устрое
ны двЬ сварочный и въ 1847 дв!; газовыя нечн; кричная Фабрика между 
т1»мъ была уничтожена, а въ 1830 построеиъ деревянный корнусъ н въ нсмъ 
доменная ночь; въ 1852 году Фабрики: рЬзнал п гвоздарная; въ 1833 г. 
сварочныя п газовыя печи были уннчтожепы, вслЬдспнс уменьшешя потребно
сти желЬза для вссволодовнльвснскаго завода н устроены для временнаго 
дЬйспня 2 пудлинговыя печп. Въ тоже время устроена вторая доменная печь. 
Въ 1856 п 1837 годахъ, построены при домнахъ 4 обжигательныя газовыя 
печи, а вмЬсто деревяннаго корпуса построоиъ каменный. ПодлЬ до
менной Фабрики, съ 1857 года, устраивается каменный корпусъ, въ которомъ 
помЬщены: духовая машина, пудлинговая, сварочная, рЬзная п кузнечная 
Фабрики, нзъ копхъ въ нослЬдней находятся 8 горновъ и два молота для 
ковки гвоздей.

Производство вссволодовнльвснскаго завода состоит!» въ выплавкЬ чу
гуна п выдЬлкЬ разныхъ сортов!» желЬза. Въ нсмъ устроены: 2 домен
ным печи, чугунноплавиленпая вагранка, 6 рудообжнгатсльпыхъ печен, нзъ 
коихъ 2 дЬйствуютъ дровами и 4 газомъ, духовая машина вододЬйствую- 
щая п паровая, о (1 цплнндрахъ; 2 пудлинговыя печи, при коихъ нахо
дятся: обжимочный молотъ ст. вододЬйствующпмъ колесомъ, сварочная печь 
п при ней прокатный станъ съ вододЬйствующпмъ колесомъ; распарная 
печь для пагревашя полиснаго желЬза, при ней: жслЬзорЬзный станъ съ 
вододЬйствующпмъ колесомъ, 8 кузнечныхъ горновъ, 2 гвоздарные моло
та съ вододЬйствующпмъ колесомъ, 2 лЬсопильныя рамы, съ прнводомъ 
отъ вододЬйствующаго колеса, 4 печи для обжога кирпича, изъ коихъ 2 
для краснаго н 2 для бЬлаго.

Иа устройство завода израсходовано: 316,319 руб. въ томъ чпслЬ:
на здаше

» инструменты . . . .
» печи, горны п машины

34,581 руб 
56,800 в 

618 в
в гидравличесюя устройства 

завода........................... 216,556 в
в разныя мелочныя устрой

ства, не прннадлежащ'ш 
къ заводскому дЬйствно . 7,764 в
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На заводское производство расходуется ежегодно 60,385 руб. въ томъ 
числе:

Руда железная добывается въ кызеловскомъ руднике, въ разстоянш 25 
верстъ отъ завода п содержит* отъ 35% до 40% чнетаго чугуна. При 
обжоге она имеет* угара по 7 Фунг. съ пуда. Дрова п уголь заготов
ляются въ заводской лесной даче изъ еловой, пихтовой н частью бере
зовой породы. Флюс* приготовляется изъ известкового камня посредством* 
обягога.

Рабочихъ при заводе состоит* 939, нзъ коихъ употребляются въ ра
боту 126 человек*. Работы распределяются и исполняются но урочному 
положенш 1843 года.

Въ 1860 году на заводЬ выработано:
чугуна н припасов*...................... 175,135 пуд., на 45,625руб.,
ж ел Ь за ...........................................  3,365 » » 2,547 л

Чугун* отправляется въ пожсвской заводъ, для передЬла въ желЬзо, 
а пыдЬлываемое прн всенолодовпльвенскомъ заводЬ сортовое желЬзо, по
ступает* на удовлетпореше заводскихъ потребностей.

Въ заводЬ находятся: православная часовня, госпиталь на 15 кроватей 
и приходская школа.

МЬстныя цЬны на заводск'ш нздЬ.ня, за пудъ:

л сварочных* л
л рЬзной ФабрпкЬ 
л кузнечной .
» лЬсоппльной

ирп домнах*.
» пудлинговых* печахъ

48,164 руб 
1,587 л 
3,742 »

805 з> 
4,182 9
1,905 9

чугун* штыковой. 3 5 кон.

припасы чугунные:

песковаго литья 
фурмоваго . 
полковаго .

50
70

1 руб.

куски жслЬзные:

пудлинговые . 
желЬзо полосовое

9

9 брусковое...........................
9 шинное ...........................
9 рЬзнос разнопрутное .

80 9
90 9
80— 909



Чистой прибыли по всеволодовильвенскому заводу поступает* въ годъ 
до 14,000 рублей.

Всеволодоблаюдатшй заводъ находится въ всрхотурскомъ уЬздЬ, при 
озерах* Верхнем* п Нпжнсмъ, въ 225 верстахъ отъ уЬзднаго городаб 
Дача этого завода носитъ назвашс южной заозерской дачи, нъ отлшнс отъ 
сЬверной, смежной съ ней, принадлежащей Никит!» Всеволожскому. Она за
нимает* 120,161 дес. п граничит*: къ сЬвсру сЬверной заозерской дачей 
Всеволожскаго, а со всЬхъ остальных* сторон* пустопорожними землями 
ведомства государственных* имуществъ.

Вссволодоблагодатск'нй заводъ, прп золотыхъ промыслах*, образовался 
въ 1824 году н населен* бывшими крЬпостными людьми, съ горныхъ заводовъ 
Соликамска™ уЬзда. Въ настоящее время производство вссволодоблагодатскаго 
завода прекращено, но въ дач!» его производится промывка золотоносныхъ 
песковъ.

Золотоносный пласт* залсгастъ но рЬчкамъ и логамъ, на глубин!» отъ 4 
до 30 четвертей н нерЬдко до 6 сажснъ, при толщин!» отъ 6 до 30 чет
вертей. Песков* добывается на промывку средним* числом* до 3.000,000 
пудовъ въ год*. Содержаше песков* различно, но средним* числом* со
ставляет* отъ 48 долей до 1 золотника, со 100 пудовъ песку. Промывка 
песковъ производится на чашахъ, посредством* коннаго н водянаго дЬй- 
CTnin и на ручных* станках*. Въ первом* случаЬ промывается отъ 10 
до 20, а во-второмъ отъ 1 до 2 кубических* сажень въ день. Золото 
извлекается посредством* проста™ уловлешя и амальгамации Последнее 
средство употребляется при смывкЬ песков* въ шлюзах* н въ ящи
ках*.

Золотонроммвательнын Фабрики помещаются въ двух* деревнях*: Стрс- 
лебиой, при рЬчкЬ того же имени, в* 26 верстахъ, и въ Екатеринин
ской, при рЬч. Южном* Лангур!», въ 38 верстахъ отъ вссволодоблагодат
скаго завода.

Рабочих* при золотыхъ промыслахъ состоит* 57 4, изъ конхъ употреб
ляются въ работу. 380 человЬкъ.

Плата рабочим* производится поденно: взрослому 30, полуработнику 20 
н малолЬтннмъ 15 кон. сер., включая въ это число н продовольыше. 
ДЬти 12 лЬтняго возраста, безъ разлшнп пола, получаютъ отъ владЬльца 
паёкъ въ слЬдукнцемъ размЬрЬ: отъ 1 года до о лЬтъ— по 20 фун., отъ 5 
до 8 лЬтъ— по 30 ф у н . н отъ 8 до 12 лЬтъ— но 1 пуду въ мЬсяцъ. Воль
нонаемные работники получаютъ плату помЬсячно, отъ 5 до 6 руб. въ 
мЬсяцъ, съ продовольств1емъ, которое обходится владЬльцу отъ 3 до 3 
руб. 50 кои. въ мЬсяцъ.



Доходы получаемые съ золотыхъ промыслов* бывают* не всегда оди
наковы, что зависит* болЬе всего отъ содеригашя песков*. Но 5 лЬтнсй 
сложности, за последнее время, годовой доходъ составляет* около 12.000 
рублей серебромъ.

Въ 1800 году вымыто золота: 3 нуда 29 Фунт, и 22 золотника, на 
сумму 42,978 руб.

Золото доставляется сухим* путемъ въ главную контору скатсрпнбург- 
скихъ казенных* заводовъ, для сплава въ штыки, н потомъ отправляется 
въ общемъ караванЬ на с.-петербургски"! монетный дворъ.

Въ всеволодоблагодатскомъ заводЬ находятся: православная церковь п 
кладбищенская часовня, госпиталь, аптека н приходское училище, въ ко
тором* обучаются отъ 15 до 25 мальчиков*.

Управление золотыми промыслами сосредоточивается въ конторЬ, кото
рая находится въ всеволодоблагодатскомъ ce.icnin. Слушание по промыслам* 
и въ конторЬ обезпсчпваютси жалованьем* и платою, въ число которыхъ 
выдастся нмъ н iipouiaiiT* отъ заводовладЬльца. IIpoBiairr* дли служащих* 
п рабочихъ заготовляется через* иодрядчпковъ, большею частью въ зим
нее время. КромЬ того, всЬ крЬпостные люди пользовались лЬсомь для
постройки п дровами для топлива, отъ владельца, безплатно.

Заводы д. с. с. Никиты Всеволодовича Всеволожского.

НикнтЬ Всеволоягскому (*) принадлежат* въ пермской губерн1и заво
ды: никнтннекш, александровсьчн и золотые промыслы въ сЬверной за- 
озсрскон дачЬ.

Земли принадлежаирн, въ настоящее время, помянутым* заводам* со
ставляли прежде жалованную собственность бароновъ Строгоновых*. Из* 
нихъ барон* Николай Григорьевич*, доставшееся ему но раздЬлу, в* 17 47 
и 1749 годах*, нмЬше, раздЬлнлъ между своими сыновьями так*, что но- 
жсвской заводъ съ селом* Майкарскпмъ достался СергЬю Николаевичу, ко
торый, въ 1773 году, продал* его сенатору Всеволоду Всеволожскому, а от* 
него по духовному завЬщанио перешел*, въ 1793 году, къ родному пле
мяннику его, камергеру Всеволоду Всеволоягскому. ПослЬдшп найдя, что 
село Майкарское представляет* болышя удобства для устройства завода, 
какъ по обилие лЬсовъ, так* н но возможности спрудпть р. Нньву, осно
вал* там*, въ 1811 году, листокатальный заводъ и назвал* его нпкитин- 
скнмъ. ПослЬ смерти Всеволода АндрЬевпча, въ 1836 году, заводъ этот*,

(*) Эти заводы по случаю смерти отца, перешли во владЬш'е его дЬтей.



въ чпслЬ прочихъ недвижимых!» HMbuin, достался сыновьямъ сто Александ
ру н Никит!» Всеволодовичамъ, а ио раздЬлу между ннмн, въ 1849 году, 
поступнлъ во владение д. с. с. Никиты Всеволожскаго. Въ самомъ на- 
чалЬ, никитинский заводъ назначался для вмдЬлкп нолосоваго желЬза; по
этому въ немъ были устроены: 8 кричныхъ огней, 4 катальныхъ стана и 
одна гладильная печь, для персдЬла нолосоваго желЬза въ листовое. Въ 
1840 году устроены: 5 пудлннговыхъ н 4 сварочныя печи, 1 стань съ 
ножницами, для прокатки кусконъ въ полосовое жслЬзо; 0 катальныхъ 
становъ н двЬ гдаднльныя печи.

Въ настоящее время производство нпкитпнскаго завода заключается въ 
выдЬлкЬ стали, кровельнаго и сортоваго желЬза н разныхъ вещей. Поэтому 
въ немъ устроены Фабрики: крнчно-нудлинговая, самодувная, вагранка, листо
катальная, кузнечная, 3 кнринчныхъ завода н лЬсопильная; въ ннхъ устрое
но печей: самодувнан, вагранка, 2 газовыхъ, 4 пудлннговыхъ, 4 свароч- 
ныхъ, 9 катальныхъ расиарныхъ и 3 гладильныхъ; молотовъ: 2 кричныхъ, 
1 пудлинговый н 4 гладильныхъ. Самодувная ночь дЬйствуетъ отъ трубы, 
а вагранка отъ цишндровъ духовой машины. Для дЬйсийя газовыхъ печен 
воздухъ получается отъ цилиндрическихъ машпнъ, прнводнмыхъ въ двнжеше 
водой. Станы дЬйствуютъ отъ водяныхъ колесъ, а пудлинговыя ночи отъ 
трубъ. Катальные станы п листообрЬзныя ножницы приводятся въ двнжеше 
носредствомъ водяныхъ колесъ. При кузнечной ФабрнкЬ воздухъ получается 
отъ цилиндрической машины движимой водой, а выдЬлка издЬлШ произво
дится ручнымъ способомъ.

Въ ннкитннскомъ заводЬ нЬтъ рудныхъ мЬсторождешй, поэтому чугунъ 
нужный для нередЬла въ желЬзо доставляется изъ александровскаго завода 
и частью покупается на сторонЬ, преимущественно сЬрый н бЬлый мелко
зернистый.

Рабочихъ при заводЬ состоптъ 1,209, изъ коихъ употребляются дей
ствительно въ работы 003 человека. Урочное положеше для работъ въ ни- 
китинскомъ заводЬ существуетъ слЬдующее:

По куренному производству положено: 1) одному работнику вырубить 
дровъ весною, въ длину к высоту но 12, а въ ширину 9 четвертей, одну 
сажень въ два дня; 2) двумъ работникамъ скласть дрова въ кучу, одер- 
нить, осыпать, выжечь уголь н разломать кучу въ 42 саж., въ 80 дней. 
Пзъ 42 саженной кучи дровъ еловыхъ и пнхтовыхъ выжигается угля 70 
коробовъ.

За куренныя работы назначается плата:
куренному м астер у ...............................................50 руб. въ годъ,
рабочимъ за рубку дровъ, одной сажени. . . . 60 коп. въ день,



за кладку дровъ въ кучу, осыпку, дернсше, жже-
nie и разломку кучи................................................ 20 коп. за сажень,

за перевозку угля на 20 верстное разстолшс . . 40 кон. съ короба.
За рубку дровъ крестьянам*, въ счстъ платы, выдается пршйантъ, по 

пазначснпо вотчиннаго унравлешя, но заготовительным* цЬнамъ; кромЬ того, 
paoonie нмЬющ'ш и не нмЬюнце скотоводства, пользуются пашнями н поко
сами н увольняются отъ заводских* работ*, для уборки хлЬба и сЬна, на 
З 'Д  мЬсяца.

По выплавкЬ чугуна положено: 1) выплавить чугуна изъ одной само- 
дувной печн 100 пудовъ о Фунт, въ сутки; при этомъ задолжается ежеднев
но: 1 подмастер*, 4 плавильщика, 1 работник* н 1 мальчик*. За выплавку 
номянутаго количества чугуна платится въ смЬну:

ЖелЬзодЬлательное производство, въ отношенш урочнаго ноложсшя и 
платы за работу, разделяется на 9 цехов*: 1) выковку желЬза при крич
ной ФабрнкЬ, 2) выковку желЬза при пудлинговых* нечахъ, 3) выкатку 
полосоваго желЬза при сварочных* нечахъ, 4) разрЬзку иолосоваго желЬза 
иодъ> ножннцей, 5) выкатку красных* листов* при катальных* станах*, 
0) обрЬзку красных* листов* под* ножннцей, 7) гладку лпстоваго желЬза,
8) обрЬзку глаженаго лпстоваго желЬза подъ ножннцей и 9) вязку въ пуч
ки лпстоваго чисто выдЬланнаго желЬза.

1) По выковкЬ кусков* желЬза, при кричной ФабрнкЬ, положено артели, 
состоящей изъ мастера, подмастера и работника, выковать въ смЬну 50 
пудовъ. За это количество выдается плата:

За уенлеше выдЬлки желЬза, против* ноложеннаго количества, рабо
чим* выдаются сверх* платы денежныя награды, а за угары, сдЬланныя 
олыпе против* ноложсшя, съ нихъ невзыскнвается, но предоставляется 

пополнить убыток* последующею |>аботою.
2) По выковкЬ кусков* желЬза при пудлинговых* нечахъ положено 

вртели, состоящей нзъ мастера, подмастера и 2 работников*, выдЬлать въ 
смЬну 70 пудовъ, за что нмъ производится плата, въ слЬдующемъ раз- 
мЬрЬ:

работнику
мальчику.

подмастеру ......................
4 плавильщикам* по .

мастеру .
подмастеру
рабочему

23 коп 
20 » 

1 6  9

*



мастеру..................25 коп.,
подмастеру . . . .  20 »
2 рабочим* по. . . 17 »
п надзирателю . . . 80 руб. и* годъ.

3) По выкагкЬ нолосоваго желЬза, при сварочных* печахъ, положено 
артели, состоящей из* 7 чсловЬкъ, выработать в* одну смЬну, нзъ кладней 
250, а из* кусковъ 450 пудовъ За сработанный урокъ, того или другаго 
рода, выдаются платы:

варовшнку . . . . 25 коп.,
мастеру ..................... 25 9

подмастеру . . . . 20 9

3 работникам* . 51 9

мальчику..................... С 9

уставщику въ день . . 25 9

надзирателю въ годъ . . . 50 руб.

сверхъ того:

4) Но разрЬзкЬ нолосоваго желЬза подъ нржннцей, положено 2 человЬ- 
камъ, въ одну смЬну, сработать 423 пуда; за это выдается:

рЬзщнку 21 коп.
работнику.................................... 17 г

5) По выкаткЬ красных* листов* при катальныхъ станах*, положено 
артели, состоящей нзъ О человЬкъ, выкатать лнетоваго желЬза, въ одну 
смЬну, 74 пуда 2'/2 Фунта; за это выдается плата:

2 мастерам* н о - .........................................22 коп.
подмастеру................................................... 19 9
5 работникам* н о .........................................1(5 9
мальчику.......................................................... 0 9

Сверх* того, надзирателю въ годъ 80 руб. п уставшику въ день 25 коп.
6) По обрЬзкЬ красных* листов* подъ ножннцей, положено артели, 

изъ 8 человЬкъ, обрЬзать въ сутки 592 нуда. 20 ф у н т о в *  За что нмъ 
выдается:

2 рЬзщнкамъ н о  21 кои.
2 работникам* но 17 9
4 мальчикам* п о ...........................................6 9

Сверхъ того, надзирателю въ годъ 30 руб.
7) По гладкЬ лнетоваго желЬза, положено артели, состоящей изъ 19 че

ловЬкъ, выгладить въ сутки 375 пудовъ 12% Ф ун го в ъ .  Плата произво

дится за урокь въ слЬдущемъ размЬрЬ:



4 мастерамъ п о  23 коп.,
4 подмастерамъ н о  20 в

10 работнпкамъ но........................................... 17 »
1 мальчику за ’/2 сутки 6 »

Сверхъ того, надзирателю въ годъ 80 руб. н уставщику въ день 23 кон.
8) 11о обрЬзкЬ глаже наго листоваго желЬза подъ иожнпцей, положено ар

тели, состоящей нзъ 14 чел., обрЬзать въ сутки 52 4 нуда 20 Фунт, съ платою:
2 рЬзщнкамъ н о  21 коп.,
4 работнпкамъ п о ........................................... 17 я
8 мальчпкамъ н о ............................................. 6 я

Сверхъ того, надзирателю въ годъ 80 руб.
9) По внзкЬ въ пучки листоваго чисто отдЬланнаго желЬза положено 

артели, пзъ 4 человЬкъ, связать въ день 200 нудовъ, съ платой за урокъ:
2 вязальщикамъ п о ..................................... 18 коп.,
2 мальчнкамъ н о ............................................. 6 я
навЬшивалыцнку, съ 300 пудовъ по 20 я
сортировщику 23 я

Ио вспомогательнымъ цехамъ уроки не опредЬлсны; плату ;ке pa6o4ie 
получаютъ поденно, въ слЬдущсмъ размЬрЬ: 

но кузницЬ:
слесарю........................................................... 20 коп.,
кузнецу........................................................... 18 в
молотобойщику................................................ 12 я
м а л ь ч и к у .................................- 6 я

но столярной:
столяру действительному................................ 18 »

в полуработнкку   12 »
но кошошнЬ:

коню ху........................................................... 12 я
шорнику 15 я

За поторжпыя работы, какъ-то: топорную, земляную, выдЬлку ки|)пнча, 
поденная плата производится въ слЬдующемъ размЬрЬ:

плотинному 23 кон.,
ноторжнымъ: дЬйствительнымъ . . . .  15 я

я полуработнпкамъ . . . .  12 я
мальчику 6 я
жешцпнЬ, смотря но работЬ, отъ . 3 до 10 в

Возчнкамъ при поторжныхъ работахъ:
дЬйствнтельному . . . . . . . .  15 в



полуработнику 
за лошадь .

12 коп.
12 9

За рубку квартирных* дровъ 20 коп. съ сажени.
За всЬ вообще работы, заводсше мастеровые удовлетворяются выдачею 

lipoBiama и прннасовъ, а для лошадей овсом* п сЬномъ, что включается 
въ заработную плату, по заготовительной цЬнЬ. Сверх* того, они снаб
жаются сЬнокосными мf,стами и увольняются отъ работ*, кромЬ празднич
ных* дней, для сняпн сЬна, на двЬ недЬлп.

Но случаю увеличен!» заводскаго производства, въ последнее время 
встречается чувствительный недостаток* нъ рабочих*; поэтому унравле- 
Hie завода было вынуждено прибегать къ найму вольных* людей для рубки 
дровъ. Плата рабочим* производится отъ (53 кои. до 1 руб. 20 кон. 
сер. за кубическую сажень. Число рабочих* въ куреняхъ, весною, дохо
дит* до 400 человЬкъ, которым* вмЬстЬ выдается до 10,000 руб.

Въ 1800 году выработано на никитинском * заводЬ: 
желЬза кровсльнаго . . . 151,405 пуд., на 209,189 руб.,
сортоваго..........................  4,0341/2 9 9 3,454 9

ЖелЬзо листовое и сортовое отправляется на нижегородскую ярмарку 
в въ друпе города, а частью продается на мЬстЬ н употребляется на за
водЬ. Гвозди, разныя нздЬ.йя и чугунный вещи, отлнваемыя прн заводЬ, 
не продаются на сторону, а употребляются на разныя заводсюя надобности. 
Кирпич* выдЬлывается для кладки ночей, труб* п строений, а распнловоч 
цып лЬсъ употребляется на заводекчя п обывательски строешя.

15* нпкптпнекомъ заводЬ находятся: православная церковь, 8 часовень, 
госпиталь п школа для мальчиков*. БогадЬльпн и дЬтскаго нрнота въ заводЬ 
нЬтъ, но, взамЬнъ этого, прсстарЬлымъ, увЬчнымъ н на дЬтей, до 12 лЬт- 
няго возраста, выдастся пров1антъ, безденежно.

Уиравлсше заводским* производством*, мастеровыми н рабочими, со
средоточивается въ заводской конторЬ.

Александровой/7< заводъ находится въ Соликамском* уЬздЬ, на рЬч. Лыт- 
вЬ, въ 110 верстахъ отъ уЬзднаго города.

Дача алсксаидровскаго завода занимаетъ 40,485 десятпнъ н гра- 
• ннчпгъ: къ сЬвсро-востоку землями государственныхъ крестьян*, ноло- 

нодоискон волости, къ востоку п югу землями кызеловскаго завода н 
къ западу дачею всеволодовнл вснскаго завода. Александровский заводъ 
основан* нъ 1808 году и назначался для выплавки чугуна п передЬ- 
ла его въ желЬзо. Съ этою цЬлио были построены: 2 доменныя печи 
и кричная Фабрика. Какъ выплавка чугуна, такъ п выковка желЬза про
изводились на древесном* углЬ. 15* 1845 году, прн доменном* произвол-



ствЬ, стали употреблять %  угля и %  дровъ. ВмЬстЬ съ тЬмъ кричный 
способ* вы дЬ л к и желЬза, замЬнснъ пудлннговосварочнымъ производством* 
на дровах*. 15* 1846 году открыта въ 3 мЬстахъ заводской дачи огнеио- 
стояниая глина. Въ 1848 году, механик* Эрланцъ устроил* слесарную 
н столярную Фабрики и при них* паровую машину, на каменном* углЬ. 
Машина эта приводить въ дЬйствш станки: токарный, сверлильный, желЬзо- 
строгательный и желЬзообрЬзнын, впнтоиарЬзиую машину, прессы п дру- 
rie механизмы.

Съ 1855 года каменный уголь введен* въ употрсблеше вмЬсто дровъ, 
прн иудлниговосварочномъ пронзводствЬ; въ тоже время, прн домнах*, 
была устроена паровая машина. Это дало возможность продолжать домен
ное производство п зимой, при малом* скопЬ воды въ заводском* нрудЬ; 
вмЬстЬ съ тЬмъ усилилось н пудлпнговосварочное производство. Въ слЬд- 
crBie этих* усовершенствован!!!, количество выплавляемого чугуна и выдЬ- 
лывасмаго желЬза значительно увеличилось. Такъ, до 1855 года, выплавля
лось въ годъ не болЬе 200,000 пудовъ чугуна п выдЬлывалось до 40,000 
нудовъ желЬза, а въ настоящее время количество ежегодно выплавляемого 
чугуна доходит* до 240,000, а выдЬлываемаго желЬза до 144,675 пудовъ. 
Въ 1857 году введен* въ употреблеше во ф л ю с*  известковый камень, 
открытый в* 5 верстахъ отъ завода; а для доменных* печей горновой 
ивановскШ песчаник*, находящиеся въ 8'/2 верстахъ отъ завода. Въ 
1858 году, при доменном* производств!», устроены рудообжигательные и 
нзвесткообжигатсльиыс аппараты, которые дЬйствуютъ посредством* газа, 
иолучаемаго отъ доменных* иечой. Въ томъ же году около рЬчки Луньп, 
въ 7 Ч  верстахъ, открыта черная глина, которая до того времени достав
лялась съ верховьев* Камы п обходилась въ одной цЬнЬ съ ржаным* 
хлЬбомъ. Въ 1859 году около газопудлинговыхъ речей устроена дровосу- 
шильная печь и паровая машина для лобнаго молота.

Производство александровскаго завода заключается въ выплавкЬ чугу
на, выдЬлкЬ желЬза разныхъ сортов*, въ изготовленш разных* машин* и 
вегцрй. Для этого въ немъ устроены Ф абр и ки : доменная пудлинговая, сва
рочная, кузнечная, слесарная и столярная, а въ нихъ печей: 2 домсн- 
ныя, 8 пудлинговых*, 6 сварочных*, 2 вагранки и 2 аппарата; молотовъ: 
одинъ кричный, 2 пудлинговых* п 2_ сварочных*, в* томъ числЬ одни* 
запасный; станов*: при доменной ФабрикЬ 2, при пудлинговой и свароч
ной 10 н при сварочных* печах* 4.

На устройство завода израсходовано, приблизительно, 743,127 руб. 
въ томъ числЬ:



на здашя камениыя.......................... 218,761 РУ<5
в в деревянный..................... 104,865 9

9 гидравлическим устройства: плоти
ны, лари, каналы н проч. . 219,167 9

9 машины и п е ч и .......................... 169,309 9

9 paoouie инструменты..................... 13,332 9

9 устройство МОСТОВ! »  и сообщсшй . 3,815 9

9 имущество при полнщи, ножарномъ 
депо, школЬ, гоепптал!», конторЬ
и госнодскихъ домахъ. 3,306 9

9 имущество при церкви . . . . 8,044 9

» устройство норотовъ и проч. на
промыслахъ ............................... 1,101 9

9 покупку инструментов!» II нрочихъ
вещей.......................................... 1,427 9

Оборотный каниталт» александровского завода простирается до 279,130 
рублей.

Древесный уголь заготовлялся осенью, своими крестьянами, въ завод
ской дачЬ, въ разстоянш отъ 13 до 20 верстъ отъ завода; а дрова 
частью т'Ьмп же крестьянами, частью вольнонаемными рабочими, въ раз
стояши отъ 4 до 15 верстъ отъ завода. Ежегодный расходъ дровъ на за- 
водсьчя производства простирался до 15,739 кубическнхъ сажень, а на 
всЬ потребности, включая н расходъ но кызеловскому руднику, на отоплсшс 
паровой машины, крЬпн н проч., до 18,688 куб. саж. Расходъ этотъ 
далеко не покрывается ежегоднымъ приростом!, л tea и потому, для обез- 
нечешя заводскаго дЬйств1л, на будущее время введенъ въ унотрсблеше 
каменный уголь, открытый въ 1833 году. lIpiucKii каменнаго угля нахо
дятся въ 8 всрстахъ отъ завода, около рЬчки Луньи. Каменноугольный 
нластъ нмЬотъ отъ 6 до 15 четвер. толщины и заключается между по
родами песчаииковъ, спнпхъ н черныхъ глипъ. Направлсше пласта отъ 
юго-запада на сЬверо-востокъ, а среднее паден1е 13". Разработка произ
водится шахтами п штольнами. Одннъ чсловЬкъ добывает!» н откатываетъ 
въ день отъ 40 до 70 пудовъ. 15 ь последнее время для откатки каменна
го угля, устроены рельсы н Фургоны, отъ чего работа ускорилась до то
го, чго одннъ работник!» успЬваетъ въ день добыть и откатить до 100 
нудовъ. Количество добываема™ угля съ каждымъ годомъ увеличивается. 
Такъ:

въ 1853 году добыто . . . .  6,080 пудовъ,
» 1854 » » . . . .  48,051 »



въ 1855 году добыто . . 112,235 пудовъ,
» 1856 9 9 . . . . 142,137 9

9 1857 9 9 . . . . 207,000 9

9 1858 9 9 . . . . 347,738'1 / -» j 0
9 1859 9 9 . . . . 357,414 У)

А всего въ 7 лЬтъ . . 1.220,655% пудовъ.

Стоимость угля на мЬстЬ, со всЬмн накладными расходами, состав
ляла прежде 6/7 коп. сер., а въ настоящее время составляетъ всего 3/7 к. 
сер. за пудъ.

НЬкоторые слои принадлежат* къ числу жирных* углей, друпе со
ставляют* среднее между жирным* и сухнмъ. Уголь дает* пламенный жарь 
н употребляется съ пользою прн александровском* завод!», для ковки же
лЬза, въ пудлинговых* п сварочных* нечахъ. При этомъ на 100 пудовъ 
желЬза употребляется 100 пудовъ угля, что замЬняетъ %  кубической са
жени дровъ, составляющих* по вЬсу 206 пудовъ. КромЬ того, каменный 
уголь употребляется съ выгодой на отоплеше паровых* котловъ, прн до
менной н мастерской Фабриках* п ирн кузнечных* горнахъ; въ послЬд- 
нсмъ случай онъ болЬе употребляется въ коксЬ. Прнготовлешс кокса при 
завод!», производится въ особых* коксовальных* нечахъ, малаго размЬра. 
Прн этомъ крупный уголь, нлотнаго сложешя, очень способный къ воспла
менение, спекается при ограниченном* нритокЬ воздуха. Коксъ был* упо
требляем* н на вагранку, для проплавки чугуна, при чемъ оказалось, что 
на 100 Фунтов* кокса, сыпи, принимается до 350 Фунтов* чугуна.

Кубический аршин* кокса вЬситъ отъ 12 до 14, а чистый уголь отъ 
16 до 17 пудовъ. Такимъ образомъ кубическая сажень кокса вЬентъ сред
ним* числом* 351 пудъ, а кубическая сажень угля 445% пудовъ.

Известковый камень находится въ 8 различных* мЬстахъ, но самый 
лучший изъ всЬхъ есть ивановский, на рЬчкЬ ПвановкЬ, въ 8 верстахъ 
отъ завода п урсинскпй. по рЬчкЬ Восточной УрсЬ, иъ 5 верстахъ отъ за
вода. Онъ употребляется во ф л ю с ъ , при домнах* н заготовляется, какъ 
заводскими крестьянами, такъ и вольнонаемными рабочими. Одпнъ работ
ник*, въ день, добывает* %  кубической сажени н получает* поденную 
плату 21 %  кон. При обжогЬ, известь теряет* сырости и разныхъ сга- 
раемыхъ веществ* около %  части по вЬсу.

ЖелЬзная руда добывается своими крестьянами въ кызеловскомъ руд
ник!;, состоящем* въ общем* владЬнш съ г. Лазаревым* н перевозится 
въ заводъ вольнонаемными людьми. Пызеловский рудник* находится къ 
юго-востоку отъ александровскаго завода, въ 15 верстахъ. Руда нолучае-



мая съ кызеловскаго рудника, при обожженш въ печахъ, отделяет* сыро
сти и разныхъ стираемых* веществ* до 10 Фунт., со 100 пудов*. Она 
дает*, при выплавке чугуна, от* 38 до 45 нудовъ со 100. Добыча руды 
производится шахтами н штольнами; но преимущественно добывается, такъ 
называемая, подрудка, которая промывается на бутарах*, приводимых* въ 
дЬнптйе водяным* колесом* и паровою машиною. Руда заготовляется от
части посредством* промывки подрудка людьми, на ручных* станах*, подъ 
жолобамп с* текучей водой. Одни* человек* промывает* подвезеннаго под
рудка до 20 пудовъ, а изъ шахт* добывается цельной руды отъ 10 до 20 
пудовъ. Плата расчитывается поденно, по 21%  коп. на работника. Таким* 
образом* пудъ руды, съ доставкой на место и со всеми накладными рас
ходами по устройству механизма, содержание управлешя и проч., обхо
дится по 4 коп. В* течете года добывается руды до 800,000 пуд.

Рабочих* при заводЬ состоит* 1,141, изъ коихъ употребляются въ ра
боту 580 человЬк*.

РаспредЬлешс п исполneiiio заводских* работ* и задЬльная плата опре
деляются следующим* урочным* положешемъ: но куренному производству 
положено: 1) одному работнику вырубить кубическую сажень дровъ, 9 чет- 
верто-вой меры—въ 5 дней; 2) одному работнику скласть, той же мЬры 20 
сажень дровъ, въ кучи — в* 20 дней; 3) одному работнику одершпь и 
осыпать 20 саженную кучу —  в* 15 дней; 4) выжечь уголь н разломать 
кучу— въ 47 дней; а всего на обработку угольной кучи одному работнику 
полагается 82 дня; 5) прн перевозке угля проезжать съ коробом*, имею
щим* 20 пудов* весу, 1 версту— въ 3 часа; 6) для нагребашя и свалки 
угля употреблять 1 час*.

Выжег* угля производится вотчинными крестьянами за следующую плату:
куренному мастеру..........................48 руб. в* годъ,
ему же на разъезды по куреням*. 10 л л 
рабочим* за рубку дров*. . . 641/г к. съ саж.,
за кладку кучи, дернете, осыпку, 

жжете и разломку кучи, за куб. 
сажень отпущенных* дров* . 64% л 9

За перевозку угля плата производится, смотря но разстояшю, съ ку
бической сажени:

на 1 5 всрстъ . . . . 1 руб. 20 КОИ

9 16 9 . . .  1 9 30 9

9 20 9 . . .  1 9 70 9

9 21 9 . . .  1 9 80 9

9 22 9 . . .  1 9 90 9



По чугунному производству положено:
1) При перевозка руды въ заводы проЬзжать съ возомъ, пмЬющпмъ 

вЬсу 25 пуд.— 3 часа. 2) На свалку п нагребку воза употреблять 1 часъ.
Эта работа производится вольнонаемными людьми, которымъ нлатятъ 

огъ 8 до 12 руб. съ тысячи нудовъ. Чугуна положено плавить въ сутки 
425 пудовъ. 11рн этой работ!» задолжается рабочихъ:

мастеръ......................................................1
подмастеръ.................................................1
работниковъ у горна .............................. 6
у засыпки на домнЬ ............................. 4
дровомстовъ................................................ 4
машнннстовъ при духовой машннЬ . . 2
мастсръ при отлнвкЪ ирннасовъ. . . 1
при ФурмовкЬ н отливкЬ прнпасовъ . 7

9 разбитш руды на домнЪ . . . (>
* .9 9 извести.................................. 1

При иеренозкЬ матер1алогь задолжается следующее число рабочихъ: 
для перевозки руды на домну .

9 9 извести......................
9 9 угля и дровъ.
9 вывозка соку нзъ-нодъ домны . 

на перевозку чугунныхъ ирннасовъ 
9 просЬвъ песку подъ домной .
9 нрпготовлеше глины для Формовки

сердешинковъ...........................
9 дЬлаше сердешинковъ . . . .
9 поправку моделей ......................
9 очистку ирннасовъ......................
9 рЬзку дровъ на рЬзцахъ.
9 точеше р Ь з ц о в ъ ......................
9 подвозку дровъ къ рЬзцамъ .
9 возку песку подъ домну .• .
9 9 ирннасовъ н чугуна въ мага

зн н ъ ............................................
9 поправку инструмента для домснъ 

для караула при духовой машин!; .
За выплавку чугуна полагается следующая поденная плата:

м а сте р у  25 коп.,
подмастеру 20 9

2
1
7
2
1
2

1
1
2
1
2
1
2

%

1
2
9
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6 работникам* у горна по 17% коп.,
4 работникам* у засыпки на

домне но .......................... 19% 9

4 дровометамъ на домне по . 19% 9

2 машинистам* прн духовой
машине, н о ..................... 21% 9

мастеру прн отливке припасов* 21% 9

6 работникам* за Формовку и ч
отливку припасов*, по . 16% 9

6 работникам* за разбппе ру
ды на домне, но. . . . 16% 9

1 работнику за разбппе изве
сти на домне ..................... 13% 9

За подвозку матер1алов7. полагается выдавать въ день:
2 работникам* за подвозку ру

ды на домиу, по . . .  1 6 % коп.,
1 работнику за подвозку из

вести  16% »
7 работникам* за подвозку угля

я дровъ, по . . . . . 16% в
2 работникам* за вывозку изъ

подъ домны соку, по . . 16%  »

Но вспомогательным* работам* полагается:
1 работнику за перевозку чугуна п припасов* 1G % k.,
2 работникам* за просев* песку подъ дом

ной, п о .................................................... 16% 9
2 работникам* за прнготоплешо глины для 

сердешниковъ, но.................................... 16'/2 9
1 работнику за дЪлаше сердешниковъ . . 16% 9
2 работникам* за поправку моделей, но . 21 %  9
1 работнику за очистку припасов* . . . 16%  9
2 работникам* за рЬзку дровъ на резцах*, по 16%  9 
2 работникам* за подвозку дров* къ рез

цам*, н о ..............................................16%  9
1 работнику за точеше резцов* . . . . 16%  9
%  работнику за возку песку под* домну . 16%  9 
1 работнику за возку припасов* н чугуна 

въ м агази н *......................................... 16%  9



2 работнпкамъ за поправку инструментовъ
для доменъ: одному.................................16'/2к.,

Другому.................................13 */2 3)
2 караульнымъ при духовой машин!», по . 7'/2 ®

По пудлинговому производству положено выдЬлать КУСКОВ! » Н З Ъ  ОДНОЙ 

нечи, 140 пудовъ въ с\ткн. Для этого при одной пудлинговой печп за
должается :

уставщикъ .  1
мастеровъ * ................................................ 2
подмастеровъ ........................................ 2
работниковъ................................................ 2
для обжимки.................................................1
у запора воды ............................................2

на ремонтныя работы:
сторожей......................................................2
у поправки инструментовъ ...................  2
» » печей..................................... 2
» подноски матер1аловъ............................ 1
» варки глины....................................... 1
» просЬва песку  ............................1
» наряда людей.  ................................. 1
» подвозки дровъ къ печамъ . . . .  2
» сушки дровъ при сушильнЬ . . . .  1
» подвозки дровъ къ сушильнЬ . . .  1
для П О Ч И Н К И .........................................................................................1

За выковку кусковъ выдается плата въ слЪдующемъ размЬр!»: 
уставщикамъ въ день по. . . . 26'/2 к.
мастерамъ за 70 пудовъ . . . .  2б'/2 »
подмастерамъ........................21% »
работникамъ.............................16у2 »
обжимщикамъ, въ день, по . . . 26'/2 »
за запоръ воды....................... 21у2 »

за ремонтныя работы:
сторожамъ въ день по . . . . 7'/2 к.
за поправку инструмента: одному. 16'/2 »
» »* » другому. 131/2 »
» » печей............................. 16у2 »
» подноску матср!аловъ. . . . 161/2 »
» варку г л и н ы ...................16% »
» просЬвъ песку.....................71/2 »
» нарядъ лю д ей ................... 13*/2 в



за подвозку дровъ къ печамъ . . 1б'/2 к.,
» сушку дровъ при сушил ьнЬ. . 16% »
» подвозку дровъ къ сушильнЬ . "161/2 »

починочным*.......................16% »
Сверх* платы выдается пров'шнтъ малолЬтннмъ дЬтямъ въ мЬсяцъ:

отъ 1 года до 5 лЬтъ по 20 Фунтовъ, . .
» 5 лЬтъ » 8 » » 30 »
» 8 » »12 » » 1 пуду.

IIpoBiaiirb выдаваемый на мужа съ женой, всего 4 нуда въ мЬсяцъ, 
вычитается пзъ платы за работу, но заготовительной цЬнЬ.

Рабочее имЬюлце скотоводство пользуются покосами и для сЬнокошешя 
увольняются отъ работъ, съ 10 ноля на 12 дней; но за это время нмъ 
не производится платы.

Коннымъ работникам* задолжающнмъ собственных* лошадей произво
дится плата но 15 кои. въ день, за каждую лошадь. Въ число платы им* 
отпускается овесъ, а сЬно они заготовляют* на сЬнокосныхъ мЬстахъ, безъ 
вычета за то поземельных* денег*.

Въ куренях* за прйжегъ угля зачитается плата но 64%  коп. съ ку
бической сажени, а за недожег* взыскивается также, но числу излишне-
употребленныхъ дровъ, въ томъ же размЬрЬ.

За сбережете чугуна н угля, при выковкЬ желЬза, зачитается плата 
сообразно уроку, а за персжшъ, если нЬтъ уважительных* причин*, за
числяется въ заработок* по стоимости матер1аловъ. За выковку желЬза свы
ше означеннаго въ ноложеши количества, выдается мастеровым* награда, 
согласно показанной илатЬ.

Въ 1860 году выработано на александровском* заводЬ:
ч у г у н а .................................. 253,290% пуд., на 94,471 руб.,
желЬза нолосоваго и бруско-

в а г о ...............................  65,883 и » 46,152 ®
Чугунъ употребляется на передЬлъ въ желЬзо при александровском* 

заводЬ н для того же перевозится въ ннкитинскш заводъ, а чугунные ирп- 
пасы употребляются при заводских* Фабриках*. Куски на передЬлъ въ же
лЬзо отправляются сухопутно и водою въ никнтпнскш заводъ и переделы
ваются при сварочной ФабрнкЬ на сортовое желЬзо; полосовое желЬзо для 
передЬла въ листовое, отправляется въ нпкнтинсюй заводъ, а некоторая 
его часть употребляется на кузнечныя поковка и пздЬл!Я для заводских* 
потребностей. Непосредственна™ сбыта на сторону, нздЬл1я александровска- 
го завода не имЬютъ.

Заводская нздЬ.пя обходятся заво ду ,  при дом ен н ы х* Фабриках*:
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ч у г у н *  ШТЫКОВОЙ 1 i . к . 40 коп» за п уд ъ ,

ч у г у н н ы е  п р и па сы :

н еско в а го  литья . . i . . . . 50 » » »

Фурмоваго » .................................... • 76% » » »

полковаго ................................................... 80 » » »

П р и  п уд ли н го вой  и к р и ч н о й  Ф абр и ках*  :

к у с к и  ........................................................... • 52% ко п. за п уд ъ ,

желЬзо б р у с к о в о е  ............................. 60 » » »

П р н  с в а р о ч н ы х *  н е ч а х ъ :

ж елЬзо п о л о с о в о е  .............................. • • • .  . 65 к.

» б р у с к о в о е  ............................. А

Оо

» ш и н н о е  с х о д н о е  . 65 »>

» ш и н н о е  н е с х о д н о е

о б р Ь з к и  .................................... 30 »

» б ол ван н ое  л о п а т о ч н о е 50 »

» к о те л ь н ое  ............................. 1 р .

яОэо

» п а р о х о д н о е  с х о д н о е  . 1 р . 80 »

» р е л ьс о в о е  ...................................... 1 р . ----- »

О т *  зарЬзкн п о д ъ  н о ж н и ц е й :

ж елЬзо б о л в а н о ч н о е  с х о д н о е . 70 коп. за и у д * ,

” » н е с х о д н о е  . .  45 » »
о т ъ  р а с к о в к и  скл а дн е й . » » »

Въ александровском* завод!» находятся: православная церковь н 2 ча
совни, госпиталь па 25 кроватей, аптека н приходское училище для 00 
мальчиков*. Богадельни и д-Ьтскаго прйота прн заводЬ нЬтъ, но, взамен* 
того, престарЬлымъ, увечным* н детям* выдается upoBiairr*; последним* 
въ томъ размере как* сказано выше, при oiiiicaiiin урочнаго положешн, а 
первым* въ месяц*:

ягенатому, м у к и .......................... 3 нуда,
» к р у п ы ..........................5 Фунт.,
9 соли............................... 5 9

а вдовцу н вдовЬ половина этого количества.
Северная заозерскан дача находится на самом* севере верхотурскаго 

уезда, между реками: Соевою п Лозною. Она занимает* 116,687 деся
тинъ и граничит*: къ северу, востоку н западу казенною Лилинскаго да
чею, а къ югу, южною заозерскою дачею. Главное место, в* котором* 
находится управлеше этой дачи, есть село Никитоивдельское, при рЬчкЬ 
И вдел н, въ 261 верстЬ отъ г. Верхотурья и въ 36 верстахъ отъ Всс- 
володоблагодатска.



Производство заключается въ добыч!» и промывк!» золотоносныхъ пе
ском,. Золотоносные пески залегаютъ но рЬчкамъ н логамъ, на глубин!» 
отъ 4 до 36 четвертей н рЬдко до 8 саженъ. Пласты бываютъ толщиною 
отъ 6 до 12 четвертей. Песковъ добывается въ годъ до 3.000,000 пу
довъ. Среднее содержите ихъ отъ 48 долей до 1 золотника золота, въ 100 
нудахъ песку. Промывка производится на бочешныхъ устройствахъ или 
бутарахъ, отъ конпаго дМств'ш н на ручныхъ станкахъ. Въ первомъ слу
чай въ день промывается отъ 1 %  до 2, а во второмъ но 1 кубической 
сажени. Золото извлекается съ промывки простымъ уловлешемъ ртутыо, 
которая употребляется при смывкЬ на шлюзахъ.

Рабочихъ при нромыслахъ состоптъ 410, но нзъ ннхъ употребляются 
въ работу только 269 человЬкъ. Они работаютъ и плату нолучаютъ по
денно:

Вольнонаемные работники получаютъ плату помесячно, отъ 5 до 6 руб., 
съ готовымъ нродовольств1емъ, которое обходится владельцу отъ 3 до 4 
руб. въ нЬсяцъ.

Про1нантъ и вс!» необходимые продукты заготовляются, на счетъ вла
дельца, на все число жителей заозерекоп дачи и доставляются на мЬсто 
въ зимнее время.

ДЬнствующпхъ пршековъ въ этой дачЬ, въ 1860 году, было 8. Золото- 
промывательныя Фабрики устроены въ двухъ мЬстахъ: въ д. НнкитинкЬ, 
на рЬчкЬ того же имени, п въ д. ШапшЬ, при р. Пвделп и рЬчкЬ ШапшЬ.

Доходы съ золотыхъ промысловъ бываютъ не одинаковы, смотря по 
богатству содержашя золота. Въ 1860 году добыто золота 5 нудовъ 31 
фунтъ 85 золотниковъ н 48 долей, всего на сумму 66,784 руб.

Золото отправляется, сухнмъ путемъ, въ главную контору екатеринбург- 
скнхъ казенных!» горныхъ заводовъ, для сплавки въ штыки, а оттуда въ 
общемъ золотомъ караванЬ на с.-нотербургск1й монетный дворъ.

Вт» Никитоивдельскоиъ cejciiin находятся: православная церковь, ча
совня п госпиталь. БогадЬлыш и дЬтскаго пршта нЬтъ, а, вмЬсто того, 
престарелые н дЬтн получаютъ пренпантъ отъ управлешя. Школы также 
нЬтъ; а обучешемъ дЬтей въ домахъ занимается священнпкъ, который 
нолучаетъ за это особую плату отъ владельца; книги, бумага, перья, чер
нила н проч. заготовляются для учащихся на счетъ владельца.

работники, но . 
полуработннки, но 
малолЬгки, по .

30 коп., 
20  » 
15 9



Заводы князей Голицыныхъ.

Кннзьлмъ Голицыным* принадлежат* безраздельно дна горныхъ завода: 
архангелопаинйскш и нытвннскчй.

Дача архангелонаннйскаго завода, находится въ восточной части нерм
скаго уЬзда и расположена на западном* склонЬ уральскаго хребта, по 
рЬкамъ: УсьвЬ, ВильвЬ п ВпжаЬ. Она занимает* 222,103 десят., н гра
ничить: къ сЬверу, востоку н западу, землями усьвенской дачи, а къ югу 
дачею кусье-александровскаго завода н землями калинской дачи.

Архателопашшскш заводь находится на р'Ьч. ПашгЬ, впадающей въ 
р. Внжай, приток* Впльвы, въ 184 верстахъ отъ г. Перми. Онъ осно
ван*, въ 1785 году, княгиней Анной Голицыной. Въ начале здЬсь была 
построена плотина и одна доменная печь; въ 1788 г. построена другая 
доменная печь, кричная Фабрика и кузница; въ 1818 третья доменная 
печь; въ 1825 лесопильная Фабрика; въ 1839 шпмкарная и слесарная оа- 
брики; въ 1840 пудлннговыя печи, н наконец* въ 1843 сварочныя печн, 
прокатная и резная машины.

Производство архангелонаннйскаго завода заключается въ выплавке 
чугуна н выделке разныхъ сортовъ желЬза. Въ немъ устроены Фабрики: 
3 доменный, нудлнговая, съ 4 пудлинговыми печами; кричная,, съ 7 крич
ными горнами; сварочная, въ которой 3 сварочныя печи; прокатная н 
рЬзная машины; кузница, съ 4 горнами; слесарная Фабрика; шппкарная 
съ 4 исчамн и лЬсопильная мельница.

На устройство завода израсходовано 96,661 руб., въ томъ чнслЬ: 
на заводсшн здашя . . . 58,400 руб.,
» » машины . . 37,000 в
» ' в инструменты. 1,261 в

Расходы на заводское производство простираются до 100,000 руб., 
въ годъ.

Матер'шлы упротребляемые на заводское дЬнсппо, какъ-то: желЬзная 
руда; ф л юс ъ , дрова, уголь п прочее, заготовляются въ заводской дачЬ, 
посредством* заводских* рабочих* и крестьянъ.

Рабочих* при заводЬ состоит* 1,724, но нзъ этого числа употребляют
ся въ работы только 920 человЬкъ.

Въ 1860 году выработано:
чугуна . . . .  296,083%)’ на 116,736 руб.
желЬза . . . .  7 2,9 0 0 \

ИздЬ.йя архангедонанпйскаго завода обходятся съ накладными расхо
дами:



чугун* штыковый . . .  20 к. с. пуд.,
чугунные припасы . . .  50 » л л
желЬзо полосовое, кричное 1 р . —  » л л

л пудлинговое . . л 85 л л л
л рЬзноо . . .  л 90 л л л

Чугун*, выплавляемый на заводЬ, в* продажу не поступает*, а идет* 
на передЬлъ въ желЬзо или употребляется, въ отлптыхъ припасах*, прн 
заводЬ. ЖелЬзо отправляется по рЬкамъ: ВпжаЬ, ВильвЬ, УсьвЬ, Чусовой, 
КамЬ и ВолгЬ до Нижняго-Новгорода, гдЬ и сбывается на ярмаркЬ.

Вь архангелопашЁнскомъ заводЬ находятся: православная церковь, ча
совня, госпиталь на 33 кровати, аптека п приходское училище для маль
чиков*.

Нытвиншй заводъ находится в* оханскомъ уЬздЬ, на рЬч. НытвЬ, по 
правую сторону Камы, въ 35 верстахъ къ сЬвсру отъ Оханска. Дача
нытвинскаго завода занимает* 116,302 дес. н граничит*: къ сЬвсру зем
лями шсрьинской волости государственных* крестьян*, къ востоку да
чею села Паинскаго, къ югу и юго-востоку р. Камою п землями охан- 
ской подгородной волости государственныхъ крестьянъ, а къ юго-западу 
и западу землями очерскаго желЬзодЬлательнаго завода.

Иытвинсшй заводъ основан*, в* 1756 году, баронессою Марьей Стро
гоновой. По раздельному акту, 1763 года, онъ достался дочерн ея, кня
гинь АннЬ Голицыной и съ тЬхъ пор* переходит* по наслЬдству отъ 
одного владЬльца къ другому, въ родЬ князей Голицыных*. Въ началЬ, 
заводъ этот* был* устроен* для мЬдпплавпленнаго п жслЬзодЬлательнаго 
производства, но потомъ, около 1788 года, мЬдпнлавнлснная Фабрика
разобрана, частью по ветхости, частью по прпчннЬ пресЬчешя руды; въ 
тоже время остановлена и доменная ночь, какъ за пресЬчешсмъ желЬзной 
руды, такъ и потому, что под* Фабрикой оказалась течь; поэтому оста
лось одно желЬзодЬлательнос производство, для чего чугун* доставляли, 
весною съ архангелопаппйскаго и кусье-александровскаго заводовъ.

Въ настоящее время производство нытвинскаго завода заключается въ 
выдЬлкЬ желЬза разных* сортов* и якорей. Для этого въ немъ устроены: 
3 крнчныхъ Фабрики, а въ нихъ: 18 крнчныхъ горновъ, на 2 огня каж
дый, 2 якорных* и 20 крнчныхъ молотовъ; лпстокатальная, въ ней 4 ра- 
спарныхъ печи; рЬзная, въ ней 4 распарныхъ печи н 2 стана: плющиль
ный и рЬзнон, 3 отражательных* печи и 3 кузницы; механическая, слесар
ная и шпикарная Фабрики, а въ нихъ: слесарный, 5 кузнечных* н 2 шпн- 
карныхъ горновъ; гвоздильная, въ ней одинъ горнъ на 12 рукъ; 2 лЬсо_ 
пнльныя Фабрики на 4 рамы, столярная, канатная и 2 мукомольныя мелышцы.



Весь заводски! механизм* дЬйствуетъ водой. Къ важному техническому усо
вершенствованно въ заводЬ, слЬдуетъ отнести введете контуазской кричной 
методы, вмЬсто прежней нЬмсцкой. Ио онытамъ оказывается, что при кон
туазской методЬ, выковка желЬза увеличилась до 40%  противъ методы 
нЬмецкой, а количество унотребляемаго угля въ тоже время уменьшилось 
слншкомъ на 100%.

Материалы, употребляемые въ течете годоваго производства, заготов
ляются своими людьми въ заводской дачЬ, кромЬ чугуна, который достав
ляется изъ архангелоиашшскаго завода, весною, но рЬкамъ: ВнжаЬ, ВпльвЬ, 
УсьвЬ, Чусовой и КамЬ.

Рабочихъ при заводЬ состонтъ 1,807, пзъ коихъ употребляются въ ра
боту 882 чедовЬка.

Плата мастерамъ и рабочимъ производится въ слЬдующемъ размЬрЬ: 
Но кричному производству: мастерамъ старшпмъ отъ 60 до 90 р. въ годъ. 
За ковку желЬза разныхъ сортовъ:

мастеру, ио 13/и кон. съ пуда, 26% к. въ день,
подмастеру з> '%« » » » 16% » » в
р а б О Т Н П К у  9  %  9  9 . 9  1 2% 9 9 9

‘По этой платЬ расчитываются мастеровые и paoonic при выковкЬ жс- 
лЬза, по 108 пудовъ въ недЬлю на мастера млн но 18 пудовъ въ смЬну. 
За выковку выше означенной пропорцш въ смЬну, выдастся особенная плата, 
которая возрастает!» вмЬстЬ съ увелнчешемъ количества выкованнаго сверхъ 
ноложешя желЬза. Если въ смЬну выковано, сверхъ назначеннаго количе
ства, огъ 6 Фунт, до 1 пуд. 26 ф., то выдается съ нуда:

мастеру . . . .  1% кон.
подмастеру . . . 1% 9
работнику. . . .  V, 9

желЬза отъ 1 пуд. 26 Фунт, до 6 пуд. 26 фунт, выдается: 
мастеру . . . .  27, кои.
подмастеру . . . IV* 9
работнику . . . ’Vu 9

желЬза отъ 6 пуд. 26 Фунт, до 8 пуд. 13 Фунт, выдаётся: 
мастеру . . . .  4% коп.
подмастеру . . .  3% 9
работнику . . .  1'А 9

отъ 8 пуд. 13 фунт, до 10 иуд. выдастся: 
мастеру . . . .  47»
подмастеру . . . 37,
работнику . . . 27,

За приковку

За приковку

За приковку



За недоковку желЬза против* ноложсшя, въ смЬну, удерживается по 
28% кон. съ каждаго пуда.

За сбережете чугуна п угля, при выковкЬ кричнаго желЬза, выдастся 
награждеше, за пудъ чугуна— но 9 кон. и за коробъ угля— по 45% коп. 
А за передержку Marepia.wn* взыскивается: за чугунъ по 36 коп. съ пуда 
н за уголь по 1 руб. 85% коп. съ короба.

Но приготовлен™ рЬзнаго сортоваго желЬза, плата расчитывается сле
дующим* образомъ:

мастеру...........................  60 руб. въ грдъ,
подмастеру ................... 20 к. въ день,
работнику ................... 12 » »
полуработнику . . . . 10 » я

мальчику ........................ 3%» 9

старику ....................... 4%  » 9

Но 'якорному цеху въ день:
мастеру ........................ 10 .»
подмастеру ................... 8 »
работнику ................... 6% »
молотобойцу . . . . б Va »

По выдЬлкЬ стали въ день:
мастеру ........................ 12 »
подмастеру ................... 8 щ
раоотнику ................... б'/2«

Но кузнечному цеху:
мастеру ........................ . 50 руб. въ годъ,
кузнецу 1-й статьи . 10 к. въ день,

2-й 8 »
работнику . . . . . . .  . . 67* » »
мальчику ................... 3 » я

Но механическому цеху:
мастеру ........................ . 50 руб. въ годъ,
слесарю 1-й статьи . . 12 к. въ день,

» 2-й 10 » »

работнику . . . . . 67*» •*

полуработнику. . . . 5 * я

мальчику........................ 3 » я

старику ........................ 4%» я

По литейному цеху:
мастеру ....................... . 50 руб. въ годъ,



подмастеру ..............................
Формовщику.........................
полуработнику.........................

12 к. въ 
8 »
5 »

день,
я

я

мальчику................................... • 3 » я

старику .................................. 47« » я

Мастеру, при отливк* п отд*лк* мЬдныхъ вещей, приготовленш
ныхъ машпнъ и новЬркЬ часовъ, платится 40 руб. въ год*.

По плотничному цеху:
плотничному мастеру. . . 60 РУ(>- въ годъ,
помощнику его . . . .  40 Я я
плотнику 1-й статьи. 10'/г к. въ день,

» 2-й » 8 » »
работнику при поден. работ*. . 67,» п
старику....................- . 44  . я

По столярному цеху:
мастеру............................. 50 руб. въ годъ,
столяру 1-й статьи . . . . 12 к. въ день,

» 2-й . . . . 8 ■ я

мальчику.................................. 3 » я

старику .................................. 4’А ■ 9

По лесопильному н канатному цехам*:
мастеру..............................50 ру°. въ -годъ,
подмастеру.........................35 » ю
работнику .............................. б'/j к. въ день,

По выдЬлк* огнепостояннаго кирпича:
мастеру .................................. 8 . я

работнику ............................. 6 72 * я

Но кладк* горновъ н печей:
каменьщику 1-й статьи . 107j » У*

» 2-й » . . . 8 » У>
мальчику, ............................. 3 » У>

По заводской конюшн*:
ветеринарному ученику . 3i руб. въ годъ,
конюху........................................ б72 коп. У>
шорнику . . .  i • 67, » *

По разным* другим* работам* плата выдастся въ следующем* раз
мер*:
прп подвозк* матер1аловъ, на собственной лошади, по 107, коп, въ день,
при той же работ*, на господской лошади . . . .  7% л л
за выдЬлку 1,000 штукъ березоваго клинья, по . . 577* » л



за плетете черемуховых!» коробковъ, въ 1 кубической
аршин*, съ каждыхъ 10 штукъ, п о ....................... 80%  коп. въ день,

за плетете такнхъ же рЬшотокъ, съ каждаго десятка, по 287* в в
за дЬлашо дсревянныхъ ведеръ, съ каждой пары, по 7*/« » в

По куренной операцш:
куреньщпку старшему . . . .  8 коп. въ день,

в младшему . 20 руб. 64 коп. въ годъ,
тЬмъ, которые находятся въ сташковскомъ курен!» выдается въ день 12 к.

Куреныцикамъ, сверхъ показанной платы, выдается на покупку азяма 
и тулупа, на двухъ годичный срокъ, отъ 8 до 12 руб. сер. каждому. 

ЛЬеообъЬздчнкамъ пъ день, по . . .  8 коп. сер. 
лЬсокараулыцикамъ в в . . .  6%  в в

Сверхъ платы п жалованья, всЬмъ ремсслсннпкамъ выдается безденеж
но npoeiaiiT*, въ слЬдующемъ количеств!», въ мЬсяцъ: 

женатому . . .  4 пуда,
холостому . . . .  2 в

дЬтямъ обоего пола:
отъ 3 до 5 лЬтъ. —  в 20 Фунтовъ,

в 5 » 10 в —  в 30 »
в 10 в 15 в 1 в 10 в
в 1 о в 18 в 1 в 20 в

По кричному производству, кромЬ всего содержашя, выдаются еще 
деньги на покупку солода, въ слЬдующемъ размЬрЬ:

мастеру............................... 28'/7 коп.,
подмастеру.......................... 2 81 /7 в
работнику.......................... 142/7 в• '

Мастеровымъ, которые увольняются отъ службы за старостью, выдается 
пения— отъ 3 руб. 60 кон. до 28 руб. въ годъ, если они оказали особен
ное усерд1е въ работЬ или на службЬ; въ противном* же случаЬ содер
жаше ихъ ограничивается выдачею пров1анта, на женатаго— по 3 пуда, а 
на холостаго —  no 1 нуду 20 Фунтов*.

Въ 1860 году на нытвинскомъ заводЬ выковано желЬза 215,224% пуда, 
на сумму 203,539 руб. ЖелЬзо продается на нижегородской ярмаркЬ, въ 
ярославской и новгородской губершяхъ, куда доставляется водяным* пу
тем* по р.р.‘ КамЬ, ВолгЬ п ШокснЬ.

В* нытвинскомъ заводЬ находятся: православная церковь, часовня, 
госпиталь на 50 кроватей, аптека, приходское училище, в* кбторомъ обу
чаются до 118 мальчиков*, богадЬльня на 10 человЬкъ, главное управлеше 
всЬмъ пермским* нмЬшемъ князя Голицына и заводская контора.



Бусье-александровскш заводъ, состоящей въ общёмъ влад/ыи'и княгини Бу-
тера-Радоли и князя Голицына.

Кусье-александровскШ заводъ находится въ пермскомъ уЬздЬ, на рЬч- 
кЬ КусвЬ, впадающей въ Канву, притокъ Чусовой; въ 162 всрстахъ отъ 
г. Перми. Дача кусье-александровскаго завода расположена на западномъ 
склонЬ уральскаго хребта п занниаотъ 66,702 десят. Она граничнтъ: 
къ сЬверу дачами архангелопашшскаго и бисерскаго заводовъ, къ югу 
лЬсами нриграничснными къ гороблагодатскнмъ заводамъ и къ западу 
землями принадлежащими селамъ Калино н Камасино.

Кусье-алсксандровсюй заводъ основанъ, въ 1752 году, барономъ Алек- 
сандромъ Строгоновымъ, на собственной его землЬ. По раздЬлу 1763 года, 
заводъ этотъ поступнлъ въ общее владЬшс вдовы баронессы Марьи Стро
гоновой, падчерицы ея княгини Анны Голицыной и дочери княгини Вар
вары Шаховской. Потомъ, въ 1784 году, но второму дополнительному раз
делу, заводъ кусье-алсксандровсюй поступнлъ въ общее владЬше княгинь 
Голицыной п Шаховской. Въ послЬдствш, по наследству, часть княгини 
Шаховской перешла къ дочери ея кнпгннЬ Варвар!» Бутера-Гадолн, а 
часть княжны Голицыной— къ князю СергЬю Голицыну.

Въ самомъ начал!» здЬсь была построена одна общая доменная ночь, 
потомъ, въ 1810 году, построена другая, огь управлешя княгини Ша
ховской, а въ 1812 году третья, отъ управлешя княгини Голицы
ной. Въ 1814 году, отъ управлешя княгини Бутера, построена крич
ная Фабрика о 2 горнахъ и 2 молотахъ. Въ 1816 году въ части княгини 
Голицыной построена пильная Фабрика, на рЬчкЬ Россольной, впадающей 
въ р. Чусовую. Старыя деревянныя Фабрики были заменены новыми, ка
менными: въ 1842 году, кузница к слесарная, а въ 1843 году мЬховая и 
столярная. Въ 1851 г. построена другая кричная Фабрика, въ части князя 
Голицына, о 2 нростыхъ горнахъ, которые, въ 1858 году, перестроены на 
контуазсшс. Въ тоже время были устроены кузницы п шпнкарная Фабри
ка. Въ 1859 г. въ кричной Фабрик!», княгини Бутсра, устроены дв!» газо- 
пудлинговыя печн, съ одной вагранкой н однимъ обжнмочнымъ молотомъ; 
вмЬсто двухъ кричныхъ горновъ, устроенъ одннъ гориъ съ однимъ моло
томъ, для расковки нолосоваго желЬза.

Въ настоящее время заводское производство кусье-александровскаго за
вода заключается въ выплавкЬ чугуна п выдЬлкЬ разныхъ сортовъ желЬза. 
Въ немъ устроены : 2 доменныхъ печи и кричная Фабрика о 3 кричныхъ 
средне-бойныхъ молотахъ; въ крпчной ФабрнкЬ устроены: газопудлинговыя



печи и 3 воздуходувныя цплиндрпчесш машины, которыя приводятся въ 
двпжеше водою, посредством* 2 наливных* колссъ.

Расходы на устройство завода, но владению княгппн Бутера, состав- 
ляютъ 39,300 руб., въ томъ чнсл*:

на зд а ш я .......................... 35,000 руб.
9 машины 4,000 9
9 инструменты п проч. . 500 9

Годовой расходъ но заводу простирается до 84,000 руб.
Но владЬшю князя Голицына израсходовано, па устройство завода, 

50,300 руб., въ томъ числ*:
на з д а ш я ..........................  40,000 руб.

, 9 машины..........................  10,000 9
9 инструменты в проч . . 300 9

Расходы по заводу простираютя въ годъ до 68,000 руб.
Матер1алы употребляемые на заводское производство, заготовляются 

нъ собственной дач*, посредствомъ временно-обязанныхъ крестьянъ. Руда 
добывается нъ заводской дач* и принадлежнтъ къ бурымъ п красным* 
желЬзнякамъ; она залсгастъ большею частью валунами и отчасти гнезда
ми н содержит* отъ 20"/0 до 50% чугуна. Руда отличается легкоплав
костью п даст* чугун*, изъ которого выд*лывается мягкое жол*зо. До
быча руды производится частью открытыми, частью подземными работами, 
нзъ коихъ посл*д1ПЯ углубляются не бо.гЬо 12 саж. отъ поверхности зем
ли. Въ день одинъ работнвкъ добываетъ руды огъ 8 до 45 нудовъ.

Рабочихъ при завод* состонтъ вообще 906, изъ коихъ употребляются 
въ работы 434 человека.

По владение княгини Бутера, положено: вырубить куренных* дровъ %  
саж., добыть руды железной отъ 10 до 25 пудовъ въ день. Перевозка угля, 
р\дъ, песков* п прочих* матер1аловъ производится, смотря но тяжести и 
разстояшю, применяясь къ урочному положенно 1843 г.

По влад*нш князя Голицына положено: лЬтом* нар\бить куренных* 
дровъ н осенью пережечь на уголь отъ 8 до 10 саж., зимою перевезти 
угля огъ 10 до 15 коробов*, смотря по разстоянш. Короб* угля полагает
ся в* 40,960 кубич. вершков*.

Плата мастеровым* п рабочим* производится, по влад*нйо княгиниБутера: 
по доменпому производству:

мастеру, въ г о д ъ .........................21 руб.,
ученику 9 9   17 9 16 коп.,
действительным* работникам*, въ

день или см*ну по . . .  —  9 71/4 9



по литейному производству:
мастеру, въ г о д ъ ........................... 17 руб. 16 коп.,
рабочим*, въ день по . . .  

кричному производству:
" в 5 %  В

уставщику, въ год* . . . .  
мастеру, подмастеру и работнику,

24 в —  в

за пудъ сходнаго желЬза . — в 4 в
несходна™ в — в 1 %  в

починщ ику................................. — в 7 %  в
разсылыцику................................. — в 35/7 »
караульным* по............................

газопудлинговому производству:
мастерам*, подмастерам* и ра

ботникам*, за выдЬлку колоб

в 33/7 »

ков*, съ пуда ...................... — в 1 в
прн дроворЬзной, рабочимъ, въдень 

кузницЬ н слесарной:
■ в 44/7 »

слесарю, въ г о д ъ ...................... 17 в 16 в
кузнецам*, въ день по — в 5 %  >
молотобойцам* по ...................... — в 44/7 в

. сторожу......................................
мЬховой:

в 2 %  в

мастеру, в* г о д ъ ...................... 34 в 32 »
рабочимъ, въ день по . — в 4 %  в
сторожу, въ д е н ь ...................... — в 2 %  в
по разным* поденным* работам* — в 44/7 »
по добычЬ рудъ, съ пуда, по . — в 1 в

КромЬ платы, мастеровымъ и рабочим* выдается протнантъ: женатому по 
48 пудовъ в* год*, а на дЬтсй, смотря но возрасту, отъ 6 до 15 пудовъ 
въ годъ; престарЬлым* мужескаго и женскаго пола —  но 18 пудовъ.

круп* ячныхъ . . З ’Дпуд.,
С О Л И ...................... 1 %  В

п сверхъ того, деньгами, отъ 3 до 18 руб. въ годъ.
По владЬшю князя Голицына плата выдастся въ слЬдующемъ размЬрЬ: 

мастерам* . Нъ годъ отъ 25 до 26 руб.
подмастерам* . . .  в в в 20 в  22 в
работникам*. . . .  в в  в 1 9 в 2 0 в

Сверх* того выдается пров1антъ, на женатаго, но 4 пуда въ мЬсяцъ, 
дЬтямъ, съ одного года до 15 лЬтъ, смотря но возрасту, отъ 20 Фунт, до



1 пуда 20 Фунт. Мастерам* кроме этого выдается дровъ отъ 5 до 10 саж. 
въ год*.

Въ I860 году выделано на кусье-алекеандровскомъ заводе:
чугуна ....................................  198,315 пуд..
газонудлинговыхъ кусковъ . . 7,751V.,» на 14,067 руб.
железа ..................................................  13,681 » I

Приготовляемый въ заводе нздЬ.пя обходятся, съ накладными расходамп: 
но управление княгини Бутера-Радолн:

чугунъ штыковый, за пуд ъ  35 коп.,

по управлению князя Голицына:
чугунъ штыковый, за пудъ . . . —  » 25 »
чугунные припасы » » . . . —  » 40 »* I
железо полосовое * » 1 » —  »

Выделываемыя нзд*.йн, по владение княгини Бутера: чугунъ отправ
ляется частью водою, частью сухопутно въ лысвенсшй и югокамскш заводы, 
для передела въ железо, а железо отправляется па нижегородскую ярмар
ку, гдЬ продается по 1 руб. 28 кон. за пудъ. Проч1я железный изд*.пя: 
инструменты, гвоздя и т. н. употребляются при заводе.

Но владение князя Голицына, выделываемый чугунъ отправляется вес
ною, в* коломенках*, въ нытвинскШ заводъ, на передел* въ железо, а же
лезо, на нижегородскою ярмарку.

15* завод* находятся: православная церковь, госпиталь князя Голицына, 
на 12 кроватей, аптека н школа, въ которой обучаются 16 мальчиков*, 
изъ числа людей княгини Бутера. Но владение же князя Голицына школ* 
нЬтъ, а желающим* учиться предоставлено право отправляться для этого 
въ нытвннекш и архангелопашШскШ заводы. Некоторые же родители обучают* 
детей в* самом* завод*.

Княгин* Варвар* Бутера-Радолн принадлежат* нераздельно заводы: 
бисерскм! съ крсстовоздвнженскнми промыслами, лысвенскш и югокамскш, 
которые вс* находятся въ пермскомъ у*зд*.

Дача бисерскаго завода и крестовоздвнженскихъ промыслов*, расположе
на по тсченно р. Кайвы, въ восточной части пермскаго у*зда, въ горах*, 
по западную сторону уральскаго хребта. Она занимает* 373,641 десят. и 
граничит* къ с*веру: дачами кызеловскаго завода, села Растесскаго и землями

припасы чугунные 
колобки . 
желЬзо полосовое

» . . отъ 40 до 45 *
 45 »
. . . . 1 руб. —  »

Заводы княгини Варвары Петровны Бутера-Радоли.



принадлежащими усольскимъ и лснвенскимъ соляным* промыслам*; къ востоку 
землями казенныхъ и частных* горных* заводовъ и государственныхъ селе- 
niii; къ югу дачами кусье-александровскаго и архангелонаннйскаго заводов* н 
усьвенекой.

БисерскШ заводъ находится прн устье рЬчкн Бнсерн, впадающей въ 
р. Койву, въ 200 верстахъ отъ г. Перми. Он* основан* въ 1786 году, 
по указу пермской казенной палаты, на земле пожалованной предкамь гра- 
ф о в *  Строгоновых*, въ роде которыхъ заводъ этотъ переходил* но наслед
ству, отъ одного лица къ другому, вместе съ прочими нмЬшимн. Бъ са
мом* начале была здЬсь построена плотина, которая совершенно окончена 
въ 1787 году; вт» слЬдующемъ году построена доменная печь; въ 1789 
кузница, слесарная и лесопильная Фабрики; нъ 1820 кричная Фабрика н 
въ 1847 году ваграночная печь.

Производство бнсерскаго завода заключается в* выплавке чугуна и вы
делке желЬза н разныхъ железных* нздЬлпй. Въ немъ устроены: доменная 
печь, кричная Фабрика, съ 4 горнами, кузница сь 4 огнями, слесарная и 
лесопильная, съ 2 рамами.

Матер1алы, употребляемые на заводское производство, какъ-то: уголь, 
дрова, флюс*, руда и проч. заготовляются в* заводской даче. Прн бнсер- 
ском* заводЬ считается 6 действующих* железных* рудников*.

Рабочих* прн заводЬ состоит* 656, нзъ ннхъ употребляются действи
тельно въ работу 365 человЬкъ.

Въ 1860 году выработано:
ч у г у н а ........................................... 121,361 пуд.}
газопудлинговыхъ kvckob*  . . 19,567 в Г . „ .

. . / на 19,162 руб.желЬза и разныхъ железных* 1
изделий................................. 14,305 » )

Чугунъ употребляется на передЬлъ въ желЬзо, которое отправляется на 
нижегородскую ярмарку.

Въ заводЬ находятся: православная церковь, госпиталь на 25 кроватей, 
аптека и приходское училище, въ которомъ обучаются 40 мальчиков*.

Брестовоздвнженсте промыслы находятся на р. Койне и реч. Полудеи- 
кЬ, в* 225 верстахъ отъ г. Перми. Они основаны въ 1825 году, когда 
там* было построено нЬсколько господских* домов*. Въ 1831 году туда 
переселили нЬсколько семейств*, изъ числа бывших* крепостных* людей 
княгини Бутсра; вслЬдъ за тЬмъ были устроены золотопромывательныя Фа

брики и машины, который действовали лошадьми; въ 1842 году население 
увеличено переводом* туда еще нЬскелькнхъ семейств*, а Фабричные 
устройства усовершенствованы.



Рабочихъ при иромыслахъ сосгопгъ 594, изъ коихъ употребляются въ 
работу 183 человека.

Производство крестовоздвиженскпхъ промысловъ заключается въ промыв- 
кЬ песковъ содержащихъ золото п платину. Въ иромыслахъ устроено 8 
золотонромынателышхъ Фабрикъ, въ ннхъ: машпнъ: 7 конныхъ и 1 паровая, 
10 чугунныхъ чашъ, 2 желЬзныхъ бутара (подъ чашами п бутарами устрое
ны 10 вашгертовъ), и кромЬ того 18 ручныхъ станковъ или вашгертовъ.

Вт. 1860 году на крестовоздвиженскпхъ иромыслахъ намыто золота: 1 
нудъ 21 ф у н т ъ  5 золотннковъ и платины: 5 пудовъ 25 ф у н т о в ъ  Ю з о л о т н н - 

ковъ; всего на 26,735 руб. Какъ золото, такъ н платина отправляются, 
по окончанш каждаго полугодия, въ г. Екатеринбурге, а оттуда въ С.-Ие- 
тербургъ, на монетной дворъ.

Въ крестовоздвиженскпхъ иромыслахъ находятся: православная церковь, 
госпиталь на 40 кроватей и училище.

Лысвентй заводъ находится на р. ЛысвЬ, къ югу-западу отъ кусьс- 
алсксандровскаго завода, въ 168 верстахъ отъ г. Перми. Дача лысвснска- 
го завода заннмаетъ 133,375 десятннъ. Она граничитъ: къ сЬверу землями 
сель: Калино и Камасино, къ северо-востоку дачею кусье-александровскаго 
завода, къ югу землями государственныхъ крестьянъ и къ западу дачею 
села Троицкаго и чусовскнхъ городковъ.

Лысвенскы заводъ основанъ, въ 1785 году, княгиней Шаховской, по 
указу пермской казенной палаты, на земляхъ пожалованных* предкамъ 
граФовъ Строгоновыхъ. Стронтелемъ завода былъ аигличанинъ Гилль. До 
1791 года производство завода заключалось въ выплавкЬ чугуна, а потомъ 
введена выдЬлка желЬза н ностроенъ желЬзорЬзный станъ. Въ 184 2 году 
были построены 2 газонудлинговыя печи, которыя хотя и действовали, но 
старый большекричный способъ выдЬлкн желЬза не прекращался. Въ 1847 
году были построены 12 газонудлннговыхъ и 4 газосварочныхъ печи; въ 
тоже время прежшя 2 газопудлинговыя печи уничтожены, а, вмЬстЬ съ 
тЪмъ, оставлснъ прежнш большекричный способъ выдЬлкн желЬза. Въ 1849 
н 1850 годахъ на заводЬ введено листодЬлочное производство.

Производство лыевенскаго завода, въ настоящее время, заключается въ 
выплавкЬ чугуна, выдЬлкЬ желЬза н разныхъ желЬзныхъ издЬлШ. Въ немъ 
устроены: доменная Фабрика, въ ней печи: 1 доменная и 1 воздухонагре
вательная н 2 воздуходувныя машины; 4 кричныя или молотовыя Фабрики, 
въ ннхъ горновъ: кричныхъ 22, нростыхъ кричныхъ 4, молотовъ кричныхъ 
20, печей газонудлннговыхъ 12, при ннхъ обжнмочпыхъ молотовъ 4; станъ 
для прокатки болваночнаго желЬза и прп нсмъ газосварочная печь. КромЬ 
того, при кричныхъ Фабрнкахъ находятся 4 воздуходувныя машины, ка;к-
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дая о 4-хъ цилиндрах*; 2 машинный Фабрики, въ нихъ 2 стана для вы
катки шиннаго желЬза и 2 рЬзныхъ; печей: 3 газосварочных* u 1 желЬ- 
зораснарная; машины: воздуходувная н дроворЬзная; 2 листокатальныхъ 
стана, при них* печей: 2 желЬзокалильных* и 2 паротомнтельпыхъ; моло
товъ разгониыхъ н гладиленныхъ 4. КромЬ того, при заводЬ устроены: ле
сопильная Фабрика о двухъ рамах*, кузница, слесарная, токарная, столяр
ная н гончарная, для приготовлешя огнепостояннаго кирпича.

Рабочих* при заводЬ состоит* 1,409, нзъ коихъ употребляются въ ра
боту 724 человЬка.

Плата рабочим* производится большею частью задЬльная, а но некото
рым* работам* поденная, въ следующем* размЬрЬ:

По добыч* рудъ: 
горным* работникам*, по разным* работам*, въ смену, но 8 коп., 
собственно но добыч* руд*, съ пуда, но . . . 1  л
рабочим* при конном* ворот* въ день, но . . 4 %  л

По выплавк* чугуна: 
мастеру, нъ годъ . . . . 13 руб. 68 »
подмастеру, въ смЬну . . . . . 7 %  »
у засыпки и горновым* работникам* но . . . 55/7 »
угленосамъ и рудобоямъ но . . . . . 42/7 »
но прочим* вспомогательным* работам*,

въ день . . . . .  отъ 3 %  до 4 %  э
По выдЬлкЬ газонудлннговыхъ криц* или колобков*: 

уставщику первому, в* день, по 17 коп.,
» второму, л 7 »

За 10 нудовъ сходных* колобков*:
мастеру, но . . 72/т »
подмастеру » . . 33/7 »
работнику » . . 21 /7 л

По выковке желЬза нзъ колобков*, за 10 пудовъ сходнаго желЬза: 
мастеру, но . 7 коп.,
подмастеру » о »
работнику » . 3/,5 л

За 10 пудовъ нссходнаго желЬза:
мастеру, но . 5 коп.,
подмастеру » 3 »
работнику л . 2/10 »

За выковку одного нуда сходнаго желЬза изъ чугуна:



мастеру, по . l 3/, коп.,
подмастеру * . 6/7 в
работнику » 4/7 »

За выдЬлку одного пуда несходного железа изъ чугуна: 
мастеру, но . %  кон.,
подмастеру в . 3/7 в
работнику в . 4/7 *

По прочим* заводским* работам*, задЬльная плата производится сораз
мерно количеству выделываемых* произведешь, в* день до 28%  коп..

По разным* поденным* работам*:
нЬшнмъ работникам*, . . по 4 %  коп.,
конным* на своих* лошадях* в 25 в

Сверхъ платы, поденной или задЬльной, выдается всем* заводским* ре
месленникам* н служителям* щчшангъ, в* мЬсяцъ: 

женатым* . . . но 4 пуда,
холостым* п вдовым ь . » 2 в
детям* до 4-хъ-летняго возраста в —  в 20 ф у н т .,

в отъ 4 до 12-лЬтн. в в 1 в 10 в

Кроме того, во время работы при рудниках*, ремесленникам* выдается 
въ мЬсяцъ на каждаго:

крупы, . но 7 %  Фунт., 
соли . в 3 в

говядины в 6 в

а въ посты н постные дни, вместо говядины, въ мЬсяцъ: 
крупы ячной, НО 1 3 %  ФУНТОВ*.

Bet заводсше рабочю и служители пользуются покосами безвозмездно, 
а нЬкоторые п пашнями. Для нолевых* работ*, въ страдное время, все 
ремесленники увольняются отъ работ* на целый мЬсяцъ (ноль), с* сохра- 
нешемъ права на пол учете нров'шнта, какъ на себя, такъ и на свои се
мейства; денежная же плата за это время не производится. Сверхъ того, 
все заводсюе жители пользуются безпошлшшо лЬсомъ на устройство домов* 
н на отонлеше.

ПрестарЬлымъ рабочимъ, которые уже не въ силах* более работать, 
выдается пения, соразмерно выслуге, отъ 25 коп. до 1 руб. 50 кои. въ 
мЬсяцъ н upoBiaiiT*, старикам* съ женами, въ месяц*: 

муки ржаной, но 3 нуда, 
крупы ячной » 15 Ф у н т . ,

соли я 10 я
СТАТ. опис. ПЕРМСКОЙ ГУБ., Ч. II. 20



Вдовцамъ и вдовамъ:
муки ржаной, но 1 пуду, 20 фунт., 
крупы ячной л 71 /2 9
СОЛИ 9 5 9

Въ сдучаЬ болЬзни каждый нзъ заводскихъ рабочихъ и служителей при
нимается въ госпиталь п пользуется лечсшемъ безвозмездно. Но за все время, 
проведенное въ госпиталь, удерживается нров1антъ, по два нуда въ мЬсяцъ.

11а устройство завода израсходовано приблизительно 209,130 руб., въ 
томъ чнслЬ:

на здашя . . 140,592 руб.,
9 машины. . 15,938 9
9 инструменты 9,105 я

На здашя, не принадлежащая къ заводскому производству, какъ-т:о 
контору, училище, госпиталь, хлЬбные магазины и квартиры служащнхъ 
израсходовано до . . . . . 43,495 руб.

Па выработку 150,000 нудовъ желЬза, въ течете годо
ваго производства, расходуется до . . . 40,000 я

кромЬ того, на заготовлеше upoaiauTa до . . 40,000 9
разныхъ принасовъ на . . . . .  10,000 9
угля, дровъ н прочихъ матер1аловъ . . . 90,000 9
такимъ образомъ весь расходъ составлястъ . . 180,000 9
а за 150,000 нудовъ желЬза выручается до . 210,000 9
СлЬдовательно, чистаго дохода остается въ течете годоваго производ

ства до 30,000 рублей серебромъ.
Матер1алы, употребляемые на заводское производство, частью заготов

ляются въ заводской дачЬ, частью привозятся нзъ окрестныхъ мЬстъ. Дро
ва пудлинговыя, изъ еловаго и пихтоваго лЬса, \ потребляются преимущест
венно прогодовавнпя въ дровосЬкахъ или въ заводЬ и заготовляются завод
скими людьми. На уголь употребляются также словыя п пнхтовыя дрова, 7 
четверговой длины. 1'\да доставляется изъ кусье-александровскаго завода, 
на разстояши 38 верстъ. Она нринадлежитъ къ бурымъ н частью глшш- 
стымъ желЬзнякамъ и содержитъ чугуна огъ 40"/о до 43"/0.

КромЬ того количества чугуна, какое выплавляется на лысвенскомъ 
заводЬ, туда доставляется еще нзъ кусье-александровскаго и бнсертскаго за
водовъ, огъ 40,000 до 60,000 нудовъ въ годъ. Флюсы, употребляемые 
для доменной плавки, какъ-то: известковый камень н разриииншшея нзвест- 
някъ, находятся и добываются въ заводской дачЬ, въ 9 и 13 всрстахъ отъ 
завода.



Белая глина употребляемая на приготовление огненостояннаго кирпича п 
на цемент* прп кладке печей, доставляется аа 100 верст*, нзъ кпшерской 
дачи. Камень итаковумнтъ, употребляемый па своды въ печах* н на заш
лаковку подов* въ нечахъ, доставляется за 80 всрстъ, нзъ дачи бнсерска- 
го завода. До I860 года заготовка всЬхъ помянутых* матер1аловъ произво
дилась крепостными людьми за повинность, а теперь производится тЬмн же 
людьми за вольную плату.

Такъ, какъ все заводекче механизмы приводятся въ двпжеше водой, то 
количество ежегодно выделываемых* издЬлШ, зависит* отъ степени притока 
воды в* заводски! пруд* н потому бывает* неодинаково.

И* I860 году было выработано:
чугуна . . . .  222,959 пуд.,

из* него приготовлено желЬза:
рЬзнаго 78,201 нудовъ, на 114,893 руб., 
ишннаго 48,814 » 70,952 »
связнаго 3,015 » 4,092 »
веретеннаго 5,343 » 7,840 »

Сложная цена на желЬзо в*1860 году была, за пудъ: 
рЬзнаго . . .  1 руб. 467%  коп.,
шшшаго . . . 1 » 45 »
связнаго . . . 1 » 35%  д>
веретеннаго . . 1 » 40 »

Сбытъ желЬза производится на нижегородской ярмарке, куда оно от
правляется водяным* путем*, по p.p. Чусовой, КамЬ н Волг*, на судах* 
камско-волжскаго пароходнаго общества. Продажа производится оптом*, въ 
однЬ руки. Въ самых* же заводахъ желЬзо не продается.

Въ лысвенскоы* заводЬ находятся: 2 православныя церкви, госпиталь 
на 36 кроватей, въ томъ чнслЬ 32 мужсьчя я 4 женсюя; аптека и при
ходское училище, въ котором* обучаются отъ 32 до 36 мальчиков*, нзъ коихъ 
самым* прилежным* выдается особое жалованье отъ 10 до 25 коп. въ ме
сяц*.

Ююкамшй заводъ находятся въ западной части иермекаго уЬзда, прп 
рЬчкЬ ЮгЬ, впадающей въ р. Каму съ лЬвой стороны. Дача заводская распо
ложена по лЬвому берегу Камы и занимает* 61,775 десят. пространства. 
Она граничит*: къ сЬвсру дачею села Муллинскаго, къ востоку лЬса- 
мп прцграниченными къ казенному юговскому заводу, къ югу землями де- 
ровнн Сташковой п къ западу рЬкою Камою.

Завод* югокамскш основан* въ 1747 году, т. с. бароном* Александ
ром* Строгоновым*, по указу государственной бергъ-колдегш, на собствен-



пой, наследственной земле. По разделу 1703 года, заводъ этотъ достал
ся дочери барона, княгине Варваре Шаховской, въ родЬ которой онъ 
и переходит* но наследству до сих* пор*. ЗдЬсь первоначально бы
ла построена кричная Фабрика, катальная и рЬзная машины, кузницы н 
слесарная. Въ 1833 году основан* на р. ЮгЬ второй заводъ, названный 
варваринскимъ, съ резною машиною. Съ 1845 по 1850 годъ устроены при 
верхнем* заводе печн: 3 пудлннговыя, 4 газопудлинговыя, 2 сварочныя н 
2 газосварочный.

Въ настоящее время производство завода заключается въ выделке желе
за. Для этого в* нем* находятся: двЬ камениыя Фабрики: кричная н каталь
ная; кузница, слесарная, столярная н токарная, которыя помещаются въ 
деревянных* здашяхъ. Въ варнарннскомъ заводЬ находятся Фабрики: рЬзно- 
нлющпльная, гвоздильная н лесопильная; паровых* машин* при заводЬ нЬтъ, 
поэтому все технически! устройства приводятся въ дЬпсппе водою.

Рабочих* прп заводЬ состоит* 1,0С»7, нзъ конхъ употребляются въ ра
боты 504 человека. Урочнаго положешя нЬп», но распределеше работ* и 
исполнсше нхъ производятся, применяясь къ В ы с о ч а й ш е  утвержденному, 
урочному положенно, для казенныхъ горныхъ заводовъ. Плата производит
ся, какъ поденная, такъ и задЬльная. ИЬпйй работник* получает* въ день 
отъ 42/7 до 9 коп., а конный 16 кон. КромЬ того, какъ и в* других* за
водахъ, рабоч1с получают* upoBiam* въ месяц*: женатые 4 пуд., а холостые 2 
пуд.; детям*, смотря но возрасту, от* 2 0  Фунт, до 1 иуда 2 0  ф у н т о в * .

11а отоплеше квартир* рабочим* отпускается лесной матер1алъ безде
нежно, но числу печей.

Дрова куренныя и обжигательныя п уголь заготовляются in. даче юго- 
камскаго завода, нзъ еловаго, ндхтоваго н частью сосноваго лЬса, через* под
рядчиков*. Чугунъ для иередЬла въ желЬзо, доставляется нзъ других* за
водовъ княгини Бутера.

Въ I860 году, въ югокамскомъ заводЬ выделано желЬза разныхъ сор
тов* 81,180 пуд., на сумму 07,410 руб. ЖелЬзо сбывается на нижего
родской ярмарке, куда доставляется водою, по p.p. КамЬ и Волге.

11* заводЬ находятся: православная церковь и 2 госпиталя: 1 старый, 
деревянный, на 25 кроватей, а другой новый, но еще не оконченный. Школ* 
н училищ* при заводЬ нЬть, a rb, которые желают* учиться, на счет* 
владЬлнцы, отправляются въ село Исрхне-Муд.шнское.

Заводы графини Натальи Павловны Строгоновой.
Графине НатальЬ Строгоной принадлежат* заводы: билнмбаевскш, доб- 
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ПилимбаевскШ заводъ находится въ екатсринбургскомъ уЬздЬ, па рЬчкЬ 
БнлнмбаихЬ, впадающей въ р. Чусовую, въ 43 всрстахъ отъ г. Екатерин
бурга. Онъ основанъ, въ 1733 году, барономъ СергЬемъ Строгоновымъ съ 
братьями, но указу государственной бергъ-коллепи, на собственной землЬ. 
1!ъ 1747 году, по разделу, между братьями, заводъ этотъ достался на до
лю барона Сергея Строгонова п но смерти его, поступнлъ во владЬше сына 
его, барона Александра Сергеевича, въ родЬ котораго переходилъ, по на
следству, до настоящего времени.

Производство его заключается въ выплавкЬ чугуна н отлпвкЬ чугунныхъ 
прнпасовъ и вещей. Для этого устроены: 3 доменныя печи, 1 вагранка и 
кричная Фабрика, въ которой находятся: 1 кричный горит, и 1 кричный молотъ.

Въ I860 году выплавлено:

чугуна штыковаго . . . 357,249 пуд.,
9 припаснаго. . . 91,730 9
9 ваграночнаго . . 858 9

Чугунъ доставляется весною, ио p.p. Чусовой и КамЬ, въ добрлнсюй п 
очереьчй заводы граФнни Строгоновой; штыковой— для передЬла въ желЬзо, 
а припасный— на дЬйств1с завода. Изъ всего количества штыковаго чугуна.
4,000 нудовъ \потребляются при бнлнмбасвскомъ заводЬ на нередЬлъ въ 
желЬзо н такое же количество прннаснаго продастся при заводЬ золото- 
промышленникамъ. Ваграночное литье \ потребляется при заводахъ и отпу
скается заводскимъ жнтелямъ, ио заводской цЬнЬ.

Въ дачЬ билимбаевскаго завода находятся золотые промыслы, на кото
рым. 2 дЬйствующихъ iipincKa и 200 человЬкъ рабочихъ. Въ I860 году 
вымыто 1 нудъ 30 Фунтовъ золота, которое представлено въ казну, за 
узаконенную плату.

Добрянскт заводъ находится въ сЬверо-западной части пермскаго уЬзда, 
на рЬчкЬ ДобрлнкЬ, впадающей въ Каму, въ 58 всрстахъ отъ г. Перми. 
Дача добрянскаго завода заиимаетъ 68,691 десятину; она граничнтъ: 
къ сЬверу дачами чермосскаго завода п села Пермскаго, къ востоку 
дачами с. с. Пермскаго, Чусовскаго и полазнинскаго завода; къ югу 
дачею полазнинскаго завода, отъ которой отдЬлястся рЬкою Камою; 
къ западу дачами: ильпнекой н казенною бывшаго внсимскаго завода.

Добрянскчй заводъ основанъ въ 1752 году, но указу государственной 
бергъ-коллепи, барономъ СсргЬемъ Строгоновымъ, на собственныхъ его зем- 
ляхъ и съ тЬхъ норъ переходилъ по наслЬдству въ родЬ его, отъ одного 
владЬльца къ другому. Спустя десять лЬтъ послЬ основашя, т. с. въ 1762 
году, въ добрянскомъ заводЬ были: 7 мЬдпплавилснныхъ печей, 6 дЬйствую-



щихъ и 2 запасных* крнчныхъ молота. Въ то время одинъ кричный молот* 
служил* для проковки желЬза на двухъ крнчныхъ огнях*; слЬдователыю, 
судя но числу молотовъ, огней было 12 действующих* н 4 запасных*. 
Если по числу мЬднплавиленных* печей судить о вып.тавке мЬдн, то долж
но полагать, что она была весьма значительна; но на самом* дЬлЬ мЬдь 
выплавлялась въ самом* небольшом* количестве, которое, въ то время, 
но превышало 3,570 нудовъ въ год*, а в* некоторые годы составляло толь
ко 100 и даже меиЬе пудовъ; были годы, когда мЬдь и вовсе не выплав
лялась. какъ например* съ 17 90 по 1810 годъ. С.ъ 1830 года добыча 
мЬдиыхъ рудъ по производилась и хотя въ 1849 п 1850 годах* выплавле
но 234 иуда, но ото изъ прежде добытых* рудъ, остававшихся на руд
никах*, и потому, въ 1852 году, мЬдинлавилсннын печи были сломаны. 
Выковка желЬзавъ первыо 50 лЬтъ, производилась нъ количестве от*
25.000 до 60,000 пудовъ, а (*  1800 по 1817 год* доведена до 100,000
пудовъ въ год*. В* таком* размЬрЬ железоделательное производство
находилось до 1830 лода, за псключешемъ нескольких* жарких* мЬся- 0
цсвъ, когда пересыхала рЬка или когда производились значительный по
стройки ; въ тате годы выковка желЬза ограничивалась количеством*
80.000 пудовъ. До 1817 года приготовлялось только кричное желе о, а 
по устройстве, въ этомъ году, шниокатальпой п рЬзиой Фабрики, начали 
приготовлять шинное н рЬзное желЬзо. Въ 1832 году введена выдЬлка 
лнетоваго кровельнаго, посуднаго и кубоваго желЬза; но вскоре мало- 
вод!е рЬчки Добрянки заставило отказаться огъ производства лнетоваго же
леза и ограничиться выдЬлкою шиннаго, рЬзнаго, кубоваго и частью посудна
го желЬза. Тоже маловод1С Добрянки заставило заводовладЬльца прибегнуть къ 
помощи паровых* двигателей и, сверхъ кричиаго, ввести, въ небольшом* раз
мер*, пу длииговосварочное производство. Такимъ образомъ, съ 1851 по 1859 
годъ были устроены 4 иудлннговыя н 5 сварочных* печей н при нихъ по
ставлены 2 прокатных* стана, приводимые в* движете дву мя паровыми ма
шинами, въ 25, и 40 сил*, и два паровые молота, вЬсомъ одни* въ 1 % , 
а другой въ 2'/2 тонна. Въ тоже время большекричный нЬмецюй способ* 
зам*ненъ конту азским*. Этими устройствами и усовершенствовашямн про
изводство завода доведено до 180,000 нудовъ желЬза въ годъ.

Въ настоящее время производство завода состоит* исключительно въ 
выделке желЬза разныхъ сортов*.

Добрянскш заводъ состоит* собственно пзъ двухъ заводовъ: добрянска- 
го н с о ф 1й с к э г о  вспомогательного или верхняго н нижняго. Въ верхнем* 
заводЬ устроены Фабрики: кричная, 2 пудлниговосварочныя и катальная, 
кубокатальная и рЬзная, шинокатальная, кузница, слесарная и столярная;



въ нпжнсмъ устроены Фабрики: кричная, кубокатальная н разная, токар
ная к чугуннолитейная. КромЬ того, при особой плотннЬ устроена лесо
пильная мелышца.

Сколько израсходовано на устройство заводовъ вообще, неизвестно, но 
въ течете года, на ремонтъ заводскихъ зданш и возведете новыхъ уст
ройству расходуется около 11,400 руб.

Marcpia.ibi, употребляемые въ течете годоваго производства, частью 
заготовляются въ заводской даче, частью доставляются изъ другихъ местъ. 
Такъ, дрова н уголь заготовляются въ заводской дачЬ, заводскими людьми 
а чугунъ доставляется, во-нервыхъ нзъ билимбаевскаго завода, сплавомъ по, 
р. Чусовой н взводомъ по Каме до добрннской заводской н]шсташ1 и во 
вторыхъ изъ кувннскаго завода, гужемъ, на разстояши 180 верстъ.

Рабочихъ при заводе состоптъ 4,938, нзъ копхъ употребляются въ ра
боты 1,628 человЬкъ. Объ урочныхъ положешяхъ, по добрянскому заво
ду, свЬдЬшй не доставлено, что же касается платы рабочпмъ, то она про
изводится частью задЬльпая, частью поденная.

По кричному производству выдастся съ нуда выковаинаго желЬза, смо
тря но сорту:

Такимъ образомъ, принимая во впимаше количество желЬза, какое мо- 
гутъ выковать въ день, поденная плата будетъ:

подмастеру . . .  » 33 я 55 я
работнику . . . .  9 17 9 23 9

Ио цудлннговому производству плата производится также съ пуда:

мастеру . 
подмастеру . 
работнику .

отъ 1 %  до 2 %  коп.,
9 1 9 15/, 9

9 V , 9 1 '/, 9

мастеру отъ 45 до 70 коп.,

мастеру, по
подмастеру
работнику

5 /  1;л п

Такпмъ образомъ въ день могутъ заработать:
мастеръ .....................
нодмастеръ . . . .  
работникъ . . . .  
работаюнцс въ каталь-

h б гпп

ныхъ Фабрнкахъ полу
чаютъ, въ день . . отъ 7 до 15 к., 

кузнецы п слесаря . . 9 7 9 15 »



молотобойцы . . . .  отъ а до 15 к., 
плотники и катальщики . » 8 » 10 »

Сверхъ этого, мастеровые получаютъ пров1антъ: женатые по 4, холо
стые по 2 нуда н дЬтп, не состоящ'ш въ работе», смотря но возрасту, отъ 
20 Фунт, до 1 пуда. За отпускаемый мастеровымъ хлЬбъ дЬлается вычетъ 
изъ ихъ заработков* но 81/г кои. серебром* за пудъ.

Крестьянамъ, сверх* права пользовашп землей, платится за рубку ку
ренных* дровъ по 30 коп. съ сажени; за выжегь угля также но 30 кон. 
съ сажени; за вывозку угля, смотря но разстояпно, отъ 15 до 25 верстъ, 
отъ 13 до 17 коп.; за рубку сварочных* дровъ за сажень, в* 15 куби
ческих* аршннъ, платится 10 коп. н за вывозку но 2'Д кои. съ версты, 
за каждую сажень.

15* 1860 году въ добрянскомъ заводЬ выработано желЬза разныхъ сор
товъ 17 0,5013/4 пуда, на сумму 159,224 руб. ЖелЬзо продается на 
нижегородской ярмаркЬ, частью въ других* мЬстахъ и при заводЬ, но не ина
че какъ по распоряжение владЬлпцы.

Въ добрянскомъ заводЬ находятся: двЬ православныя церкви, часовня, 
госпиталь на 25 кроватей и приходская школа, въ которой обучаются до 70 
мальчиков*. Больные, одержимые хроническими болЬзнямн, отправляются 
нзъ добрянскаго госпиталя въ нльинсюй, в* 50 верстахъ, гдЬ проживает* 
постояннно медик*, завЬдующШ и добрянскнмъ госпиталем*. Заво ы очерекш 
п павловскш находятся въ одной общей заводской дачЬ, которая расположе
на по обЬ стороны р. Очера, в* сЬверо-лападнон части оханскаго уЬзда. 
Заводская дача занимаетъ 107,073 десятины. Она граничит*: къ сЬвсру 
землями государственных* крестьян* села Дворецкаго ; къ востоку зем
лями с. Дубровскаго, къ югу землями с. Больше-Сосновскаго, къ западу 
землями сел*: Путинскаго п Больше-Сосновскаго, а къ сЬверо-западу земля
ми с. Возиссенскаго.

Очерекш заводъ находится на р. ОчсрЬ, къ сЬверо западу отъ г. Охан- 
ска, въ 55 в('рстахъ. Онъ основан* в* 1761 г., но указу государственной 
бергъ-коллегш граФомъ Александром* Строгоновым*, на собственной егс 
землЬ. Сначала производство очерскаго завода заключалось едннственн* 
въ выковкЬ кричнаго желЬза. 15* 1817 г. устроены шпнокатальныя мапп- 
ны и началась выдЬлка шнннаго, рЬзнаго и обручнаго желЬза.

Павловск/й завод* находится также на р. ОчерЬ, къ сЬвсро-западу от* 
г. Оханска, в* 46 верстахъ, н отъ очерскаго завода къ югу-востоку, въ 
9 верстахъ. Он* основан* въ 1817 году н до 1825 года нмЬл* то.ъко 
одну рЬзную Фабрику, въ которой приготовлялось рЬзное и обручное нзлЬ-



зо. Въ 1825 году построена листокатальная Фабрика, нъ которой выделывает
ся листовое, посудное п кубовое желЬзо.

Въ настоящее время производства очерекаго л павловскаго заводовъ 
заключаются въ выдЬлкЬ желЬза н отлнвкЬ чугунных* припасов*.

Нзъ нихъ, в* озерекомъ заводЬ устроены: 2 крнчныхъ Фабрики, кото
рыя помещаются въ двухъ, отдельных*, каменных* корпусах*; слесарная, 
кузница н гвоздильная въ одном* каменном* корпусе, съ деревянной прн 
нем* кузницей; 3 вагранки и 2 воздушнолнтейныя печи помещаются в* 
одном* каменном* корпусе. При заводЬ этом* находятся машины: шннокаталь- 
ная, рЬзная, обручная н якорная; лесопильная мельница н столярная Фабрика.

Въ павловском* завод* устроены 3 каменным лнетокатальныя Фабри
ки и желЬзноносуднан машина.

На дЬйст1не завода и друпе расходы ассигнуется ежегодно до 92,750 руб.

Вс* годовые расходы, но управление и выдЬлкЬ желЬза и разныхъ 
пздЬлШ, съ заготовкою varcpiaлов*, простираются до 178,200 руб.

Рабочих* при заводЬ состоит* 2,285 н нодзаводскнхъ крестьян* 6,159; 
изъ них* употребляются въ работы 803 работника, 239 мальчиков* н нзъ 
крестьян* работников* 1,653 и мальчиков* 250 человек*. Для рабочихъ 
очерекаго и павловскаго заводовъ, какъ находящихся на правЬ мастеровых*, 
особенных!» урочных* положены, нЬтъ. Они должны въ течете года от
правлять 250 дней, прн каких* бы нн было работах* н находиться на работе 
лЬтомъ 12, а зимою 10 часовъ въ сутки. Плата мастеровым* н рабо
чим* производится но листокаталыюму и кричному производствам*, въ 
следующем* размер!»:

КромЬ того, выдается пров1антъ, съ вычетом* но 81 /2 коп. за пудъ. 
Въ 1800 году на очсрскомъ и павловском* заводахъ выдЬлано разныхъ 

сортов* желЬза н железных* пздЬлш 235,436 пудовъ, на 390,516 руб.
ЖелЬзо сбывается на нижегородской ярмарке, куда оно доставляется 

водяным* ну тем* и частью употребляется при заводЬ.

На поддержаше заводских* зданш расхо
дуется в* год* до..........................

» машины ..........................................
2.600 руб., 
6,800 »
1.600 »» инструменты

уставщику, въ месяц* . . .  10 руб.,
мастерам* » » отъ 10 до 18 »
подмастерам* » » 6 » 11 »
работникам* » » 3 » 5 »
поторжнымъ » » 1 » 2 »



Въ заводахъ находятся, въ очерскоиъ: православная церковь, часовня, 
госпиталь на 30 кроватей, аптека и приходская школа, въ которой обу
чаются до 65 мальчиковъ; въ павловскомъ заводЬ находится православная 
церковь.

Бувинскш заводъ находится въ западной части Соликамска™ уЬзда, на 
р. КувЬ, впадающей въ р. Нньву, въ 180 всрстахъ огъ уЬзднаго города. 
Изъ общей инвенской дачи, въ которой расиоложенъ кувннскш заводъ, 
ему, для заводскаго дЬйотя, отдЬлено приблизительно 43,200 десят. про
странства. Эта часть граничнтъ: къ сЬверу землями юрлннской волости 
государственныхъ крестьянъ, чердынскаго уЬзда, къ востоку и юго-востоку 
землями инвенской дачи и къ западу глазовскимъ уЬздомъ, вятской гу
бернш.

Начало кувннскаго завода относится къ 1853 году, когда на мЬстЬ его 
построены мастерами: слесарная, столярная н кузница. 15т. 1856 году по
строена первая доменная печь, а въ настоящее время строится вторая, за
пасная, для дЬйств1я во время неиравлешя горна при первой домнЬ.

Заводское дЬйствю заключается главпымъ образомъ въ выплавкЬ чугу
на. Для этого въ нсмъ устроены до спхъ поръ: одна доменная печь, кото
рая номЬщается въ каменномъ коряусЬ, н поименованныя мастера;in.

Матер1алы, употребляемые при выплавкЬ чугуна, какъ-то : руда, уголь
н известковый ф л ю с ъ , добываются въ заводской дачЬ. Руда здЬшняя прннад-
лежптъ къ роду бурыхъ и преимущественно шнатовыхъ жслЬзняковъ. Пер
вые мягки, легкоплавки и содержать до 40%  чугуна, вторые наиротнвъ 
тверды, трудноплавкн, но зато гораздо богаче содержашсмъ, которое дохо
дить до 48"/0 чугуна. По какъ тЬ, такъ и друпе даютъ очень хорошее же
лЬзо. Руды добываются сплошными подземными разработками и обжигают
ся на рудникахъ дровами. Уголь выжигается изъ заводскнхъ лЬсовъ, преи
мущественно еловыхъ, но тирольскому способу, кучами, отъ 8 до 10 курен- 
пыхъ или отъ 12 до 15 кубическнхъ сажсиъ. Известковый камень нзъ 
породы плотныхъ, глннистыхъ нзвестпяковъ добывается вскрывочнымн яма
ми, но окраинамъ логовъ. IIо доставкЬ въ заводъ онъ дробится на мел- 
Kic куски н въ такомъ вндЬ засыпается въ печь, вмЬстЬ съ рудами и уг- 
лемъ. На 20 нудовъ руды полагается отъ 2 %  до 3 пудовъ Флюса u 1 ко
робъ угля, вмЬстимостью въ 6 кубнческихъ аршннъ.

Рабочихъ при заводЬ состоптъ 252 человЬка, нзъ коихъ употребляют
ся для заводскаго производства на работы только 84.

Урочныхъ положешй для рабочихъ, какъ находящихся на иравЬ масте- 
ровыхъ, въ кувинскомъ заводЬ иЬтъ. Каждый рабочий долженъ въ течеше 
года отработать 250 дней, при какнхъ бы то ни было работахъ по заводу.



ЛЬтомъ полагается работать по 12, а зимою по 10 часов* въ сутки. 
Плата выдается им* за день, отъ 5 до 15 коп. КромЬ того, мастеровымъ 
п рабочим* выдается пров1антъ, на женатых* но 4 нуда, а на дЬтей: 

отъ 1 года до 4 лЬтъ но . . . 20 ф у н т .

я 4 лЬтъ я 7 » я . 30 в
я 1 я » 10 » В . . . 1  пуду —  я
я 10 я я 14 я я . . .  1 я 20 я

За iiponiam* вычета нзъ заработков* не производится, какъ въ дру
гих* заводахъ; сверх* того, на каждаго работника дано но 3 десягпны 
земли безвозмездно и предоставлено право пользоваться лЬсомъ н дровами, 
но мЬрЬ надобности; затЬмъ, казенный и общественный подати н повин
ности принимаются на счет* владЬлицы.

15* 1860 году выплавлено, въ кувнпскомъ заводЬ, чугуна 174,249,/4 п.; 
со всЬми накладными расходами, иуд* чугуна обходится заводовладЬлицЬ 
въ 52 коп. СлЬдовательно цЬнность годоваго производства составляет* 
90,609 руб.

Выплавляемый, въ к у б и н с к о м *  заводЬ, чугунъ отправляется сухнмъ пу
тем* въ прнкамсьче, очерскш н добряпскш желЬзодЬлательмые заводы гра
фини Строгоновой, для нередЬла въ желЬзо.

Въ к у б и н с к о м *  заводЬ находятся: православная церковь и заводскШ го
спиталь на 20 кроватей.

Кыновской заводъ графа Григория Александровича Строгонова.

Быновской заводъ находится въ сЬвсро-восточной части кунгурскаго 
уЬзда, на рЬчкЬ КынЬ, впадающей въ р. Чусовую. Заводская дача 
занимает* 117,392 десят. Она граничит*: къ сЬверу дачею лысвенскаго 
завода и землями чусовских* городков*; къ востоку н юго-востоку да
чею гороблагодатскаго округа казенныхъ заводовъ и землями чусовских* 
городков*; къ юго-западу и западу казенными землями ведомства государ
ственных* имуществъ и дачею лысвенскаго завода.

Кыновской заводъ основан* въ 1761 г., по указу государственной 
бергъ-коллегш, т. с. бароном* Николаем* Строгоновым*, на ио;калованной 
ему землЬ. Кыновская нлотниа построена въ 1760 и 1761 годахъ, а пер
вая доменная печь построенная при оенованш завода, по лЬвую сторону 
р. Кына и пущена въ дЬйств1е в* 1762 году; потом*, спустя нЬсколько 
лЬтъ, построена вторая доменная печь, при тон же плотниЬ, на правом* 
берегу Кына, а въ 1818 и 1819 годахъ возведена вторая плотина, при р. 

*КынЬ, въ 13/4 всрстЬ выше первой и названа григорьевской. Прн ней,



тогда же построена доменная печь, получившая тоже назваше. Когда 
построена первая кричная Фабрика, никто въ заводЬ не запомнптъ, а въ 
актахъ заводскихъ объ этомъ нЬтъ никаких* свЬдЬшй; извЬстно только, что 
она находилась возлЬ второй доменной печи и заключала въ себЬ 4 горна. Въ 
1820 и 1821 годах* построена деревянная катальная Фабрика, которая въ по- 
слЬдствш заменена каменною; и* 1825 и 1828 годах* построена вчЬсто старой, 
новая кричная Фабрика, о 6 горнах*, существующая до настоящего времени. 
Съ 1832 по 1834 годъ построена доменная печь, около григорьевской плотины 
и названа александровскою. Для сбсрежешя воды, въ зимнее время, въ 1833 
году начали н въ 1836 году окончили строить прн кричной ФабрнкЬ паро
вую машину ннзкаго давлешя, в* 25 сил*, которая действует* до настоя- 
щаго времени. Въ 1835 году въ кричной ФабрнкЬ прибавлено къ числу быв
ших* еще 2 горна. Когда построена первая лЬсопильная Фабрика— неизвест
но, но теперь вместо нея построена новая, при устье р. Кына, нъ 1836 ц 
1837 годах*. Въ 1839 году построена проволоконрокатная Фабрика, кото
рая пущена въ дЬйств1е въ 1841 году и существовала до 1853 года, ког
да, но невыгодности производства, закрыта. Въ 1839 и 1840 годах* по
строена четвертая плотина, запасная, въ 2 верстахъ выше григорьевской и 
въ той,-с время въ кричной ФабрнкЬ было устроено еще 2 горна, такъ 
что съ прежними нхъ считается теперь 10; григорьевская доменная печь 
по негодности сломана, въ 1847 году.

Производство кыновскаго завода въ настоящее время заключается въ 
вынлавкЬ чугуна и выдЬлкЬ разныхъ сортов* желЬза. Въ немъ устроены: 
доменная печь и при ней вагранка и литейная; кричная Фабрика н въ ней: 
11 горновъ, 10 молотовъ и паровая машина въ 25 сил*; катальная Ф аб

рика, въ ней 2 печи н машины: катальная, плющильная и 2 обрЬзныя. 
КромЬ того, въ заводЬ находятся: кузница, слесарная, столярная, лесо
пильная и 2 мукомольныя мельницы.

На устройство кыновскаго завода израсходовано около 80,000 руб., въ 
томъ чнсдЬ:

На производство расходуется си:егодно около 100,000 р., издЬлЫ про
дастся въ годъ, на нижегородской ярмарке, на 105,000 руб., слЬдователь- 
ио чистаго дохода кыновской заводъ дает* около 5,000 руб. въ год*.

Maiepia.ibi, употребляемые въ нродолжеше годоваго производства, заго
товляются г>ъ заводской дачЬ. ЗдЬсь добываются охрнстыя желЬзвыя рхды,

на здаш я......................
» машины . . . .
» рабоч1е инструменты. 
» npouie предметы .

50.000 руб.,
25.000 »

2.000 к
3.000 »



которыя содержать отъ 20% до 65%, а срсдннмъ числомъ около 45% чугу
на. МЬсторождешя здЬшнсй руды принадлежат?, къ жильно-гнЬздовымъ, нзъ 
которыхъ руда добывается подземными работами: шурФамн и ортами. Уголь 
выжигается изъ ели, пихты и березы. 11а кубический аршинъ угля выплавляет
ся около 1 %  иуда чугуна. Флюсъ употреблялся прежде известковый, а съ 
1859 года употребляется песчаный. На 5 нудовъ руды засыпается въ домну 
1 п\дъ Флюса. Чугунъ изъ здЬшней руды получается ф о с ф о р и с т ы й  и сЬрни- 
стый, требующий большой обработки въ кричномъ горнЬ и сильную продувку 
на крицу. Отъ этихъ свойствъ чугуна, желЬзо получается хотя н мягкое, но 
нерЬдко съ сЬдннамн на ребрахъ. Пзъ 1 пуда чугуна получается 28%  Фунт. 
желЬза. При выкоикЬ \ потребляется еловый н пихтовый уголь. 11а кубический 
аршинъ угля выковывается желЬза около 1 нуда 13 Фунт. Въ катальной <ьаб- 
рнкЬ употребляется кричная дощатая болванка, для передЬла ея въ листовое 
кровельное и листовое заслоночное желЬзо. При этомъ, для разогрЬвашя же
лЬза въ нечахъ, употребляются еловый и пихтовый дрова, которыя рубятся 
весною и перевозятся въ заводъ зимою.

Рабочихъ при заводЬ состоптъ 1,847 человЬкъ, нзъ коихъ употребляются 
въ работу 942.

Цеховыи работы исполняются ио домашнимъ урочнымъ положешямъ, а 
работы земляныя, нлотннчныя и разныя строительный учитываются, сообра
жаясь съ В ысочайше утвержденнымъ урочнымъ положен1емъ 1843 года.

ВсЬ мастеровые кыновскаго завода получаютъ огъ владЬльца iipoeiaiirb 
безъ вычета н потому заработная плата производится имъ довольно ограни
ченная, сравнительно съ другими заводами. По всЬмъ промзводствамъ, исклю
чая кричнаго, катальнаго и нлющильнаго, выдается въ день огъ 3 до 12 кои. 

Ио кричному производству выдается въ день:
мастеру отъ 20 до 60 коп.,
подмастеру в 15 i  40 я
работнику я 10 » 30 »

Но катальному производству:
катальщику . . . отъ 20 до 30 коп.,
ключевымъ, печнымъ и застановщнкамъ 12 я
иодиощнкамъ . . . . я 8 в 9 я

Но плющильному производству:
мастерамъ отъ 20 до 40 коп., 
нодчастерамъ около 15 я
работнпкамъ я 10 в

Сверхъ платы, какъ выше сказано, выдается мастеровымъ нров1антъ, въ  

слЬдующемъ размЬрЬ, въ мЬсяцъ:



муки: женатому 4 пуда,
в холостому , 2 я
в малолЬткамъ 1 я 20 фунт
я дЬтямъ отъ 1 года до 8 лЬтъ 30 в
я я 8 лЬт* до 14 1 я
я престарЬлымъ, до 58 лЬтъ . 2 я
я » свыше 58 лЬтъ 1 я 20 в

крупы ячной: женатому 10 в
в в холостому . 5 в

ЗатЬмъ, подати н повинности принимаются на счегъ владЬльца. Па 
каждую поденщину приходится этнхъ расходов*, средним* числом*, около 
2 коп.

Въ 1800 году выработано на кыновском* заводЬ чугуна 142,161 пуд., 
нзъ котораго выдЬлано желЬза 90,548 пудовъ, всего на 920,00 0 руб. 
ЖелЬзо выдЬлываемое здЬсь, не отличается наружною чистотой отдЬл- 
ки, но оно мягко н годится на всякаго рода нздЬ-йя. Въ 1859 году на 
нижегородской ярмаркЬ желЬзо продавалось за пудъ:

полосовое • 1 руб. 27 кон
узкополосное . . 1 в 34 в
дужное . 1 в 39*/* в

квадратное . . . .  
болваночное, досчатое на листовое, 

заслоночное н циреыиыя но-

1 в 49% в

лицы • 1 в 15 в
болваночное на шинное . . 1 в 35 в
ломы и обоймы 

ИередЬлыюе, за нудь:
• 1 в 20 в

листовое кровельное JVS 1 но 2 руб. 43 в
я в в 2 в 2 в 39 в

несходное . 2 в 30 в
брак* . . . . • 1 в 80 в

заслоночное . . 1 в 95 в
полнцы для цырсновъ варничных* 1 в 60 в

пласты на лЬсонилышя пилы . 1 в со в
на перья для колес* . 1 в 60 в
обрЬзкн н обсЬчкн . . 1 в 6 % 1»

Главная масса желЬза выдЬлываемаго въ кыновском* заводЬ отправ
ляется весною, но p.p. Чусовой, КамЬ и ВолгЬ, въ Нижшй-Новгородъ, гдЬ 
ц иродается оптовым* покупателям* на налцчныя деньги.



Въ кыновскомъ заводЬ находятся: двЬ нравославныя церкви, 4 часовни: 
три православный н одна единоверческая, госпиталь на 25 кроватей и при
ходское училище, въ котором* обучаются до 70 мальчиков*.

Кнауф те заводы, принадлежащее акционерной компакт.

Къ числу, такъ называемых* здесь, кнауФскихъ заводовъ принадлежат*: 
юговской, бнзлрскш, курашннскш, верхне-иргнпскЫ, ннжне-иргинсюй, верхне- 
capainiHCKiu н нижпс-саранннск'ш. Они основаны въ разное время, съ 1729 
но 1760 годъ и проданы московскому купцу Кнауфу. Юговской въ 1801, 
а всЬ остальные въ 1804 голу. ВпослЬдствш, но В ы с о ч а й ш е м у  повелЬшю, 
состоявшемуся въ маЬ 1828 года, эти заводы взяты въ казенное управлеше 
за состоявши! на КнауфЬ, казенный долг*, а в* 1853 году но другому Вы
с о ч а й ш е м у  повелЬшю отданы кредиторам* Кнауфа и состоят* въ настоя
щее время въ управлении акцюнерной комнанш.

Юговской заводъ находится въ осинекомъ уЬздЬ, на р. ЮгЬ, въ 70 
верстахъ къ востоку отъ г. Осы. Заводская дача занимает* 37,053 десят. 
Она граничит*: къ северо-западу и северо-востоку дачами: с. Ашшпска- 
го, заводовъ бнзярскаго н бымовскаго, къ востоку землями государствен
ных* крестьянъ, стенановской волости; къ югу и юго-западу казенными пу
стопорожними землями.

Юговской заводъ основан*, въ 1731 году, по указу сибнрскаго оберъ- 
бергъ-амта, купцом* Гаврилой Осокннымъ, отъ котораго перешел* во вла- 
деи1е племянника его, кол. сов. Ивана Осокнна, продавшаго его, вмЬсте 
съ другими заводами, московскому купцу Андрею Кнауфу.

Производство юговскаго завода заключается въ выплавке меди; для 
этого въ немъ устроены Фабрики: каменная мЬднплавнленная, въ которой 
находится 6 мЬдннлавиленныхъ нечей, горны: и ш л с й с о ф с н я ы й , ш т ы к о в ы й , 

гармахерсюй н кричный объ одном* молотЬ и кузнечная, съ 6 горнами.
Матер1алы, употребляемые для заводскаго производства, заготовляются 

частью въ заводской дачЬ, частью въ других* местах*. Руды добываемый 
въ юговской дачЬ залегают* гнездами, пластами и частью кряжами, въ песча
никах* п кварцевой иородЬ; онЬ бывают* синяго и зеленаго цветов* и соде
ржат* нъ 100 пудах* отъ 20 Фунт, до 5 нудовъ металла. Въ плавке но 
употребляются только тЬ руды, которых* содержаше менЬе 20 ф у н т о в *  в ъ  

100 пудах*. Флюсовой песокъ добывается нзъ горъ: степановскнхъ, осни- 
скаго уЬзда, тереинскихъ, жилппскнхъ и новосольскихъ, кунгурскаго уЬзда. 
Нссокъ этот* цвЬта бЬловатаго и отличается хорошими качествами; онъ 
поставляется въ заводы вольными людьми, съ платой за пудъ отъ 1 до



2 кон. Уголь выжигается нзъ еловаго и пихтоваго лЬса н смЬтннчный изъ 
хвойиаго лЬса. Д|>ова для угля заготовляются осенью заводскими мастеро
выми, которые за эту работу получаютъ поденную плату но 3 коп. и 
провиант* но положенно. Сверхъ того, тЬже мастеровые за излишне выж
женный уголь, против* положенной иропорцш, получают* въ награду двЬ 
трети той цЬны, въ которую обходится заводам* каждый коробь угля. Из* 
20 сажен* еловых* куренных* дровъ положено выжечь 70 коробов* угля, 
а смЬтничныхъ 68 коробов*.

Урочныя положеиш введены здЬсь согласно штатам* пермских* казен
ныхъ заводовъ. Мастеровые п рабшпе получают* при заводахъ: юговскомъ, 
бнзярскомъ н курашинскомъ поденную плату, въ слЬдующемъ размЬрЬ: на
рядчики при горныхъ работах* н мастеровые кайловщики— по 6 коп., за 
каждый рабочий день; а при всЬхъ прочих* работах* —  но 3 коп. Сверхъ 
того, как* нарядчики, такъ и pa6o4ie получают* щкнйантъ безденежно, по 
существующему положенно, женатый на себя и жену но 4 пуда п на дЬтей 
мужескаго пола, до поступлен'ш в* работы, а женскаго нола до 18 лЬтъ, 
но 1 пуду въ мЬсяцъ; холостые получаютъ но 2 нуда, а малолЬтки, ко
торые находятся при погонкЬ лошадей при рудничных* машинах*, до 1 
пуду 20 Фунт.; сверхъ того посдЬдннмъ выдается плата но 1 к. въ день.

Рабочих* прп заводЬ состоит* 2,651; нзъ ннхъ употребляются въ ра
боты 1,510 человЬкъ.

Въ юговскомъ заводЬ приготовляется красная штыковая мЬдь нзъ чер
ной мЬди, которая доставляется изъ бнзярскаго и курашинскаго заводов*; 
она довольно мягка н годится не только на выдЬлку крупных*, но даже и
самых* мелких* вещей. Въ 1860 году, на юговскомъ н бнзярскомъ заво-/
дахъ выплавлено мЬди штыковой 7,455'/2 пудовъ, на 77,465 рублей. МЬдь 
отправляется на нижегородскую ярмарку водою, но р. р. Иренн, СылвЬ, 
КамЬ н ВолгЬ.

Въ заводЬ находятся: двЬ церкви, православная н еднновЬрческая; клад
бищенская православная часовня; госпиталь на 33 кроватей; аптека и при
ходское училище, въ котором* обучаются до 50 мальчиков*. БогадЬлыш 
въ кнауФСкихъ заводахъ нЬтъ, а взамЬнъ этого, нрестарЬлымъ н увЬч- 
нымъ выдается пров'шнтъ отъ управлешя,' безденежно.

БизярскШ завод* находится въ сЬверной части осинскаго \Ьзда, па р. Бн- 
зярЬ, в* 60 верстахъ отъ г. Осы. Заводская дача занимает* 23,767 дес.; 
границы ся проходят*: съ востока п сЬверо-занада по p.p. БабкЬ н Коль- 
чубырмЬ н смежны съ дачею юговскаго казеннаго завода, съ востока, 
юга и юго-запада съ дачами: бымовскаго, югокнауфскаго н уинскаго заводовъ 
и с. Аннннскаго.



БнзярскШ заводъ осиованъ, въ 1740 году, ио указу каицелярш глав
на™ заводовъ иравлешя, Нетромъ Осокннымъ, на землЬ кортомленной у 
татаръ янычевской волости. Въ 1773 году онъ проданъ кол. с. Ивану 
Осокину, который въ свою очередь продалъ его, въ 1804 году, купцу 
Кнауфу.

Производство бизярска™ завода заключается въ выплавкЬ мЬди. Въ немъ 
устроена деревянная мЬднплавиленвая Фабрика, а въ ней 4 мЬдиплавнлен- 
ныхъ печи, 1 гармахерсюй горнъ и кузница о 2 горнахъ.

Рабочихъ при заводЬ состоптъ 889, изъ коихъ употребляются въ ра
боты 402 человЬка.

Выплавляемая при бизярскомъ заводЬ черная мЬдь, отправляется въ ютов- 
ской заводъ, для нередЬла въ красную. Поэтому, производство эго™ за
вода н не показано отдЬльно, а вмЬстЬ съ юговскимъ.

Въ бизярскомъ заводЬ находятся: православная церковь, раскольническая 
часовня, для бЬглоиоиовщинской секты и госпиталь на 1а кроватей. Учи
лища въ этомъ заводЬ нЬтъ, поэтому дЬти отдаются для обучена въ югов- 
ской заводъ.

Бурашимекгй заводъ находится въ пермскомъ уЬздЬ, на р. КурашимЬ, 
къ юго-востоку отъ г. Перми, въ 56 всрстахъ. Заводская дача заннмаетъ 
16,822 десятины, она граничить: къ сЬверо-занаду, сЬвсро-востоку п юго- 
западу, дачею юговскаго казенна™ завода: къ востоку землями с. Насад- 
скаго, ро/кественской и з\ евской волостей государственныхъ крестьянъ, къ 
югу землями кыласовской волости государственныхъ крестьянъ и бымов- 
скаго завода.

КурашнмскШ заводъ основанъ, въ 1740 году, но указу канцелярш глав
наго заводовъ нравлещя, Нетромъ Осокннымъ; отъ него нерешелъ, по на- 
слЬдству, къ племяннику его кол. с. Ивану Осокину, который продалъ 
его, въ 1804 году, купцу КнауФу.

Производство курашнмскаго завода заключается вь выплавкЬ черной 
мЬдн. Вь немъ устроена деревянная мЬдиплавнлениан Фабрика, въ которой 
3 мЬдинлавнленныхъ печи, гармахерскш горнъ н кузница о 4 горнахъ.

Рабочихъ при заводЬ состоитъ 1,308, пзъ коихъ употребляются въ ра
боты 7 44 человЬка.

Въ 1860 году выплавлено мЬдн 1,994 нуда, на 23,934 руб.
МЬдь отправляется на нижегородскую ярмарку водннымъ нутемъ.
Въ заводЬ находятся: 2 церкви —  православная и сднновЬрческая н го

спиталь на 16 кроватей.
Лижне-иргинскш заводъ находится въ красноуФимскомъ уЬздЬ, при p.p. 

ИрглнЬ и ШуртанЬ, къ сЬверо-занаду отъ г. КрасноуФимска, въ 37 вер-
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стах*. Заводская дача занимает* 101,591 десят.; она граничит*: къ севе
ру дачами суксунскаго и тисовскаго заводовъ; къ востоку землями очит- 
ской волости государетвенныхъ крестьянъ; къ юго-востоку дачею саранмн- 
скаго завода; къ югу землею богородской волости, тюшевскаго винокурен- 
наго завода н землями государственных* крестьянъ, богородской волости; 
къ западу н северо-западу землями государственныхъ крестьянъ, Златоустов
ской волости.

Ннжне-нргннсюй заводъ обязанъ своим* основашемъ компанейщнкамъ: 
калужанину Ивану Кадмину, москвитянину Ведору Евдокимову и Авдею 
Рязанцеву.

Производство ннжне-нргинскаго завода заключается въ выплавке чугуна 
н выделкЬ разных* сортов* желЬза. 1!ъ немъ устроены Фабрики: домен
ная н въ ней 1 доменная печь; кричная н въ ней 8 молотовъ; 2 кузницы—  
въ них* 7 горновъ; 2 гвозднльныя —  въ нихъ б молотовъ н слесарная —  
въ которой станов*: 3 сверлильных*, 4 токарных* и 1 винторезный.

Руды, употребляемый на проплавку, состоят* нзъ водлвисто-охрнстаго 
железняка; онЬ добываются на счет* завода н доставляются на Фабрику 
наемными людьми за вольную плату, которая определяется, смотря по доб
рокачественности руды. Флюсовой песокъ, уголь н дрова заготовляются за- 
во дек и м н м астеров ы м п.

Рабочих* при иерхне и нпжне-нргпнекихъ заводахъ состоит* 1,68(5 че
ловек*; нзъ них* при ннжне-иргинскомъ заводЬ употребляются въ работы 
811 человек*.

Плата рабочим*, но куренному производству, выдается въ томъ же раз
мере, какъ и при мЬдиплавилепныхъ заводахъ; но выдЬлкЬ же крнчнаго 
желЬза выдается съ иуда, въ следующем* размЬрЬ:

За болванки на шинное желЬзо:
мастеру п о ................................ 2б/7 коп.,
подм астеру................................ 1“/7 »
работнику ®/, и

За полосовое н друпе сорты желЬза:
мастеру п о ................................14/7 »
подмастеру 1*/7 »
работнику....................................... у 7 »

Но нередЬлу желЬза въ рЬзное: за рЬзку въ 3 н 5 нрутовое:
мастеру п о ................................7®/7 кон.,
подмастеру 7 %  »
работнику 5 %  »
дропомету, поденной платы . 55/7 »



за рЬзку въ 7, 9, 11, 13 и 15 прутовое:
мастеру п о  12% коп.,
подмастеру..........................И %  »
рабочему...............................8 */7 »
дровомету поденной платы . 35/7 »

За прокатку болванокъ на шинное:
Въ 1 н 2 проката:

мастеру по . . . . . . 13% я
подмастеру   8 %  *
рабочим*............................... 61/7 »
дровомету, поденной платы . 5 %  »

11* "3 проката:
мастеру п о .......................... 16 »
подмастеру..........................12 »
работнику.......................... 9 %  »
дровомету, поденной платы . 33/7 *

Въ i  проката:
мастеру п о .......................... 18% ®
подмастеру..........................14г>/7 »
работнику.......................... 12% »
дровомету, поденной платы . 5 %  »

Изъ вышеприведенной платы вычитается у мастеровыхъ н рабочих* 
стоимость выдаваема™ нмъ иров1анта.

Находящееся въ горных* работах* крестьяне, получаю!ъ за каждый 
рабочий день по 3 кон. и пров'шнтъ на себя н семейство, безъ вычета.

Въ I860 году, на нпжне и верхнс-нргинскнхъ заводахъ вмЬстЬ, выдЬ
лано желЬза 37,055 пудовъ.

ЖелЬзо отправляется на нижегородскую ярмарку водяным* путем*, но 
p.p. У фЬ, БЬлой, КамЬ и ВолгЬ.

Въ заводЬ находятся: сднновЬрческан церковь, госпиталь на 27 кро
ватей, аптека н приходское училище для мальчиков*.

Верхне-иргинскШ заводъ находился въ красноуфимском* уЬздЬ, на р. 
ИргинЬ, въ 23 верстахъ отъ г. КрасноуФимска. Онъ не нмЬетъ отдель
ной заводской дачи.

Верхне-иргинсшй заводъ основан* на мЬстЬ мукомольной мельницы, 
которую, въ 1758 году, купил* заводосодержатель Петр* Осокпнъ 
у крестьянина Ларюнова. Кол. с. Иван* Осокпнъ купил* помянутую 
мельницу въ 1769 году и через* два года построил* при ней, но указу 
канцелярш главнаго заводов* - иравлешя, Фабрику для дЬлашм уклада, а



пъ 1791 году устроплъ кричную Фабрику, съ однимъ молотомъ п двумя 
огнями. Въ 1804 году на пргинскомъ заводЬ выдЬлывалось, при доста- 
точномъ количеств!; воды п угля, до 7,000 пудовъ желЬза.

Въ настоящее время въ верхне-пргинскомъ заводЬ устроена деревян
ная нерсдЬльная Фабрика, а въ ней; нагрЬватедьнаи печь, станы: рЬзной, 
2 катальныхъ, 2 токарныхъ, винторЬзный, цплиндросверлнльный н ско
бочный, 2 дровосверлнльныхъ коловорота н о молотовъ для правки же
лЬза.

Рабочихъ при заводЬ состоптъ 115 человЬкъ.
Саранинск/е заводы находятся въ красноуФимскомъ уЬздЬ, на рЬкЬ 

Саран!;, въ одной общей заводской дачЬ, которая заннмаетъ 100,137 
десятннъ. Саранинская дача граничить: къ сЬверу землями нргпнскнхъ 
н александронскаго заводовъ п выгономъ г. КрасноуФнмска; къ востоку 
рЬкой Уфой н землями государственныхъ крестьянъ; къ югу землями, со
стоящими въ общемъ владЬнш саранннскихъ заводовъ съ государствен
ными крестьянами и къ западу землями государственныхъ крестьянъ и 
башкнръ.

Лижне-саранипскт заводъ находится въ 28 верегахъ отъ г. Красно
уФнмска, къ юго-западу. Онъ основанъ, въ 17 59 году, заводоеодержателемъ 
Нетромъ Осокннымъ, на землЬ кортомленной у башкнръ сырпнской во
лости. Въ чемъ состояло первоначальное заводское устройство— не извЬстно, 
но въ 1800 году, въ нижне-саранинскомъ заводЬ были 2 молотовыл Фаб
рики, въ которыхъ находилось 9 молотовъ, при 12 горнахъ. Въ одной 
ФабрикЬ были устроены цилиндричесшс мЬха, а въ другой оставались 
голландские, длинные.

Въ настоящее время производство нижнс-саранинскг.го завода заклю
чается вь выдЬлкЬ желЬза разныхъ сортовъ. Въ немъ устроены: кричная 
Ф абр и ка  съ 6 молотами н кузница съ 6 горнами.

Рабочихъ при обонхъ заводахъ состоптъ 1,295, пзъ копхъ, при ннжне- 
сарапинскомъ, употребляются въ работы 600 человЬкъ.

Вт. 1860 году на саранннскихъ заводахъ выдЬлано крнчнаго желЬза 
86,395'/4 пудовъ. ЖелЬзо отправляется на нижегородскую ярмарку водя- 
иымъ путемъ, по p.p. У фЬ, БЬлой, КамЬ п ВолгЬ.

Въ заводЬ находятся: православная церковь, едпновЬрческая часовня и 
госпиталь на 15 кроватей.

Верхне-саранинскш заводъ находится на р. СаранЬ, въ 25 всрстахъ 
къ юго-западу отъ г. КрасноуФимска. Онъ основанъ въ 1818 и 1819 
годахъ.



Производство верхнс-саранннскаго завода заключается въ выдЬлкЬ же
лЬза. Въ немъ устроена деревянная, кричная Фабрика съ 6 милотамп.

Рабочнхъ при заводЬ употребляются 96 человЬкъ; особенных* помЬщсвш 
для них* нЬтъ.

Ссргинскге и уфалейскге заводы наелгъдпиковъ почетною гражданина
Губина.

CcpruiicKic и уфалейекче заводы составляют* два отдельных* округа п 
находятся: первый въ красноуФнмскомъ, а второй въ екатеринбургском* 
уЬздахъ. Они расположены на западных* склонах* уральскаго хребта, по 
системам* рЬкъ Сергн н УФалея.

CepriiHCKifi окр\гъ занимает* 193.981 десятпнъ в* безспорномъ вла- 
дЬнш п 130,973 десятин* въ спорном*, с* разными сосЬдственными 
дачами. Он* граничит*: къ сЬверу дачами бисертскаго, уткннскаго и 
ревдинскаго заводовъ; къ востоку дачею ревдинскаго завода; къ югу 
дачами назе-петровскаго завода н сорокинской пристани и землями государ
ственныхъ крестьян* упейской н артпнекой волостей; къ западу дачами: 
артинскнхъ казенныхъ заводов* и государственныхъ крестьянъ артннской 
н контуганевской волостей.

11* Ссргинскомъ округЬ находятся заводы: всрхне-ссрпшсшй, козиншйй, 
am rcKifl, нижно-сергннскш и михайловшй.

Иерхне-сергинскгй заводъ находится на р. СергЬ, въ 148 верстахъ, къ 
востоку, отъ г. КрасноуФимска. Онъ основан*, въ 1743 году, дворянином* 
Иваном* Демидовым*, на зем.гЬ, купленной у башкировъ терсяцкой и упей
ской волостей. ДЬти Демидова получив* всрхне-ссргннсьчй заводъ, но нра
ву наследства, продали его въ 1789 году ком. сов. Губину, въ родЬ 
котораго заводъ этотъ переходит*, по наслЬдству, отъ одного владЬльца 
къ другому, до настоящего времени.

Производство всрхне-ссргиискаго завода заключается въ выплавке чу
гуна и выдЬлкЬ кричнаго и газонудлпнговаго желЬза. II* нем* устроены 
Фабрики: доменная, въ которой одна доменная печь; 2 крнчныя, в* них* 
17 контуазскихъ крнчныхъ горновъ и 16 крнчныхъ молотов*; 1 исрс- 
дЬльнал калильная нечь и прн ней шинный станок*; 4 газоиудлннговыхъ 
печен и при ннхъ 2 обжимочных* молота. ПослЬ введешя въ этомъ 
заводЬ газопудлннговаго производства, кричное уменьшилось, тЬмъ болЬс, 
что заводъ этотъ никогда нс мог* быть выгодным* для выдЬлки желЬза 
кричным* способом*; притом*, крпчный механизм* н всЬ техннчешя 
сооружешя очень ветхн п дурно приспособлены. Въ настоящее вре



мя здесь предполагается заменить поду паровою силою; съ этою цЬлыо 
yate построена большая Фабрика для пароваго действЁя. Съ окончанием* пе
рестроек*, кричное производство останется въ небольшом* размере, для вено- 
моществовашя михайловскому заводу въ выделке листовой болванки н дру
гих* крнчныхъ сортов*.

Изъ матер1аловъ, употребляемых* въ продолжение годоваго производства, 
руда добывается заводскими и вольными людьми, преимущественно изъ окор- 
томленныхъ рудников*, въ башкирских* дачах* и въ небольшом* количестве 
въ свонхъ заводских* землях*; дрова и уголь заготовляются въ заводских* 
дачахъ, заводскими людьми.

Рабочих* прн заводе состоит* 2,501, нзъ которыхъ употребляются въ 
работы 1,503 человека.

Урочныя положешя для рабочих* лрнняты тЬ;ке, что н на казенных* 
горныхъ заводахъ.

BepxHe-eepniHCKiii заводъ выплавляет* въ годъ чугуна около 210,000 
пудовъ; железа кричнаго онъ выделывастъ, вместе съ козннскнмъ заводом*, 
около 80,000 пудовъ. Пудлпиговаго желЬза, верхне-сергпнскш заводъ мо
жет* выделать, при настоящем* устройстве, около 100,000 пхдовъ.

Въ 1860 году на верхне-сергинскомъ заводЬ выплавлено чугуна 204,676 
пудовъ, нзъ которого выдЬлано железа 114,177 нудовъ, на 101,385 руб.

Кричное желЬзо сбывается на нижегородской ярмарке, за исключешемъ 
небольшого количества, которое продается въ г. Лаптеве п на месте, при 
самом* заводе. Перевозка къ месту назначеши производится водяным* пу
тем*, по p.p. Уф Ь, Белой, Каме и Волге. Что а;е касается пудлпиговаго 
железа, то все его куски отправляются, для передела на сортовое желЬзо, 
въ мнхайловскш заводъ. Но когда устроится паровой заводъ и расширится 
пудлинговое производство, тогда большая часть пудлинговых* кусковъ бу
дет* псредЬлываться па разносортное желЬзо въ самом* заводЬ.

Въ верхне-сергинскомъ заводЬ находятся: православная церковь, госпи
таль па 20 кроватей н школа, въ которой обучаются 31 мальчика. Бо
гаделен*, дЬтскихъ приотовъ н других* благотворительных* заведешп въ 
ссргиискпхъ заводах* петъ; но, взамен* .этого, все престарелые, увеч
ные, иеимЬюпце средств* къ пропитание, числомъ до 1,000 человек*, 
получают* богадельное содержаше отъ заводовъ, въ количестве до 4,800 
руб., въ том* числе деньгами отпускается до 800 руб. н пров1анта на
4,000 руб. Дети, лншивгшеся родителей, отдаются заводоуправлением* на 
воеппташе заводским* людям* хорошаго поведенia, съ выдачею нмъ иро- 
в1анта п денежнаго пособ1я. Относительно госпиталя следует* заметить,



что въ немъ пользуются только мужчины, что же касается женщинъ, то 
нмъ подается медицинское nocoOic въ домахъ.

Козинскт заводъ основанъ въ 1801 году ком. с. Михайломъ Губннымъ, 
на землЬ, купленной нмъ у башкнровъ. Онъ находится на рЬчкЬ КозЬ, впа
дающей въ р. Сергу, въ 131 верстЬ, къ востоку, отъ г. КрасноуФнмска. 
Производство его заключается въ выдЬлкЬ крнчнаго желЬза. Въ немъ устрое
на крнчная Фабрика, въ которой: 8 кричныхъ контуазекпхъ горновъ и 
столько же молотовъ.

Козннсюй заводъ назначенъ для постоянной помощи михайловскому за
воду, въ нриготовленш кричной листовой болванки. НослЬ пожара 1857 
года, заводъ этотъ требуетъ совершенно новой постройки Фабрикъ и ме- 
ханнзмовъ.

Рабочихъ при заводЬ состоптъ 58, нзъ коихъ употребляются въ ра
боты 31 человЬкъ.

Въ I860 году выдЬлано желЬза: 29,223 нудовъ, на 33,387 руб.
Атигскт заводъ основанъ, въ 1790 году, ком. с. Михайломъ Губн- 

иымъ, на землЬ, купленной нмъ у башкнровъ. Онъ находится на рЬчкЬ 
АтигЬ, впадающей въ р. Сергу, въ 141 верстЬ, къ востоку, отъ г. Кра- 
сноуфимска. Производство его заключается въ выдЬлкЬ крнчнаго желЬза. 
Вънемъ устроена кричная Фабрика, въ которой: 8 кричныхъ контуазекпхъ гор
новъ н 8 кричныхъ молотовъ.

Рабочихъ при заводЬ состоптъ 664, нзъ коихъ употребляются въ ра
боты 372 человЬка.

Атигскш заводъ выдЬлывасге, вмЬстЬ съ нижне-еерпшекнмъ, смотря 
но достатку воды, отъ 220,000 до 280,000 пудовъ крнчнаго желЬза. Въ 
I860 году на одномъ атигскомъ заводЬ выдЬлано 74,894 нуда, на 78,638 
руб. Сбытъ желЬза производится на нижегородской ярмаркЬ, въ г. Лаишс- 
вЬ п частью въ сачочъ заводЬ.

Въ заводЬ находится православная церковь.
Нижне-ссргиншй заводъ основанъ, вь 17 43 году, по указу канцеля- 

piii главнаго заводовъ иравлешя, дворяннномъ Иваномъ Демидовыми., на 
земляхъ, кунленныхъ у башкнровъ терсяцкой и унейской волостей. Сы
новья его продали этотъ заводъ, въ 1789 году, ком. с. Михаилу Губину, 
въ родЬ котораго опт. переходить до енхъ поръ, но наслЬдству, отъ одно
го владЬльца къ другому.

Иижне-сергннсшй заводъ находится на р. СсргЬ, въ 148 всрстахъ къ 
в о с т о к у  отъ г. КрасноуФнмска. Производство его заключается преимуще
ственно въ выплавкЬ чугуна и выдЬлкЬ крнчнаго желЬза. Въ нсмъ устрое
ны Фабрики: доменная съ одной доменной печью; 2 кричныя, въ ннхъ:



23 крнчныхъ контуазскнхъ горнопъ п 2 старой нЬмецкой методы н 23 крнч
ныхъ молота; 1 нередЬльная калильная печь, при ней 2 стана: рЬзной и 
шинный.

Рабочнхъ прн заводЬ» состоптъ 3,732, нзъ нихъ употребляются дей
ствительно въ работы 2,068 человЬкъ.

Ннжне-сергинскШ заводъ выплавляет* пъ год* около 315,000 пудов* 
чугуна, а желЬза, вмЬстЬ с* атигскимъ заводом*, выдЬлываетъ, как* выше 
сказано, отъ 220,000 до 280,000 пудовъ. Въ 1860 году, на нижне-сер- 
гннскомъ заводЬ выплавлено чугуна 258,215 и желЬза 192,000 пудовъ, 
на сумму 202,515 руб.

Выплавляемый чугунъ поступает* на передЬлъ въ желЬзо, которое сбы
вается на нижегородской ярмаркЬ, въ г. ЛаишевЬ и частью при самом* 
заводЬ.

Въ заводЬ находятся: православная церковь, госпиталь на 30 кроватей 
н приходское училище, в* которомъ обучаются до 66 мальчиков*.

МихайловскШ завод* основан* въ 1808 году, на р. СергЬ, въ 178 вер. 
къ востоку отъ г. КрасноуФимска. Онъ устроен* собственно для выдЬлки 
кровельнаго и котельнаго желЬза, къ чему и приспособлен* весь его меха
низм*. Въ немъ устроена кричная Фабрика, въ которой: 12 горновъ старой 
нЬмецкой методы н 11 крнчныхъ молотов*; 17 желЬзо-нагрЬватсльныхъ пе
чей, а прн нихъ молотов*: 6 разгонных* н 5 гладильных*; 9 прокатных* 
машин* и 1 болыпаго размЬра для прокатки котельнаго н шнннаго желЬза; 
при нихъ устроены: 2 стана н молот* паровой въ 1 %  тонна; при маипигЬ 
и молотЬ устроено печей: 4 сварочных* п 2 калильных*; 2 печн для пе
реплавки чугунных* тяжсловЬсныхъ вещей. Въ отношенш устройства ми- 
хайловскаго завода, можно сказать, что всЬ его строешя, машины п меха
низмы построены вновь н установлены прочно и хорошо. Какъ нсрсдЬль- 
ный, заводъ этотъ получает* чугунъ, кричное и пудлинговое желЬзо для 
своего производства, съ других* заводовъ сергннскаго округа.

Рабочнхъ при заводЬ состонтъ 2,876, нзъ конхъ употребляются въ ра
боты 1,622 челопЬка.

На михайловском* заводЬ выдЬлывается ежегодно желЬза: кровельнаго, 
котельнаго, посуднаго и других* цЬнныхъ сортовъ до 200,000, а кричнаго 
желЬза— до 75,000 пудовъ. Въ 1860 году, на михайловском* заводЬ было 
выдЬлано Кричнаго желЬза 58,161 пудъ, на сумму 54,963 руб.

ВсЬ издЬ.пя мнхайловекаго завода сбываются на нижегородской ярмаркЬ, 
куда онЬ доставляются водяным* пхтемъ, но p.p. УфЬ, БЬлой, КамЬ и ВолгЬ.

Въ заводЬ находятся: православная церковь, госпиталь на 20 кроватей 
п школа, въ которой обучаются 37 мальчиков*.



УФалейскШ округъ расположен* въ екатеринбургском* уЬздЬ, по системе 
р. УФалея. Воя окружная заводская дача занимает*, въ безспорномъ владЬ- 
niii— 96,979 десятинъ и въ спорном*, съ соседними владельцами— 102,515 
десятинъ. Уфалепскш округъ граничить: къ северу дачею полевскаго заво
да; къ востоку дачами каслипскаго и кыштымскаго заводовъ; къ югу да
чами кыштымскаго и назс-пстровскаго заводовъ н къ западу сею же по
следнею дачею.

Къ УФалсйскому округу принадлежат* заводы: верхне-уФалейсюй, ппжне- 
у*алейск!й и суховязскШ.

Верхне-уфалейсшй заводъ основан*, въ 17 61 году, но указу государ
ственной бергъ-коллепи, заводчиком* Пваномъ Масаловымъ, на землях*, 
частью купленных*, частью окортомленныхъ нмъ у башкировъ китайский, 
сыгранской и шуранской волостей. Но смерти Масалова, заводъ этот* 
достался сыну его Семену Масалову, а потом* жене его съ наследниками, 
которые, въ 1792 году, продали верхнс-уФалейскШ заводъ московскому име
нитому гражданину и заводчику Михаилу Губину. 15* родЬ ссго послЬд- 
няго, заводъ этот* переходит* до сихъ пор* но наследству.

Верхпе-уФалейскШ заводъ находится на р. УФалсе, притоке р. Уфы , 
къ юго-западу отъ г. Екатеринбурга въ 100 верстахъ. Производство его 
заключается въ выплавке чугуна и выделке кричиаго желЬза. 15* нем* 
устроены: доменная Фабрика и въ ней 1 доменная печь; крпчная, въ которой 
10 крнчныхъ контуазскнхъ горновъ п столько же молотовъ. Кричный ме
ханизм* и существующш для него водопровод*, чрезвычайно встхн и дурно 
приспособлены къ дЬйствш, а потому требуют* перестройки. Преимущество 
этого завода пред* другими, заключается въ отличном* устройстве доменной 
Фабрики, въ слЬдствю чего выплавка чугуна идет* очень хорошо.

Рабочих* при заводе состоит* 2,504, нзъ коихъ употребляются въ ра
боты 1,589 человек*.

Верхне-уФалсйсьчй заводъ выплавляет* въ годъ чугуна около 210,000 пуд., 
а железа выделывает*, вместе съ суховязскнмъ заводом*, смотря по до
статку водъ, отъ 50,000 до 70,000 нуд. 15ъ 1860 году на этомъ заводЬ 
выплавлено чугуна 220,169 пуд. н желЬза 27,211 пудъ, на 30,265 руб. (*).

Сбыт* нздЬлШ УФалсйскихъ заводовъ производится на нижегородской 
ярмаркЬ, а частью въ г. ЛаишевЬ н при самых* заводахъ. Перевозка жс- 
лЬза въ Ннжшй-Повгородъ и Лаишевъ производится водяным* путем*, но 
p.p. УфЬ, БЬлой, КамЬ и ВолгЬ.

(") Въ свЬдЬюяхъ, доставлеппыхъ пзъ уральскаго горпаго правлсп1Я, показано, что 
въ I860 году выдЬлапо желЬза 37,251 пудъ..



Въ верхне-уФалейскомъ заводЬ находятся: двЬ церкви, православная и 
едпновЬрческая; госпиталь на 30 кроватей и приходское училище, въ ко- 
торомъ обучаются 43 мальчика.

Нижне-уфалейскш заводъ основанъ въ 1818 году, на рЬч. УФалеЬ, въ 
123 всрстахъ, къ юго-западу, отъ г. Екатеринбурга и въ 24 верстахъ, къ 
юго-западу же, отъ верхнс-уФалейскаго завода. Производство его заклю
чается въ выплавкЬ чугуна н выдЬлкЬ желЬза. Поэтому въ нсмъ устроены 
Фабрики: доменная съ 1 доменной печью; кричная и въ ней 12 кричныхъ 
контуазекпхъ горновъ п 12 молотовъ; 4 прокатныхъ машины; 9 сварочныхъ 
печей; 1 катальная печь; 4 газонудлннговыхъ и при ннхъ 1 обжимочный 
молотъ.

Рабочихъ при заводЬ состоптъ 1,212, изъ коихъ употребляются въ ра
боты 730 человЬкъ.

При нпжне-ХФалейскомъ заводЬ находятся 13 дЬйствующпхъ желЬзныхъ 
рудннковъ. Руда принадлежать къ числу охристыхъ или бурыхъ желЬзня- 
ковъ, залегаетъ гнЬздамп п содержитъ до 45%, чугуна.

Въ ннжне-у'Фалейскомъ заводЬ выплавляется въ годъ до 200,000 нудовъ 
чугуна, выдЬлывается крнчнаго желЬза около 75,000 н пудлинговаго въ 
кускахъ до 100,000 пудовъ. Пудлинговые куски переделываются на сор
товое желЬзо, при этомъ же заводЬ. Въ 1860 году было выплавлено чугуна 
230,770*/., нудовъ н выдЬлано желЬза 117,877 нудовъ, на сумму 62,463 
руб. Сбыть выдЬланнаго желЬза производится въ Ннжнемъ-ИовгородЬ, Лаи- 
шевЬ и при заводЬ.

Въ заводЬ находятся: православная церковь, госпиталь на 17 кроватей 
п школа, въ которой обучаются до 28 мальчнковъ.

Суховязскт заводъ основанъ, въ 1778 году, но указу государственной 
бергъ-коллепи, заводосодержателями Иваномъ н Семеномъ Масаловымн. Въ 
1792 году, жена нослЬдняго продала этотъ заводъ московскому именито
му гражданину Губану, въ родЬ котораго онъ переходить, но наслЬдству, 
до настоящаго времени.

СуховязскШ заводъ находится на рЬч. Суховязи, впадающей въ р. Уфэ- 
лей, въ 103 всрстахъ, къ юго-западу, отъ г. Екатеринбурга и въ 3 вер
стахъ отъ верхнс-уФалейскаго завода. Производство его состоптъ исключи
тельно въ выдЬлкЬ крнчнаго желЬза. Для этого въ немъ устроена кричная 
Фабрика, а въ ней 6 кричныхъ контуазекпхъ горновъ и 6 такихъ же мо
лотовъ.

Въ настоящее время суховязсюй заводъ находится почти въ нолураз- 
рушенномъ состоянш и потому приносить мало пользы.



Рабочих* при заводЬ состоит* 64, изъ коихъ употребляются въ завод
ская работы 52 человЬка.

Въ I860 году выдЬлано при заводЬ 12,877 пудовъ желЬза, на сумму 
10,430 руб.

Сбыт* желЬза производится на нижегородской ярмаркЬ и въ ЛаишевЬ, 
куда оно доставляется водяным* путем*, но p.p. УфЬ, БЬлой. КамЬ и 
ВолгЬ, въ общем* заводскомъ караваиЬ.

Такъ какъ при этомъ заводЬ нЬтъ ностояннаго населешя, то нЬтъ н 
различных* помЬщеннй для рабочих*, какъ при других* заводах*.

Въ округЬ у'Фалейскнхъ заводовъ находятся два золотыхъ нршска, изъ 
конхъ один* на рЬчкЬ КаркадииЬ и называется каркадинскнмъ, а другой 
суховязскнц но рЬчкЬ Суховязи.

Рабочих* при золотыхъ пршскахъ состонтъ и употребляются въ работы 
63 человЬка.

Въ 1860 году на обоих* пршскахъ намыто золота 37 Фунтов* 37 зо
лотников* н 48 долей, всего на сумму 7,219 руб. Золото представляется 
въ главную контору екатеринбургских* горныхъ заводовъ, для сплава в* 
лаборатории а потом*, въ общем* золотом* караваиЬ, отправляется въ 
С.-Петербург*, на монетный дворъ.

Соляные промыслы.

Добываше соли принадлежит* къ числу первых* промыслов*, которые 
появились въ предЬлахъ пермской губернш и составляет* по настоящее время, 
важнейшую отрасль мЬстной промышленности, иослЬ горныхъ заводовъ.

Когда п кЬмъ были заведены здЬсь первый соляныя варницы, неиз- 
вЬстно, но должно полагать, что древнЬйопя изъ ннхъ были тЬ, которыя 
находились, какъ извЬстно, на р. ВишерЬ н нрптокЬ ея УсолкЬ.

ЗдЬсь сохранилось преданйе, что суда, еплавливнпеся съ солью но р. КолвЬ, 
иногда разбивались о береговой камень, который отъ этого п назван* боецъ и 
что, именно но этой причин!;, соляные промыслы на ВишерЬ, были оставлены. 
По MHbuiio Берха (*), добывашемъ соли па ВишерЬ занимались пермяки, пер
вобытные туземные жители, или первые нзъ русских*, переселившихся въ 
тот* край. Въ XV' столЬтш прибыли на р. Каму посадскче Калинниковы 
н устроили соляныя варницы на р. Боровой, выше с. Верхъ-Боровскаго, 
но скудость разеола принудила нхъ въ скором* времени оставить это мЬ-

(’) Путешесттпе въ Солпкамскъ и Чердынь, Берха.



сто п переселиться, около 1430 года, на рЬч. Усолку, гдЬ они нагалп более 
удобств* для продолжешя своего промысла. Эго новое поселеше, по всей вЬ- 
роятностн, послужило ociioBanieM* для нынЬшняго г. Соликамска. Дальнейшим* 
развнт1емъ соляной промышленности, пермская губсрнЁя обязана Строгоновым*, 
которые переселились сюда нзъ вологодской губернш, въ половине X V I сто- 
лепя. Аникчй Строгонов* построил*, въ 1558 г., соляныя варницы, въ осно
ванном* нмъ самим* городке Канкаре (Камгортъ). Селеше это су ществует* до 
настоящего времени, в*20 верстахъ отъ Соликамска, подъ иазвашемъ Иыско- 
ра. Въ 1564 году, Строгоновы устроили соляныя варинцы на речке Иыскорке, 
а въ 1570 году пожертвовали ихъ, вместе съ пашнями, покосами и мельницей, 
пыскорскому монастырю. Изъ Канкара соляные промыслы были перенесены 
ниже, но Кам1», въ городок* Кергсданъ, названный впоследств1е Орломъ- 
городкомъ; но орловски! промысел* существовал* не более 40 или 50 лет*. 
11* 1623 н 1024 годах*, писец* Кайсаров* нашел* там*: 1 варницу, 11 
варничных* мЬстъ н 9 труб* безъ действ1я. Причины, но которым* орлов
ский промысел* был* оставлен*, заключались частью въ слабости разеола, 
частью же н въ томъ, что варницы н разеолоподъемныя трубы ежегодно 
повреждались весенним* разлнйемъ Камы. Взамен* орловских* промыслов* 
устроены были, около 1606 года, новые, въ 10 верстахъ выше по тсче- 
niio Камы н, въ отличёо отъ старых*, названы Ново-Усольскнмн, назван1е 
которое они удержали до сихъ пор*. Въ 1568 году Строгоновы завели со
ляные промыслы на р. Чусовой, въ Ннжнсмъ-Чусовскомъ городке, а въ 
въ 1616 году н въ Верхнем*. Чусовсюе промыслы существовали до 1773 
н 1785 годов*, т. с. около 215 летъ, но никогда не давали такого офом- 
паго количества соли, какъ нынЬшшс усольск’ш варницы. Годовая выварка 
соли на чусовских* промыслах* никогда не превосходила 200,000 пудовъ. 
Причина такого ограниченна™ производства заключалась въ дурных* каче
ствах* разеола и въ большом* удаленш лесов* отъ места выварки соли. 
Около 1570 года были заведены яйвснсюе соляные промыслы, но они суще
ствовали недолго. Ленвенсше промыслы, находяицсся на левом* берегу Камы, 
против* Новаго-Усолья, въ 2 верстахъ отъ него, основаны балахшшскимъ 
выходцем* Иваном* Соколовым*, около 1610 года. Въ носледствш они пе
решли но владеше гостей Шустова н Филатьева. По такъ какъ лснвснсьчя 
варницы были устроены на земле, принадлежавшей Строгоновым*, то, по 
просьбе сихъ последних*, оне были отобраны отъ Шустова и Филатьева я 
утверждены за именитым* человеком* Грнгорьемъ Строгоновым*, съ его 
потомством*.

11а левом* берегу Камы, въ 4 верстахъ ниже Лснвы, существовали ещо, 
такъ называвнпеся, зырлнеше соляные промыслы. Они были основаны на



стоятелями иыскорскаго монастыря, по всей вероятности, вскоре после по- 
лучешя ими огъ Строгоновых* земельных* угодий. Въ 1632 году эти вар
ницы, въ числе о, были взяты въ казну. Въ 1659 году, по распоряжение 
правительства, взяты были въ казну еще 15 варниц* на рЬчкЬ Зырянке, 
принаддежавния гостю Никитникову п женЬ Булгаковой. Изъ зырянских* 
промыслов* правительство отдало, въ 1679 году, о варннцъ бывшему вос
кресенскому монастырю, что на Петр!» (новый 1ерусалимъ, построенный 
narpiapxoM* Ннкономъ). ЗатЬмъ, въ 1681 году, на Зырянке считалось, вме
сте съ вновь построенными,г35 казенныхъ варннцъ. Въ 1697 году, Негр* 
Великш пожаловал* все зырянск1е промыслы именитому человеку Григорио 
Строгонову, съ тЬмъ, чтобы онъ вносил* ежегодно въ казну, безплатно, но
100.000 пудовъ соли, съ поставкою въ rb места, куда назначено будет*. 
Вскоре послЬ того, именно въ 1701 году, особою грамагою Петр* Велиьчй 
утвердил* зырянине промыслы за Строгоновыми, въ вечном* потомствен
ном* владЬшн, съ угодьями и людьми. При этомъ, за принятый казенныя 
строешя, Строгонов* внес* въ казну но оценке 28,199 руб. Въ 1712 году 
Строгоновы донесли Государю о невыгодности зырянских* промыслов* н 
потому они взяты были въ казенное содержаше и состояли въ вЬденш оео- 
баго коммнссара два года; но, въ 1714 году, были снова отданы Строгоно
вым*, на прежнем* основанш, т. е. со вносом* ежегодно въ казну по
100.000 пудовъ соли. Между тЬмъ все строешя, мало по чалу, приходили 
въ ветхость, а поддерживать ихъ на счет* промыслов*, но причине сла
бости разеола, было невозможно; поэтому, въ 1750 году, по просьбе Стро
гоновых*, зырянине промыслы повелЬно содержать въ нхъ вотчинном* 
владенш, положенный съ нихъ оброк* сложить, а соль поставлять въ 
казну за деньги. ПослЬ этого зырянсьче промыслы существовали еще 22 
года, т. е. до 1772 года, когда но причине совершенной ветхости варннцъ, 
слабости разеола, бывшаго тогда пожара н сильна™ повреждешя нхъ ве
сенним* разливом* Камы, дЬпств1е ихъ прекращено.

Дедюхинсьчй солеваренный заводъ основан*, около 1670 и 1674 годов*, 
монахами иыскорскаго монастыря, которому Строгоновы, какъ выше сказано, 
подарили соляные промыслы па рЬч. ИыокоркЬ. При пожертвованш своих* 
варннцъ и земель иыскорскому монастырю, Строгоновы вероятно не ожида
ли, что онъ будет* распространять добываше соли въ подрыв* нхъ соб
ственной промышленности. А такъ какъ это случилось, то они нс им'Ья воз
можности совершенно остановить новаго промысла, решились по крайней 
мЬрЪ ограничить его производство. Для этого они совершили, въ 1700 году, 
уговорную запись, по которой монастырю предоставлялось право вываривать



соли никакъ не болЬе 90,ООО еапецъ (*) въ годъ, что составляет!» около
540.000 нудовъ. Въ такнхъ размЬрахъ дЬйствовалъ дедюхннсшй заводъ до 
1764 года, когда, ио закрыгш пыскорскаго монастыря, онъ былъ взятъ въ 
казну, во владЬнш которой находится до сихъ норъ.

Въ настоящее время въ пермской губернш соль вываривается въ 4 
мЬстахъ соликамскаго уЬзда, а именно: 1) въ додюхннскомъ казенномъ 
солеваренномъ заводЬ, 2) въ с. Новомъ-УсольЬ, 3) въ с. ЛенвЬ и 4) въ 
г. Соликамск-!».

Дедюхинскгй солеваренный заводъ находится на лЬвомъ берегу Камы, 
въ 25 верстахъ отъ г. Соликамска. Въ немъ для солеварешя устроено: 
20 варницъ, паровая машина, 13 дЬнствующпхъ разеолоподъемныхъ трубъ 
съ конными воротами п 6 не дЬйствующнхъ, кузница, столярная п за
водская конюшня. Работами на солеварняхъ въ ДедюхннЬ, занимаются ка
зенные мастеровые, приписанные къ промыслами., на томъ же положеиш, 
какъ н вообще казенные люди на горныхъ заводахъ. Въ 1860 году число 
рабочихъ въ ДедюхннЬ было 51. При выкладыванш на берсгъ дровъ, 
нрннлавляемыхъ для промыс.човъ, употребляются тЬже мастеровые н рабо- 
4io, но за вольную плату.

Количество соли, вывариваемой на дедюхннскомъ заводЬ, бываетъ весь
ма различно; такъ въ послЬднее десятнлЬпе (съ 1851 года по 1861 г.) 
оно измЬнялось отъ 537,072 нудовъ, въ 1853 году, до 1.994,670 пу
довъ въ 1856. Въ 1860 году выварено соли всего 611,068 нудовъ.

Для заводскнхъ мастеровыхъ и рабочихъ, равно какъ п для нрочпхъ 
жителей города, въ ДедюхннЬ находятся: 2 церкви, госпиталь и 2 школы: 
мужская и женская.

Усольск/е и ленвепше соляные промыслы находятся во 2 станЬ Соли
камска™ уЬзда, первые на нравомъ берегу р. Камы, въ 27 верстахъ, а 
вторые на лЬвомъ, въ 25 верстахъ, къ югу огъ г. Соликамска. Какъ тЬ, 
такъ и друпе принадлежать въ настоящее время пяти владЬльцамъ: 1) 
грао>у Григории Строгонову, 2) граФинЬ НатальЬ Строгоновой, 3) наслЬд- 
никамъ князя Михаила Голицына, 4) княгинь ВарварЬ Бутера-Радолн и 
5) д. с. с. ХрнстоФору Лазареву. ВсЬхъ варницъ въ обонхъ иромыслахъ 
78, изъ того числа принадлежать:

граФамъ Строгоновымъ.......................... 21
граФинЬ Строгоновой...........................18
иаслЬднпкамъ князя Голицына. . . 13

(’) Сапсцв старинная мЪра, вышедшая давно изъ уиотреблешя. См. Пермск. Сбор
ника, статью «Сапца и иозмогъ».



княгине Бутера-Радолн..........................15
н г. Лазареву......................................... 11

Въ 1860 году было вь дЬйствш варницъ, въ Новомъ-Усолье 39, а въ 
Ленве 36.

Усольсюе и лснвеншс разсолы такъ густы, что нередъ варкою, нхъ 
разбавляют* водою. Содержаше нхъ простирается отъ 12 до 28 граду
сов* или процентов*.

Въ 1860 году выпарено соли на обопхъ промыслах* 5.773,638 пу
довъ, на сумму 2.309,655 руб. Нзъ этого количества выварено: 

въ Новомъ-Усолье . 2.884,295 нудовъ,
» Ленве . . . .  2.984,541 »

Иэъ общаго количества соли вываренной въ 18G0 году, на обоих* 
промыслах*, приходится на долю:

граФа Строгонова. . 1.467,243 п., на 586,897 р.
граФшш Строгоновой. 1.500,011 » » 600,004 »
князя Голицына . . 1.097.104 » » 438,842 »
княгини Бутера . . 882,280 » » 352,912 »
г. Лазарева . . . 827,000 » » 331,000 »

На усольскнхъ и леивенскпхъ соляных* промыслах* работают* вре
менно-обязанные крестьяне выше перечисленных* владельцев*. Рабочихъ, 
въ 1860 году, при обопхъ промыслах* было 1,817 человек*.

Соликамские промыслы принадлежат* отставному штабсъ-ротмистру Ду
бровину н чсрдынскимъ купцам* Удникову н Юрганову. Соликамске раз
солы вообще очень бедны, сравнительно съ другими, и содержатъ отъ 8 
до 11 градусов*. Поэтому расходы на выварку соли въ Соликамске, 
значительно превышают* расходы на прочих* промыслах*. Здесь, въ 
1860 году, было въ действп! 6 варницъ, на которыхъ выварено соли 
164,421 пуд., на 44,595 руб.

На Соликамских* варницах* работают* вольнонаемные люди, которыхъ 
въ 1860 году было 50 человек*.

Чтобы можно было судить о количестве соли, какое вываривается еже
годно, на каждомъ нзъ упомянутых* промыслов*, приводится таблица № 61:



Г 0 Д Ь1.

Количество соли ьъ пудахъ, вываренной на пермскихъ промыслахъ.

Къ ДедюхпнЪ.
Въ УсольЬ и 

Лейве.
Въ Соликамске. В с е г о .

1851.......................................................... 1.663,827 4.473,834 318,300 6 455,961

1852.......................................................... 1.037,043 4.078,380 314 127 5.429,550

1853.......................................................... 537,072 3.868,167 337,640 4.742,879

1854.......................................................... 1.573,740 4.934,731 167,968 6.676,439

1855. . . . . . . 1.635,018 5.232,454 203,149 7.070,621

1856.......................................• . 1.994,679 5.980,659 254,000 8.229,338

1857 .......................................................... 1.019,910 5.973,181 201,089 7.194,180

1858.......................................................... 551,907 6.122,024% 151,795 6.825,7 26%

1859.......................................................... 550.002 5.506,100 119,203 6.175,305

1860.......................................................... 611,068 5.868,836 164,421 6.644,325

Итого въ 10 л*тъ . 11.174,266 52.038,366% 2.231,692 65.4 44,324%



СлЬдоватсльно, uo 10 лЬтней сложности, среднее годовое . количество 
вывариваемой соли составлять:

въ дедюхинскомъ заводЬ. . . 1.117,426 пудовъ,
» Новомъ-УсольЬ и ЛенвЬ . . 3.203,837 9
9 СолнкамекЬ  223,169 9

а на всЬхъ промыслахъ . 6.544,432 пуда.
Наибольшее количество соли, въ течёте 10 лЬтннго перюда, съ 1831 

по 1861 годъ, было выварено:
въ ДедюхннЬ . въ 1856 г. 1.994,679 п.,
9 УсольЬ и ЛенвЬ . 9 1838 9 6.122,024% 9
9 СолнкамекЬ . . .  9 1853 9 337,640 9

а во всЬхъ иромыслахъ вообще, въ 1856 г. 8.454,343% п.

Наименьшее количество соли было выварено, въ течете того же пс- 
р'юда:

въ ДедюхннЬ . въ 1853 г. 537,072 ».,
9 УсольЬ и ЛенвЬ . . 9 1853 9 3.868,167 9
9 СолнкамекЬ. . . .  9 1859 9 119,203 9

а во всЬхъ иромыслахъ вообще. . въ 1853 г. 4.524,442 п.

Число варницъ бывающихъ въ дЬйствш не всегда одинаково н зави
с т ь  отъ количества соли предположенной къ вываркЬ или отъ другнхъ 
причинъ, незавнслщихъ отъ управлешя солнныхъ нромысловъ. Нзъ 
таблицы № 62 можно видЬть сколько, въ послЬднее десятнлЬпе, еже
годно было въ дЬйствш варницъ. на каждомъ пзъ пермскнхъ соляныхъ 
нромысловъ.

СТАТ. о ; :и с .  п е р м с к о й  г у б ., ч . и 22



Назвашя про

мыслов».

• Число варницъ бывшихъ въ дЬиствш.

1831. 1832. 1833. 1834. 1833. 1836. 1837. 1838. 1839. 1860.

Дедюхинсйй. 20 Л К1 о 14 10 16 22 18 15 10 10

I Ново-усольск. — — — 37 37 39 41 40 40 39

Ленвснекш . — — — 35 35 32 35 36 36 36

Соликамский . — — — 6 6 8 С 6 6 С

Всего . . 20 Л  !'1о 14 94 94 79 80 97 92 91

Соляные источники находятся на глубине огъ 30 до 30 и более са
женъ. Разсолы поднимаются на дневную поверхность посредствомъ насо- 
совъ, действующих* конными воротами ила паровыми машинами. Коли
чество разеола, поднимаемого таким* образомъ въ сутки, но каждой тру- 
6Ь, простирается отъ 2,800 до 14,000 ведеръ, что зависит*, кромЬ под
земных* источников*, отъ устройства насосов* н скорости нхъ дЬй- 
стння.

Пермские разсолы безцветны, несколько мутноваты, прн выходе на 
поверхность нмЬютъ температуру -(- 3° Реомюра и издают* сернисто-во
дородный запах*. Относительный вес* разеола въ 20°, составляет*: 1,1488. 
Такой разеолъ кнпитъ при 83° Реомюра п замерзает* прн 121/.,0.

Розеолоподъемными трубами называются отвесный цнлнндричесьпя пу
стоты, просверленный въ земле до той глубины, па которой встречаются



пласты соли. А чтобы нредъ упредить прптокъ пресной воды, въ разсоло- 
подъемную скважину вставляютъ деревянную трубу, но которой разсолъ и 
поднимается на дневную поверхность. Устройство разсолонодъемной трубы 
требуетъ большаго уменья и составляетъ самую ценною работу, которая 
продолжается но нескольку лЬтъ. Поднятый разсолъ течетъ по желобамъ 
«ъ особо устроенные лари или резервуары, нзъ конхъ въ каждомъ помещает
ся огъ 8,000 до 18,000 ведеръ. Это количество постоянно наполняясь, по 
мере расходовашя, служить запасомъ на случай остановки въ дЬйствш 
разсолоиодъемныхъ трубъ. Изъ ларей разсолы проводятся посредствомъ дерс- 
вянныхъ трубъ въ цирени, который представдяютъ 4 саженную квадратную 
сковороду, имеющую но сторонамъ закраины въ %  аршина. Цпреиь делается 
нзъ котельнаго желЬза и навешивается надъ нечыо посредствомъ железиыхъ 
дугъ н нерекладокъ. Печь или яма, въ которой производится топка, устрое
на въ земле, нмЬетъ четырехгольную Форму и бываетъ въ глубину до 
6 аршинъ, а въ длину н ширину, смотря по размЬру цнренн, отъ 12 до 
16 аршинъ. Бока ее выкладываются камнсмъ, а дно усыпается щебиемъ или 
нескомъ. Спереди, нротнвъ входа, яма нм4етъ устье, служащее для наклад
ки дровъ н тяги воздуха. Дымоотводныхъ трубъ въ здешнихъ варннцахъ 
не устраиваютъ, поэтому дымъ выходя изъ ямы растнлается по всей вар
нице н нотомъ улетаетъ въ люки, сделанные для этого въ крыше.

Наполннвъ цпрень разсоломъ, зажигаютъ дрова въ яме; при этомъ вода 
испаряется, а разсолъ начинаетъ постепенно сгущаться. По мЬреукипашя прн- 
бавляютъ свежаго разеола п иовторшогъ это разъ по пяти. Замедляютъ осад
ку соли для того, чтобы дать время отделиться глауберовой н другнмъ солямъ, 
а равно и землнетымъ частямъ. Это служитъ къ возвышенно достоинства 
поваренной соли, которая, при перевозке и храиенш въ магазпнахъ, мсиео 
усыхаетъ и утскаетъ. После 5 илп 6 часовъ варки пускаютъ варницу 
на прнводъ, т. е. прскращаютъ топку, запираютъ двери и устье ямы, чемъ 
даютъ солн возможность осаждаться нзъ густаго и горячаго разеола. Часовъ 
черезъ 12 или 14 варницу отппраютъ, а соль, осевшую на дно цнренн, 
выволакнваютъ нзъ маточнаго щелока посредствомъ гребла. Для просушкп 
соль раскладываютъ на дерсвянныхъ полатяхъ. устроенныхъ тутъ же въ 
варнице, а работу солсварешя начннаютъ снова, т. е. напускаютъ въ цирень 
разеолу, затопляютъ печь и т. д. Выварка солн нродожается непрерывно 
отъ 25 до 30 сутокъ, после чего необходимо очищать цирень отъ нристав- 
пшхъ къ ней солей п такъ называема™ чреннаго камня (*) п, въ месте 
съ темъ, произвесть катя понадобятся починки въ варнице. Сушка солн 
продолжается однЬ сутки, но истеченш которыхъ соль насыпается въ холще- 
вые мешки, но 3 нуда въ каждый п уносится для xpaiieiiiii въ магазины,



устроенные во всЬхъ промыслахъ, кромЬ Соликамских*, на берегу р. Камы. 
Каждый магазннъ вмЬщастъ отъ 100,000 до 300,000 пудовъ. До 1854 года 
ооль, вывариваемая въ новоусольскихъ и ленвенскнхъ частныхъ и въ дедюхин- 
скомъ казенномъ заводЬ, поступала въ казенные магазины: псрмсюе опто
вые, ннжегородекче запасные и пермсьче, вятекче и архангельсюе мЬстнаго 
нродовольсьчя. Въ настоящее же время, на основами распоряжешя мини
стерства Фпнансовъ, соль, вывариваемая на частныхъ иромыслахъ, отпускает
ся на вольную продажу, частным* солепромышленникам*, отправляющим* 
ее въ пермскую, вятскую н нижегородскую губернш, откуда она развозит
ся н по другим* губершямъ. Соль, вывариваемая на дедюхинскомъ солева
ренном* заводЬ, отправлялась прежде н отправляется до сихъ пор* въ 
казенные магазины: пермсьче оптовые, ннжегородекче запасные, н пермсьче. 
вятекче и архаигельсьче мЬстнаго продовольствш. Сверхъ того, по В ы с о ч а й ш е м у  

повелЬнпо, 21 марта 1853 года, разрешена вольная продажа соли, въ колнчест- 
вЬ до 1 мидлюна пудовъ, съ платою, прежде —  по 42'Д, а нынЬ —  по 45 
коп. серебромъ за нудъ.

Въ пермской губернш существуют* соляные магазины: оптовые, въ г. 
Перми, для склада —  800,000 нудовъ.

МЬстнаго продовольств1я:
въ Перми для. . . 40,000 нудовъ,
9 КунгурЬ . . . 82,000 9

9 Чердынн . . . 18,000 9

9 ОханскЬ . . 20,000 9
9 Ос Ь . . . . 20,000 9
9 КрасноуФимскЬ . . 70,000 9
9 ЕкатерпнбургЬ. . . 30,000 9

9 ШадрннскЬ. . . 53.000 9
9 КаммшловЬ. . . 93,000 9
9 Ирбити . 20,000 9

9 ВерхотурьЬ . . 40,000 9

Въ г. СолнкамекЬ нЬтъ казеннаго магазина мЬстнаго иродовольтия. 
Поэтому жители покупают* соль у частныхъ владЬльцевъ.

Изъ псрмскнхъ оптовых* магазинов* соль отпускается вольным* покуп
щикам*, въ неограниченном* количествЬ, начиная съ 50 нудовъ, на каж
даго покупщика, за деньги предварительно внесениыя въ казну. Изъ мага-

О  Цирень р а б о те  н а зы ва ю т*  чр еи он ъ , а н акинь или осадок* иа дн1> и стЪпкахт* 
цирени— чреииым ъ камнем*.



зиновъ местнаго нродовольспня отпускается соль всякому лицу по словес
ному его требование, въ количестве отъ */4 Фунта до 50 пудовъ.

Ц е н ы  на соль \ т в е р ж д а ю т с я  ежегодно в ъ  м и н и с те р с тв е  Финансов*, прн  

ч е м *  оно п р и н и м а ет *  в ъ  сооб раж еш с в с е  расх о д ы  на в ы в а р к у  и до с та вк у  

соли в ъ  р азн ы л  м е с т а .  П оэтом у  в ъ  р аэи о с  время н в ъ  разныхъ местах*, 
ц е н ы  на соль б ы в а ю т *  различны й. По составлено!  п р о э к т о в ъ  ц е н *  мини

стерство  п р е д с т а в л я е т*  нхъ  на Высочайшее  у т в е р ж д е ш е  п п о то м *  р а с п у б 

л и к о в ы в а е т *  повсем естн о .  Из* таблицы  Л? 63, можно в и д е т ь ,  какчл це
ны сущ ествовали  в ъ  гор о д ах ъ  пермской губернш  в ъ  последшя 10 лЬтъ, 
съ  1850 по 1860 годъ ,  вклю чительно:



ЦЬны на совь за п\дъ, въ копЬйках.ъ и по годамъ.

II а з в а п i я м а г а з п п о в ъ  п г о р о д о в ъ .
1831. 1832. 1833. 1834. 1833. 1836. 1837. 1838. 1839. I860.

въ г.

О п т о в ы е :

Перми 44 44 44 45 45 45 45 45 45 45

въ г.

Млстпаго продовольствия :

Перми . . . . . . 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46
в Кунгур Ь . . . . . . 49 49 49 55 55 55 55 55 55 55
9 Чердыни . . . . . . 49 49 49 50 50 50 50 50 50 50
9 Оха иске . . . . . . 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
9 Oct .......................................................... 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52
9 КрасноуФнмскЬ . . . . . 55 55 55 61 61 61 61 61 61 68
9 Екатеринбурге . . . . . 58 58 58 58 58 58 58 58 58 51
9 Шадрннскё . . . . 55 55 55 55 55 «* I»0.) 55 55 w %• 00 55
9 Ка мыт лове . . . . . 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58
9 Ирбитн . . . . . . 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58
9 ВсрхотурьЬ . . . . . 61 61 6t 61 61 61 61 61 61 61
9 Д е д ю х п н е . ' - *1% 41% 41% 41% 42% 42% 42%
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По случаю уничтожешя нпжегородскаго солянаго правлешя перевозка 
пермской казенной соли, нзъ дедюхннскихъ магазнновъ, въ разныя губернш, 
переданы, въ 1853 году, въ ведшие пермской казенной палаты. Поэтому 
торги на перевозку солн въ разные магазины: запасные, оптовые н мЬстна- 
го продовольствии происходятъ въ ирисуTCTBiu пермской казенной палаты 
п состоивнннся цЬны, представляются на утверждеше министра Фннансовъ. 
Па такнхъ основашяхъ пермская казенная соль перевозится въ магазины: 
нпжегородше н ирбптстс запасные, ржевеше, тверсюс н nepMCKie оптовые 
п нермеше, вятешо н архангельсюе мЬстнаго продовольешя. Что касается 
солн частныхъ нромысловъ, то она перевозится самими владельцами н на 
нхъ счстъ. Вообще же, перевозка соли, какъ частной, такъ н казенной, 
производится водою, для чего употребляются: лодки, бархоты, барки и 
расшивы. Пзъ ннхъ нервмя вмЬщаютъ отъ 80,000 до 85,000, вторыя
45,000, тр ет  до 35,000 и последшя 1,200 пудовъ соли. Для дедюхнн- 
скаго завода соляныя суда строятся въ чсрдынскомъ уезде, а для частныхъ 
нромысловъ въ окрестныхъ владельчсскнхъ селешмхъ, по берегамъ р. Ь'амы.

Екатеринбургская Пмггераторская гранильная фабрика, горношитскгй 
мраморный заводъ и пр/иски различныхъ камней.

Къ числу горныхъ заводовъ на Урале следустъ еще причислить им
ператорскую гранильную Фабрику въ г. Екатеринбурге, съ подведом
ственными ей горношптскнмъ мраморнымъ заводомъ и пршекамн драгоцен- 
ныхъ, цвЬтныхъ н твердыхъ камней, мрамору и наждаку»

Первоначально открыты цветные камни въ горахъ уральскнхъ н дру- 
гпхъ местахъ, въ начале X V III столет. Вскоре после того, вызваны 
были иностранцы для отыскашя цветныхъ камней п для обучешя русскихъ 
мастеровъ шлифовальному и гранильному нскусствамъ. А въ 1726 году 
нрнсланъ былъ въ сибирский бергъ-амтъ, известный въ Швецш, поручикъ 
Р с ф ъ , который, но заключенному съ бсргъ-советнпкомъ Татищсвымъ усло- 
вно, обязался отыскивать цветные камни н обучать русскихъ учениковъ 
камонорезному и гранильному нскусствамъ. Первыя нзде.йя кажется были 
нзъ топаза и другнхъ твердыхъ камней и состояли нзъ мслкихъ вещей; 
мраморныя вещи делались но рисункамъ или моделямъ, нолучаемымъ отъ 
генералъ-машра де-Гсннна, унравлявшаго въ то время горными заводами; 
вещи эти состояли изъ столовъ, камнновъ, плитъ и т. п.

Виоследствш открыты разныхъ цветовъ мраморы въ пермской губер- 
HiH, въ особенностп около заводовъ половскаго н северскаго, въ 35 вер



стах* отъ Екатеринбурга, въ округЬ гороблагодатскнхъ заводовъ, около 
200 верстъ отъ Екатеринбурга, и въ других* мЬстахъ.

Для обуче!пя добывать и обработывать мраморы, которые получались 
прежде сего за дорогую цЬну нзъ чужих* краев*, прислан* былъ, въ 1738 
году, нзъ гост дарственна™ бергъ-директор^ума въ канцелярио главнаго за
водовъ правлешм, каменных* дЬдъ мастер* Реннеръ. Подъ руководством* 
его производилась ломка мрамора и нрнготовлеше ручною работою раз
ных* нздЬлнй, какъ-то: столовъ, плитъ, коллонъ и пьедесталов*. Эго
производство продолжалось до 1747 года, когда Рейнсръ, за незшнйс 
устройства машннъ, отослан* въ свое отечество. МЬсто его занял* pvc- 
CHiii механик* Бахиревъ, который, для разрЬзывашя и ш лифовки  мрамо
ров*, устроил* водяное дЬйствю; а въ 1751 году, но указу Высочлй- 
шлго кабинета, отправлен* на Уралъ, служивший въ С.-Петербург!;, шнхг- 
мсйстеръ Суюровъ, съ тЬмъ, чтобы опт», ио представленным* нмъ черте
жам* ц моделям*, построил* въ удобных* мЬстахъ, близких* къ мрамор
ным* ломкамъ, ш .тнФ овальнм я мелышцы, подобно той, которая устроена 
была на петергофской ФабрпкЬ.

Въ 1811 году, 3 ноября, послЬдовалъ Высочайший рескрипт* на имя 
бывшаго тогда министра Финансов* Гурьева, вслЬдствю котораго екате
ринбургская гранильная Фабрика н горношитскнй мраморный заводъ, посту
пили въ особенное ведомство унравляющаго кабинетом* Его Нмнератор- 
скаго Величества, съ оставлешемъ мЬстнаго надзора и хозяйственна™ рас- 
поряжешя, но прежнему, въ завЬдываши горнаго] начальника екатеринбург
ских* заводовъ.

На содержаше Фабрики и завода, на основанш штата 1804 года, сжс- 
годпо ассигновалось 23,400 руб. асе. ВпослЬдствш, по мЬрЬ возвышен1л 
цЬнъ на всЬ предметы, оказалось, что этой суммы пс достаточно и въ 
добавок* къ ней отпускалось ежегодно на самыя необходимый издержки 
до 12,000 руб. асе. и болЬе, изъ сумм* кабинета Его В е л и ч е с т в а .  Чинов
ники же н nponic служанце при ФабрпкЬ п заводЬ оставались на прежнем*, 
весьма не достаточном* содержант, тогда какъ содержаше всЬхъ вообще 
служащих* по горным* казенным* заводам*, значительно увеличено послЬ- 
дующими штатами.

На гранильной ФабрикЬ приготовляются п о  заказам*, для Высочайшаго  

двора, разныя вещи изъ твердых* камней, производится огранка отъпскн- 
ваемыхъ на УралЬ драгоцЬнныхъ камней п набор* прссъ-наньс, плодов* и 
проч. пзъ разных* цвЬтныхъ камней.

Механизм* старой Фабрики, столь же ветхий, какъ н здаше, по раз- 
боркЬ оказался совершенно негоден*; онъ дЬйетвовалъ двумя водянымп,



наливными колесами, которые приводились въ движете водою пзъ завод- 
скаго пруда зд!;шняго монетнаго  двора. Поэтому ст ар ы й  мехаянзмъ, по 
устройств!» гранильной Фабрики, замепснъ н о вы м ъ .

Въ настовщсс время въ екатеринбургской гранильной Фабрик!; весь мс- 
ханпзмъ приводятся въ движете водой, посредствомъ двухъ деревянныхъ 
полуналивиыхъ колесъ, каждое вт» д1аметр'Ь 6 арш.; одно изъ нихъ приво- 
днтъ въ движете механнзмъ нижняго эгажа, а отъ другаго передается си
ла fltftcTBia посредствомъ ремня, пронущеннаго сквозь потолокъ, на меха
ннзмъ средняго я верхняго этажей.

Устройство Фабрикъ въ Екатеринбург!; и въ горношитскомъ заводе, съ 
принадлежащими къ ннмъ стросшнми, всего стоить 60,502 руб.

На содержаше Фабрики, но штату, ежегодно ассигнуется 19,428 руб., 
которые расходуются безъ остатка. Этою суммою оцениваются все пзде- 
.ш, находящ'шея въ деле въ течете года; оконченпыя изъ нихъ, представ
ляются въ кабинстъ Его И мператорскаго Величества оцененный, какъ уже 
сказано, въ ту сумму, которая израсходована въ течете обработки ихъ; 
доходъ Фабрики, какъ выделывающей предметы роскоши, не можстъ быть 
изчисленъ.

МатерЁалы употребляются при обработке изде.ш самаго лучшаго каче
ства и нрюбр!;таются покупкою въ Екатеринбурге.

Урочнаго положешя при Фабрике не существуетъ, да и определить его 
невозможно. Количество, доброту н ценность каждаго изде.ш определить 
также невозможно, потому что оне приготовляются но рнсункамъ каби
нета Его В еличества , при томъ разныхъ велнчинъ, отъ которыхъ зависитъ 
и ценность ихъ.

Все раб оты  при Фабрике п з а в о д е  п роизводятся  худож никам и и м асте

ровы м и, принадлежащими кабинету Его В еличества; на Фабрик!; с о с то н тъ  

р аб очи хъ  людей 146 человЬкъ, которые пользую тся ж алован ьем ъ  u i ipoBian- 

том ъ к а к ъ  на  себя, т а к ъ  н на семейства, на оенованш  Высочайше  у т в е р ж -  

деннаго , 1835 года, ш т а т а  п полож еш я 1836 года.

Мастеровые прн Фабрик!» жнвутъ въ г. Екатеринбурге, большею частью 
въ собственпыхъ домах!»; нахатной земли они не имеютъ, а сенокосными- 
местами, равно какъ и рубкою леса для построенъ и дровъ, пользуются 
безъ попенныхъ дснегъ, по отводамъ местнаго горнаго начальства. Кроме 
того, мастеровые, свободное отъ казенныхъ работъ время, унотребляютъ 
на прнготовлеше разныхъ мелкнхъ каменныхъ вещей, на вольную продажу.

Горношитскт заводъ находится въ 36 верстахъ отъ г. Екатеринбурга. 
Основашо ему положено въ 1765 году, генералъ-маюромъ Данненбергомъ. 
Первоначальная обработка мрамора, производилась на самомъ месте его до



бывашя, тамъ, где ныне находится заводское строеше. Сверхъ того имелась 
Фабрика на самой р. Чусовой, где построена была особая гавань для на
грузки на суда мраморныхъ нздЬ-шй, отнравляемыхъ въ С.-1!етербургъ. 
Последняя Фабрика, но совершенному разрушение первой, перенесена въ за
водское же селешс, въ 1810 году; прн этомъ старая обращена была въ са
рай для хранешя мраморовъ. Фабрика, въ горношитскомъ заводе, стояла око
ло 70 лЬтъ и хотя была поддерживаема, но дошла наконецъ до совершен- 
ной ветхости; а потому, въ 1836, 1837 н 1838 годахъ построены новыя 
здашя для Фабрики, конторы н проч. Въ тоже время построена новая ка- 
мснотесная Фабрика, въ которую были перенесены все заводсшя работы. 
На этой Фабрике выделывались для Высочлйшлго двора, но заказамъ каби
нета, разныя мраморныя вещи, какъ-то: вазы, чаши, пьедесталы, нодокон- 
ныя доски и проч., а въ 1858 году, по неимение надобности въ мрамор
ныхъ издел1яхъ, заводъ этотъ закрытъ.

Уральсшя горы пзобнлуютъ месторо;кдешямп мраморовъ разлнчныхъ 
цветовъ, особенно около г. Екатеринбурга и горношнтскаго завода. Да
лее къ северу, мраморы находятся въ дачахъ: нсвьянскаго, тагнльскихъ и 
богословским, заводовъ. Въ 18 41 году открыть не далеко отъ полевска- 
го завода, бЬлаго цвета мраморъ, весьма мелкой сыпи, но прп отделке, 
въ особенности при шлифовке, обнаружнваетъ множество недостатков!., 
какъ-то: пятснъ, трещннъ н т. и. Въ 1836, 1858 и 1859 годахъ про
изводилась, по распоряжение министра П мпр.р а т о р с к а г о  двора, разведка 
этого мрамора въ глубину, при чемъ некоторые нзъ добытыхъ кусковъ 
отправлены для нспыташя въ И м п е р а т о р с к у ю  академпо художествъ.

Наждакъ, главнейший матер1алъ при обработке твердыхъ камней, по
лучался въ прежнее время за дорогую цену изъ-за границы, а въ 1830 
году, открыть въ 8 верстахъ отъ горношнтскаго завода, въ обширной мра
морной ломке, называемой кособродскою. Наждакъ составляетъ здесь, вме
сте съ железною рудою, иластъ, который пмеетъ въ толщину более сажени; 
добываше наждака производится перюдичоски, для приготовлешя запасовъ.

Со времени открьшя этого мЬсторождешя, здешний наждакъ заменилъ 
иностранный, употреблеше котораго прекращено совершенно.

Кроме употреблешя наждаку на ФабрнкЬ, продажа его разрешена, съ 
платою за каждый пудъ по 3 руб. 42 %  коп., для казенныхъ заведений, 
н по 3 руб. 711/.г коп. для частныхъ людей.

БЬлая глина, совершенно подобная каолину, открыта въ 1836 году, 
въ пзумрудныхъ копяхъ, составляя незначптсльныя гнезда въ слюдяномъ 
и хлорнтовомъ сланцахъ. Она была доставляема на Н м п е р а т о р с к ш  Фар-



Форовый заводъ въ 1837, 1855 и 1856 годах*, для прпготовлешя Фар

форовы х* нздЬлпй.
llpincKii твердых* камней, какъ-то: яшмъ, агатов* и других*, находят

ся во многих* мЬстахъ губерний: оренбургской и пермской.
ВсЬ вообще npiucKii драгоцЬнныхъ п цвЬтныхъ камней принадлежат* 

кабинету Его Величества и право разработывать н добывать нхъ, предо
ставлено единственно екатеринбургской гранильной ФабрпкЬ. Прежде дру
гих* камней найдены были: горный хрусталь, аметист*, аквамарин* и 
топазъ; въ послЬдств'ш открыты шерлы различных* цвЬтовъ. МЬсторож- 
дешя ихъ, находяицяся въ разстояши отъ г. Екатеринбурга отъ 70 до 
100 верстъ, разработывались сначала казною, съ успЬхомъ, но впослЬд- 
ствп1 онЬ постепенно становились бЬднЬе и нынЬ уже почти нестоятъ 
разработки.

Иа основанйн особаго положешя, выдаются крестьянам* окрестных* сс- 
renift билеты па добываше этнхъ камней; впрочем*4 не смотря на все ста- 
panie, въ послЬднее время поселяне нмЬли весьма мало выгоды отъ этого 
промысла. За выдачу билетов* выручается ежегодно до 170 руб. сер.

Въ 1831 году открыто мЬсторождеше изумрудов*; а въ 1836 году, въ 
том* же мЬстЬ, найдены Фенакиты желтых* цвЬтовъ и хризобериллы. Пер
вые попадаются нынЬ весьма рЬдко и мЬсторождеше нхъ невидимому ис
тощается, а хризобериллы, въ 1837 году, найдены въ довольно большом* 
числЬ, нзъ коихъ выгранены превосходные камни, представленные въ ка
бинет* Его Величества .

МЬсторождеше саФировъ и рубинов* хотя н развЬдано было въ 1837 
году, около м1Ясскаго завода п въ 1858, 1859 и 1860 годах*, въ корни
ловском* логу, около деревни Корниловой, верхотурскаго уЬзда, но камней 
отличнаго достоинства отыскано не было.

Стекольные заводы.

Начало стекольнаго производства въ пермской губернш относится къ кон
цу прошлаго столЬпя. Едва-лп не древнЬйшимъ стекольным* заводом* въ 
здЬшнемъ краЬ был* юмышсвскнй, который основанъ, въ 1783 г., купцом* 
Васп.йемъ Юрьевым*. Онъ находился въ кунгурскомъ уЬздЬ, прп д. Марть
яновой, на правой сторонЬ рЬчки Юмыша, огъ которой н получил* свое 
назвашо. На этомъ заводЬ приготовлялись окон ныл стекла и разная посуда. 
Около 1800 года на юмышевскомъ заводЬ выдЬлывалось:



ш т о ф о в ъ ......................25,000, на 2,125 руб. асе.
лолуштофовъ . . . J8,0 0 0 в 44 0 » я
бутылокъ . . . .  0,000 я 705 я я

А всего . 3,330 руб. асе.

Вся посуда поставлялась откупщику Расторгуеву, въ разные города перм
ской губернш.

Кроме юммшсвскаго завода, въ хозяйственномъ oiuicaHin пермской гу- 
6epiiin, упоминается еще другой стеклянный заводъ, въ камышловскомъ 
уезде. Онъ прннадлежалъ отставному прапорщику Макке н выделмвалъ 
исключительно стеклянную посуду, которая сбывалась на торжкахъ, въ перм
ской н тобольской губершяхъ. Какъ иноследствш развивалось стеклян
ное производство, определить невозможно —  по нсимешю сведЬшй; въ 
настоящее время оно находится на довольно значительной степени разви- 
т ё я , хотя и ограничивается удовлетворешемъ потребностей собственно перм
ской губершй.

Въ 1860 году, въ пермской губершй, было 7 стсклянныхъ заводовъ, 
которые, въ течете года, выработали стекла п посуды на 52,7 2 4 руб. 
Раепределсш'е ихъ по уездамъ, число рабочихъ при нихъ и ценность 
производства, показаны въ таблице № 64.

Таблица № 64.

П а з в а н i я у Ь з д о в ъ.

Чи
сло

 
за


во

до
въ

. Число ма
стеровыхъ 

н рабочихъ.

Ныработапо 
на сумму.

Рубли.

1
- Ирбнтскчй . . . . . 1 12

Ооtoto

КрасноуФнмскш . . . . 1 50 10,9 40

Осппсюн. . . . . . 1 13 5,765

О ханскЁй. . . . . . 2 4 10,859

Соликамска! . . . . . 1 57 9,690

Екатеринбургсюй . . . . 1 35 9,970

Итого. 7 171 52,724



Самый значительный стекольный заводъ находится въ красноуФим
скомъ уезде, въ д. Тюйно-озерской и принадлежим генералъ-лейтенан- 
ту Жуковскому. На этомъ заводЬ выделывается листовое оконное стекло 
я разная стеклянная посуда. Въ 1859 году выделано лнетоваго стекла 
91‘Д ящиковъ н посуды 237,583 штуки. Сбытъ лнетоваго стекла произ
водится частью на мЬстЬ, частью же въ Екатеринбурге, куда оно достав
ляется сухпмъ путемъ, а стеклянная посуда поставляется въ откупа перм
ской и оренбургской губершй.

Въ числе рабочихъ было 11 вольнонаемных!», остальные же принадле
жали къ числу временно-обязанныхъ крестьянъ. Въ нрбитскомъ уезде на
ходится ницынск'и! заводъ, въ с. Краснослободскомъ, на р. Ннце и при
надлежнтъ нрбитскому 2 г и л ьд1 п купцу Старикову. На этомъ заводе вы- 
дЬлывается оконное стекло 2 сортовъ. Въ 1860 году было выдЬлано 275 
ящиковъ, по 120 листовъ, аршинной величины; каждый ящпкъ продавал
ся по 20 руб. Сбыть производится на нрбнтской ярмарке и на мЬстЬ.

Въ осинекомъ уезде стекольный заводъ устроенъ въ 3 стане, на р.
Буко, въ 95 верстахъ отъ г. Осы. Заводъ этотъ принадлежнтъ купцу
3 г и л ьд i п Чердынцову н выдЬлывастъ листовое зеленое стекло, которое 
сбывается частью въ г. Осе, частью же при самомъ заводЬ.

Въ оханскомъ уезде стекольные заводы находятся въ 3 стане. Одинъ
нзъ нихъ устроенъ на p. Cimt, въ с. Снвинскомъ-ХозяйствЬ и принад
лежим Н. В. Всеволожскому, а другой, на р. ОбвЬ, въ сельцЬ Тншнн- 
скомъ и принадлежим А. В. Всеволожскому.

Вь солнкамскомъ уезде находится богородицкш заводъ штабсъ-ротми- 
стра Дубровина, въ 1 стане, блнзъ с. Усть-Боровскаго. Главное производ
ство его заключается въ выдЬлкЬ окоянаго стекла, что же касается стек
лянной посуды, то онъ производим самое незначительное количество. 
Въ 1860 году выдЬлано 629 ящиковъ стекла; сбытъ его производится 
преимущественно на горные заводы н частью на местный потребности.

Екатеринбургски! стекольный заводъ находится въ сельце Воздвпжен- 
скомъ, при Синарскомъ озерЬ, въ 92 верстахъ отъ г. Екатеринбурга 
и принадлежим т. с. Зубову. Здесь выделывается исключительно ли
стовое стекло, которое сбывается въ разныхъ городахъ н заводахъ перм
ской губершй и частью при самомъ заводЬ. Въ 1859 году выделано 445 
ящиковъ лнетоваго стекла. l*a6o4ie принадлежать къ числу врсменно-обя- 
заинихъ крестьянъ.



Гончарное производство пмЬетъ въ пермской губернш самые неболыше 
размЬры. ЗдЬсь находятся всего 9 гончарных» заведений, который про
изводить въ годъ всего на 12,800 руб. Нзъ нихъ одно находится въ Кун- 
гурЬ, два въ Екатеринбурге и 6 въ екатеринбургское уезде. Кунгур- 
ское гончарное заведете самое значительное въ губернш; оно принад
лежи™ кунгурскому 3 гнльдш купцу Аксенову п выработываетъ ежегод
но до 300,000 штукъ разной посуды, которая сбывается на пропиской
ярмарке, въ г. КунгурЬ н въ Оренбургской губернш. Въ 1800 году въ эгомъ 
заведенш было 31 рабочнхъ, нзъ числа мЬстныхъ жителей и выработано 
всего на 9,000 руб.

Изъ двухъ гопчарнмхъ заведений находящихся въ г. Екатеринбурге, 
одно принадлежит, крестьянину московской губернш А ф о н и н у , а другое 
удельному крес1ьяннну Чеканову. Въ нервомъ нзъ нихъ работаетъ 15
человекъ н выдЬлывается разной глиняной посуды до 45,000 штукъ, на 
сумму 1,125 руб.; сбытъ издЬлш производится на нрбнтской ярмарке и 
вт. блнжайшнхъ городахъ Сибири. Во второмъ работаютъ 10 чсловЬкъ, въ 
томъ чнслЬ 2 мастера и 8 рабочнхъ, которые выдЬлываютъ въ годъ до
67,500 шгукъ посуды, на 1,325 руб.; сбывается посуда въ г. Екатерин
бурге и на ярмаркахъ, въ окрестныхъ мЬстахъ губернш.

Остальныя гончарныя заведешя находятся въ ннжне-исетскомъ округе: 
трп въ березовскомъ заводе, два въ ннжне-исетскомъ н одно въ селешн 
Уктусскомъ. Все эти заведенш принадлежать казеннымъ мастеровымъ номя- 
нутаго округа. Въ 1860 году на нихъ работало 8 человекъ, нзъ местных» 
жителей и выделано до 2,6000 штукъ разной простой посуды, на 750 руб. 
Сбыть производится въ окрестныхъ мЬстахъ екатеринбургского уезда.

Фарфоровая и фаянсовая фабрика.

Единственная въ губернш Фарфоровая и Фаянсовая фабрика находится 
въ г. Перми н прниадлежнтъ пермскому 2 гнльдш купцу Колнакову. Про
изводство Фабрики заключается въ выделке разной столовой и чайной по
суды, которая сбывается преимущественно въ Сибири н въ нсболыпомъ 
количестве въ самомъ городе п на шгжегородской ярмарке.' По доброте и 
изящности изделий, Фабрика Колпакова пользуется въ пермской н сосЬд- 
нихъ губершяхъ справедливою известностью. На ней работаютъ 75 чело-



вЬкъ, въ том* числЬ: 45 мастеров* и 30 рабочихъ; выдЬлывается въ годъ 
до 200.000 штукъ посуды, на сумму 35,000 руб.

Кирпичные заводы.

Кирпичное производство распространено по всей губернш въ весьма 
ограниченных* размЬрахъ, исключая Перми, Кунгура и Екатеринбурга, 
гдЬ болЬе строятся каменныя здашя, чЬмъ въ остальных* мЬстахъ. Боль
шая часть, такъ называемых* кирпичных* сараев*, находящихся въ го
родах*, принадлежит* мЬщанамъ, а въ уЬздахъ крестьянам*, горнозавод
ским* мастеровым* н рабочим*. Сбыт* кирпича производится въ ближай
ших* городах* и горных* заводахъ. РаснредЬлеше кирпичных* заводовъ 
но городам* н уЬздамъ, число рабочих* при них* и цЬнность годоваго 
производства, показаны в* таблнцЬ Ля 65.
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Рубли. Рубли. Рубли.

Пер’мсшй . . . . . . . 3 4 2,670 26 75 1,636 29 79 4,32С

Камышловсшй . . . . . . 1 ио 510 25 66 421 26 71 931

К у н г у р с ш й ................................................ 3 58 2,200 4 56 555 7 114 2,735

Соликамский . . . . . . — — — 20 211 6,746 20 211 6,746

Осинсшй . . . . . . . 2 6 420 3 . 12 300 5 18 720

Ч е р д ы н с ш й ................................................ — — — 2 3 40 2 3 40

Шадринсшй . . . . . . — — — 3 11 160 3 11 160

Екатеринбургскш . . . . . о 51 2,110 3 49 194 8 100 3,104

Итого.
i

14 124 7,910 86 483 10,072 100 607 18,782



Колокололитейныя заведешя.

Въ пермской губернш находятся 2 колокололитейныхъ заведшая; одно 
изъ нихъ устроено въ 1 станЬ шадрпнскаго уЬзда, въ д. Ершовой, въ 2 
верстахъ отъ г. Шадрннска. Оно принадлежит* шадринскому 3-й гпльдш 
купцу Шишкину и отливает* въ годъ до 1,500 пудовъ различной вели
чины церковных* колоколов*, на сумму 25,000 руб. На отливку употре
бляются старые расколовипеся колокола и новая красная мЬдь съ англШ- 
скнмъ оловом*. Сбыт* колоколов* производится въ пермскую н орен
бургскую губернш и Сибирь. При этомъ за веден in состоят*: 2 мастера п 
отъ 5 до 10 рабочих*, на содержаше которых* расходуется около 500 руб. 
Другое колокололнтейное заведеше находится въ невьянском* заводЬ, екате
ринбургского уЬзда и принадлежит* крестьянину Москвину. Оно отливает* 
въ год* до 20 церковных* колоколов*, на сумму 2,485 руб. Прп заве- 
деши состоят* постоянно: 1 мастер* н 1 pa6o4ifl, на содержаше которых* 
расходуется до 250 руб. въ годъ. Сбыт* колоколов* производится на пр- 
бптской ярмаркЬ.

М иднодтлательныя заведешя.

Въ г. КунгурЬ находятся 4 мЬднодЬлатольныхъ заведшая; онЬ при
надлежат* тамошним* мЬщанамъ и приготовляют* разнаго рода мЬдныя 
вещи. Ио свойству производства эти заведешя ближе подходят* къ ремес
ленным*, чЬмъ къ Фабричным*. При нихъ находятся 23 рабочихъ нзъ 
мЬстныхъ жителей. ЦЬнность производства составляла, въ 1860 году, 
5,830 руб. 11здЬл1я сбываются на мЬстЬ и на ближайших* ярмарках* и 
торжкахъ.

Кирпично-изразцовое заведеше.

Въ пермской губернш находится только одно кирпично-изразцовое за
ведете; оно находится въ г. Екатеринбург^ п принадлежит* удЬльному 
крестьянину Шлыкову.

При заведеиш состояло 3 человЬка, въ том* числЬ: 1 мастер* и 2 
рабочих*, на содержаше ихъ израсходовано 200 руб. КромЬ того, на 
содержаше заведешя истрачено 100 руб. Весь расходъ на годовое произ
водство составляет* 493 руб. Выработано въ течете года 5,570 штукъ
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изразцовъ, на сумму 626 руб. Сбытъ производится вь г. Екатеринбурге 
н его окрестностяхъ.

Кузнечныя заведешя.

Кузнечныя заведешя или кузницы находятся во всЬхъ городахъ и 
уЬздахъ, но болЬе значительный въ у Ьздахъ: нермскомъ, верхотур- 
скомъ, камышловскомъ, соликамскомъ п екатерннбургскомъ. Въ этнхъ у ез
да хъ находятся, по свЬдЬшнмъ статнстическаго комитета за I860 годъ, 
до 265 заведений, выработывающихъ въ годъ на сумму 4 4,212 руб. 
Впрочемъ, слЬдуогь заметить, что сведЬшя но этому предмету весьма 
неточны, потому что однЬ изъ этнхъ заведений причисляются къ Фабрич- 
нымъ, а друпя къ ремесленнымъ. Подразделения эти основываются обык
новенно на обширности производства н завксятъ отъ взгляда на дЬло 
мЬстныхъ городекпхъ и зсмскнхъ учреждений, который доставляютъ ста- 
тнстпчссшя сведЬшя.

гг) ЗАВОДЫ И Ф А БРИКИ, 0БРАБ0ТЫ ВАЮ Щ 1Е СЛОЖНЫЕ М АТЕР 1А Л Ы .

Но обширности производства, заводы н Фабрики, обработывакмще слоа;- 
ные матер1алы, занимаютъ посл-Ьднее мЬсто въ ряду всЬхъ вообще Фаб
рнчныхъ заведений. Общий обзоръ н разделеы1е нхъ помещены въ начале 
этой главы, поэтому здЬсь остается привести только некоторый подробно
сти о каждомъ нзъ ннхъ отдельно.

•

Механичесшл фабрики.

Прп onncauin казенныхъ и частныхъ горныхъ заводовъ были упомя
нуты все механически заведешя, катя при нихъ находятся. ЗдЬсь асе 
мы опншемъ только тЬ, который существую™ отдельно. Такнхъ заведе- 
iiiii въ пермской губернш три, изъ конхъ первое, основано въ г. Екате
ринбурге, въ 1849 году, второе въ Перми, въ 1850 и третье въ Кунгу- 
рЬ, въ 1859 году.

Пермское заведшие принадлежи™ великобританскому подданному Эду
арду Тетъ; производство его заключается въ постройке пароходовъ и 
вынолнешн разныхъ другихъ заказовъ. Вт. 1859 году на этомъ заведенш 
употреблено на годовое производство матер1аловъ на 19.705 р., въ томъ 
чнслЬ:



у желЬза . 8,500 пудовъ, на 17,000 руб.,
'/ ! олова . 15 в » 180 »

мЬдн . 25 в в 325 в
л^су . G00 бревенъ, 9 000 9
угля . 800 коробовъ,9 1,600 9

При заведенш состояли: 1 мастеръ н 125 рабочихъ, нзъ волыюнаем- 
ныхъ; на содержаше нхъ употреблено 15,000 руб.; кроме того на ре- 
монтъ и устройство заведшим израсходовано 2,000 руб. Такимъ обра
зомъ весь расходъ, въ течете годоваго производства, составляла» 30,705 р. 
Въ течете года построено два парохода, по 20,000 руб. каждый, всего 
на 40,000 рублей. Следовательно, чистый доходъ завсдешя составляем 
3,205 руб.

Въ 1860 году пермское механическое заведшие выработало на 25,000 
руб., при чемъ пароходы строились для нароходиыхъ обществъ на Каме 
и Волге.

Кунгурское заведете принадлежим велнкобрнтанскпмъ подданнымъ 
Гаксъ II Гуллетъ. Производство его заключается также въ постройке на- 
роходовъ но заказамт». Въ 1850 году на производство употреблсио иате- 
р1аловъ на 68,500 руб., въ томъ числЬ:

железа разныхъ сортовъ, на 42,000 руб., 
стали 9 9 9  6,500 9
меди 9 9 9  6,000 9

чугуна 9 9 9  3,000 9
угля 9 9 9  5,000 9
разныхъ мслочныхъ припасовъ, 6,000 9

Прн заведенш состояли: 3 мастера н отъ 150 до 200 рабочихъ, на 
содержите которыхъ израсходовано 18,200 руб.; кроме того, на содер
жаше н ремонтъ за веде ilia 3,300 руб. Такимъ образомъ весь расходъ въ 
течете годоваго производства составлястъ 90,000 руб. Въ 1859 году, 
построено два железныхъ парохода на 100,000 руб. Следовательно, чис
тый доходъ составляетъ 10,000 руб. Въ 1860 году ценность годоваго 
производства составляла 70,000 руб.

Екатеринбургское механическое заведете принадлежнтъ тЬмъ же велн- 
кобританскнмъ подданнымъ Гаксъ и Гуллетъ. Производство его заклю
чается въ постройке нароходиыхъ и другихъ наровыхъ машпнъ, паровыхъ 
котловъ и выполнено! разныхъ другихъ заказовъ. Въ течете 1859 года, 
употреблено на производство, разныхъ матер1аловъ, на 56,200 руб., въ 
томъ числе:



\

чугуна . . 7,000 пуд., на 21,000 руб.,
желЬза . . 8,000 я я 32,000 з>
мЬди . . . 200 я я 3,200 я

При заведенш состояло: 139 мастеровых* и 90 рабочих* нзъ вольно
наемных* людей, на которых* израсходовано 44,680 руб.; на ремонт* ц 
содержаше заведешя, кромЬ того, израсходовано 26,930 руб. Таким* обра
зомъ на производство затрачено 127,810 руб. Построено въ течете 1859 
года 6 нароходпыхъ машпнъ, въ том* чпслЬ одна въ 120 силъ н пять по 80 
сил* каждая, на сумму 120,000 руб., 2 паровых* котла на 3,500 руб., 
3 паровых* машины высокаго давлешя на 11,000 руб., а всего на
131,500 руб. СлЬдовательно, чистый доходъ заведешя за 1859 год* со
ставляет* 6,690 руб. Изъ числа построенных* машпнъ, 2 были отправ
лены на Обь н Иртыш*, а 4 на Каму п Волгу; паровые котлы отправлены 
въ Сибирь, а паровыя машины высокаго давлешя на частные заводы н 
промыслы.

Токарныя заведешя.

ВсЬхъ токарных* заведший въ пермской губернш было въ 1860 году 
23; нзъ ннхъ 7 находились въ пермскомъ уЬздЬ, 1 въ г. ШадрннскЬ, 4 
въ шадринскомъ уЬздЬ н 13 въ екатеринбургском*. ОнЬ принадлежат* 
мЬщанамъ и крестьянам* разных* вЬдомствъ н подходят* болЬе къ реме
сленным*, чЬмъ къ Фабричным* заведешямъ. Производство нхъ заклю
чается въ вытачиванш разных* вещей, преимущественно нзъ дерева. ЦЬн
ность производства ихъ, въ 1860 году, составляла 5,450 руб. ИздЬл1я 
сбываются на ближайших* ярмарках* и торжкахъ, въ городах* и горных* 
заводахъ.

Сундучныя заведеш'я.

Сундучное производство развито главным* образомъ въ уЬздахъ: пер- 
хотурскомъ и екатеринбургском*. Къ первомъ нзъ ннхъ находятся 8 за
ведений, производящих* въ годъ на 23,9 44 руб., а во второмъ 18 заве
дший, цЬнность производства которых*, составляет* 24,423 руб. Такнмъ 
образомъ всЬхъ сундучных* заведший здЬсь 26, а цЬнность производства 
ихъ составляет* 48,367 руб. Приготовлсшемъ сундуков* занимаются пре
имущественно мастеровые казенных* и частныхъ горных* заводов*, въ 
которых* и находятся почти всЬ перечисленныя заведен in. Сбыт* сунду
ков* производится на ярмарках* н торжкахъ внутри губернш.



Экипажный заведешя.

Экипажных!» заведший вт» пермской губернш считалось въ 1860 году 
5, пзъ коихъ 2 находилось въ пермскомъ уезде, 1 въ г. Кунг у ре и 2 
въ г. Екатеринбурге. Производство этнхъ заведешй заключается въ при- 
готовленш городскихъ рсссорныхъ экипажей. Лучппя изъ этнхъ заведешй 
находятся въ Екатеринбурге. Ценность производства всехъ вообще заве
дший составляла, въ 1860 году, 12,800 руб., въ томъ числе: двухъ перм- 
скихъ 2,000 руб., кунгургскаго 2,500 руб. и двухъ скатсрпнбургскихъ 
8,300 руб. Сбытъ экипажей производится внутри губернш, въ городахъ 
н горныхъ заводахъ. Кроме выше прпведенныхъ заведено!, постройкой 
экипажей, особенно зимннхъ, занимаются мастеровые многихъ горныхъ 
заводовъ и нЬкоторыя кузницы.

Инструментальныя фабрики.

Инструментальных!, Фабрпкъ въ пермской губернш две, нзъ коихъ одна 
находится въ г. Екатеринбурге, а другая въ его уезде. На первой изъ 
нихъ выделываются разные инструменты на сумму 45,000 руб., а на вто
рой, преимущественно деревянные, на сумму 365 руб.; всего же на 
обЬнхъ— на 45,365 руб. Инструменты сбываются въ городахъ п на гор
ных!» заводахъ.

Ружейныя фабрики.

Ружейныхъ Ф абрпкъ въ пермской губернш две; изъ нихъ одна нахо
дится въ г. Екатеринбурге, а другая въ камышловскомъ уезде. Первая 
въ 1860 году была въ бездействие а на второй, въ томъ же году, вы
делано простых!» охотннчьнхъ ружей на 300 руб. Ружья сбываются на 
ярмаркахъ и торжкахъ, гдЬ нхъ покупаютъ крестьяне, занимаюпцеся 
охотой.

I

Красильныя заведешя.

Въ ннжнс-тагпльскомъ заводе находятся 4 красильныхъ заведешя, изъ 
конхъ 3 принадлежать заводскнмъ крестьянамъ н одно сарапульскому ме
щанину Охезнну. Производство ихъ заключается въ печатанш набойки 
и окраске въ cnuin цветъ холста и разной пряжи. Ценность производ
ства этхъ заведший составляем 1,727 руб. въ годъ. Сбываются окра-



шенпыя издЬ-ня на мЬстЬ п въ окрестныхъ казенныхъ н частныхъ заво
дахъ.

Лодпосныя заведен in.

Подносное производство исключительно развито въ округе нпжнс-та- 
гпльскихъ заводовъ н преимущественно въ самомъ ннжнс-тагнльекомъ 
заводЬ. Въ 1860 году было всЬхъ подносныхъ заведший 12, въ томъ чн- 
слЬ: 10 въ нижне-тагнльскомъ заводе н 2 въ выйскомъ. ОнЬ принадлежать 
заводскнмъ мастеровымъ п занимаются приготовлешемъ разной величины 
подносовъ, которые тутъ же окрашиваются н покрываются лакомя». Рабо
чнхъ прп ннхъ состояло, въ 18G0 году, 155 чсловЬкъ, считая съ хо
зяевами п мастерами. Ипжнс-тагнльскче подносы отличаются довольно хо
рошей отдЬлкой и потому покупаются очень охогно. Въ 18G0 году на всЬхъ 
12 заведешяхъ выдЬлано, разной величины н достоинства подносовъ, на сумму 
43,314 руб. Сбытъ нхъ производится на нижегородской п нрбптской яр
маркахъ, а также и на мЬстЬ, въ самомъ заводЬ.

Спичная фабрика.

Спичная Ф а б р и к а  н а х о д и т с я  въ г .  ОсЬ и выдЬлываетъ въ г о д ъ  з а ж н -  

г а т е л ь н ы х ъ  спнчекъ н а  500 руб. сер. Сбытъ и х ъ  п р о и з в о д и т с я  въ окрест
ныхъ м Ь с т а х ъ  пермской губернш.

Сургучная фабрика.

Сургучная Фабрика находится въ г. КрасноуФнмскЬ н принадлежи™ 
красноуфимскому 3 гнльдш купцу Александрову. На этой Фабрике выде
лывается сургучъ, преимущественно нпзшпхъ сортовъ. Въ 18G0 году 
употреблено на матер'шлм 1,168 руб.; при Фабрике состояли: 1 мастеръ 
и 2 рабочнхъ, на содержаше которыхъ употреблено 10G руб.; кромЬ то
го, на ремонтъ заведешя израсходовано 103 руб. ВыдЬлано въ течете 
годоваго производства 4,888 пудовъ сургуча, па 2,552 руб. Сбытъ произ
водился въ городахъ пермской губернш и преимущественно въ бывало 
питейные откупа.

Колесныл заведешя.
Въ екатеринбургскомъ уЬздЬ находятся 5 колесныхъ завсдешй, прп 

которыхъ состоптъ 10 рабочнхъ. Ценность годоваго производства состав-



ляетъ 3,350 руб. Сбытъ производится въ разных* мЬстахъ уЬзда. КромЬ 
того, этим* ремеслом* занимаются нопссмЬстно горнозаводеше мастеровые 
н крестьяне.

Швальныя заведешя.

Производство швальныхъ заведешн заключается въ шитьЬ разной ко- 
жаной обуви, какъ-то: сапотовъ, бахплъ, башмаков*, ботинок* н котов*. 
ВсЬ эти заведешя находятся въ нижне-тагильскомъ заводЬ н принадлежат* 
заводским* мастеровым* п рабочим*. Въ I860 году на всЬхъ заведешлхъ 
работало 100 человЬкъ; цЬнность производства нхъ составляет* 30,688 
руб. ИздЬ.йя здЬшшя имЬютъ весьма хоронйй сбыт* на ирбитской и дру
гих* ярмарках*, въ разных* городах* пермской и г. СлободскЬ, вятской 
губернш.

Заведешя пожарныхъ машинъ.

Въ невьянском* заводЬ, скатсрннбургскаго уЬзда, находятся 10 за- 
ведешй, въ которых* строятся исключительно пожарныя машины. ОнЬ при
надлежат* мЬщанамъ, горнозаводским* мастеровым* и крестьянам* н при
готовляют* въ годъ до 155 машинъ, па 6,782 руб. Сбытъ пожарных* 
машпнъ производится внутри губернш и преимущественно на ирбитской 
лрмаркЬ.

Фабрика егьриой кислоты (*).

Фабрика сЬрноп кислоты находилась при ивановском* стеариновом* 
заводЬ п принадлежала конпанш обработывашя животных* продуктов*. 
ЦЬнность годоваго производства составляла 25,000 руб.

Химическое заведете.

Химическое заведеше принадлежит* купцам* 2 гпльдш братьям* Пи- 
лнкпнымъ и находится нрн рЬчкЬ ТерсЬ, въ 3 станЬ, кунгурскаго уЬзда. 
Производство этого заведешя заключается въ выдЬлкЬ краекп синкали. 
Въ 1860 году на производство употреблено матер!аловъ на 8,750 руб., 
въ том* числЬ: стружки п обрЬзковъ, юфтевых* кожъ, роговъ, шерсти и 
кровп 14,000 пудовъ, па 3,500 руб. п поташу 2,500 пудовъ, на 6,250 руб.

(*) Фабрпиа эта вмЬстЪ съ стеариповымъ заводомъ закрыта въ 1861 году.



Рабочихъ прп заведешй состояло 14 челов-Ькъ пзъ вольнонаемныхъ, на 
содержите когорыхъ израсходовано 1,700 руб.; кроме того, на устрой
ство и ремонтъ заведешя употреблено 1,500 руб. Выработано сникали 
1,000 пудовъ, на 13,600 руб. Сбытъ производится въ Москве н на ниже
городской ярмарке. За усовершенствоваше нздел!я сникали купцы Пнли- 
кины награждены въ 1855 году малою золотою, авъ  1860 году большою 
серебряною медалями.



D ) Промышленность мЬпоппи пли торговая.

1. О б о з р и т е  м е с т н о й  т о р го в л и  в ъ  п р е а кш я  вр ем ен а .

Приуральстй край, составлявшей нынешнюю пермскую губсршю, славил
ся въ прежшя времена своею обширною торговлею, съ отдаленными на
родами. Главнейшими предметами торговли были: сначала меха, а въ по- 
слЬдствш металлы и вероятно соль. При нашеетвш монголовъ торговый 
сношешя здешнихъ жителей, мало по малу, прекратились и наконецъ, иала 
всякая промышленная деятельность. Въ ноловинЬ ХУ1 столЬПя, но переселе- 
Hin въ этотъ край Строгоновыхъ, промышленность снова стала возраждать- 
ся, но предметы торговли нс остались прежнее. Меховая промышленность 
сменилась сначала соляною, а потомъ, въ конце XV II столЬПя, распространи
лись желЬзныс и медные промыслы. Вместе съ развипемъ горнаго и соля- 
наго нромысловъ, въ местахъ добывашя этихъ продуктовъ и въ окрестно- 
стяхъ, стала водворятся оседлость. Сначала, зсмледЬ-пе существовало ис
ключительно для удовлетворена собствснныхъ потребностей, а потомъ, мало 
по малу, оно приняло характеръ самостоятельной промышленности. Такимъ 
образомъ появился въ торговле хлебъ, а затЬмъ и друпе предметы сель- 
скаго хозяйства.

Въ настоящее время торговля пермской губерши пмЬстъ немаловажное 
значеше, какъ по богатству сстествсниыхъ и весьма цЬнныхъ пронзведешй 
края, такъ и по положенно его на рубеже европейской Росеш съ азиатскою.

ХлЬбъ составляетъ главную статью промышленности сельскихъ жителей 
и по множеству значительныхъ заводовъ, особенно горныхъ и винокурсн- 
ныхъ, соляныхъ промысловъ и проч., пмЬстъ всегда верный сбытъ внутри 
губерши, вполне вознаграждая труды земледельца. Друпе предметы сельска- 
го хозяйства и пропзведешя мЬстныхъ Фабрикъ и ремеслъ сбываются так
же на местЬ. Следовательно, внутренняя торговля имЬетъ весьма выгодное 
Biinnio на благосостояше сельскихъ жителей.

Производешя горныхъ заводовъ и промысловъ, какъ-то: металлы, соль



н некоторый пзъ мЬстныхъ сырыхъ произведший, какъ напримеръ, сало, 
составляютъ предметы оптоваго сбыта во внутреншя губернш Poccin н за 
границу; вырученныя, за эти продукты, деньги обращаются большею частью 
внутри губернш. Что же касается привоза товаровъ изъ другихъ губернш, 
то онъ ограничивается почти однени колошальнымн произведешями.

Положеше пермской губернш на рубеже европейской Poccin съ a3iaT- 
скою и на единственномъ торговомъ пути нзъ первой во вторую, также 
весьма выгодно для края, въ коммерческомъ отношенш. Здесь проходятъ 
все пронзведетя Сибири и Китая во лнутреншя губернЁн Poccin и обратно, 
все иронзведешн европейской Poccin, составляющих предметъ потрсблешя 
Сибири. Большая часть оборотовъ размена товаровъ одни на друпе, про
изводится на прбитской ярмарке, которая поэтому нмЬетъ весьма важное зна- 
чеше, какъ для Сибири и европейской Poccin, такъ и для здешияго края.

Изъ этого краткаго обзора видно, что торговля пермской губершй раз
деляется главнымъ образомъ на внутреннюю, внешнюю и транзитную.

2. О б щ е е  о б о з р ^ ш е  т о в а р о в ъ , о б р а щ а ю щ и х с я  в ъ  м е с т н о й
т о р г о в л е .

Товары обращаюпцеся въ местной торговле, могутъ быть разделены на 
туземныя изде.пя и произведшая: русская, привозимым нзъ другихъ мЬстъ, 
и заграничный. Къ первымъ относятся: металлы, соль, хлебъ, кожевенпыя 
издЬ-йя, синртъ, сало, свечи, Фаянсовая посуда и друпе продукты сельска
го хозяйства и Фабричной промышленности.

PyccKie товары, привозимые нзъ другпхъ мЬстъ, подразделяются глав
нымъ образомъ на привозимые: нзъ Ннжняго-Новгорода, нзъ Оренбургскаго 
края и изъ Сибири. Изъ Ннжняго-Новгорода привозятся ежегодно, после 
ярмарки, все колощальные, бокалсГшыс, Фарфоровые, хрустальные, галантерей- 
ные и разные друпе товары. Изъ оренбургскаго края: бокалейный товаръ, 
армянина или сукно изъ верблюжьей шерсти, сало н мЪсло. Изъ Сибири: 
сало, масло, иногда хлебъ и соль, которая остается и потребляется въ со- 
предЬльныхъ съ Сибирью местахъ.

Изъ-за границы привозятся въ пермскую ryOcpniio, чрезъ Сибирь, нзъ 
Китая: байховый и кирпичный чай н, въ небольшомъ количестве, китайская 
матерш; нзъ Byxapiu, Хивы н Ташкента, чрезъ оренбургсюй край: хло- 
покъ, бахта или выбойка и разные друпе товары.



3. О бщ ее о б о зр е ш е  г л а в н ы х ъ  т о р г о в ы х ъ  п у н к т о в ъ  и  то р го 
в ы х ъ  п у т е й , в о д я н ы х ъ  и  с у х о п у т н ы х ъ .

Главными торговыми пунктами въ пермской губернш должно считать слЬ- 
д\юнце: г. Ирбить, какъ мЬсто ярмарки, которая, но обширности своихъ обо
ротов*, занимает* послЬ нижегородской первое мЬсто, во всей Pocciu. Ирбить 
однако болЬе важен*, какъ размЬнный пункт* произведший Сибири и евро
пейской Pocciu, потому что на ярмаркЬ главную роль играют* товары, при
возимые изъ восточной Pocciu въ западную. Собственно же периоде това
ры, хотя н появляются тамъ, но въ весьма незначительном* количеств!., 
сравнительно съ привозными изъ других* мЬСтъ. Сами жители города Ир- 
бити не принимают* учасыя въ обширных* торговыхъ оборотах*, которые 
совершаются у ннхъ на глазах* и остаются совершенно праздными зрите
лями.

Второе мЬсто въ ряду торговыхъ пунктов* пермской губернш занимает* 
безспорно Екатеринбург*, въ котором* живут* главные здЬшшо капитали
сты. Окруженный со всЬхъ сторон* горнозаводским* населешемъ, у кото- 
раго сельское хозяйство поставлено на второй нланъ, или и вовсе не су
ществует*, Екатеринбург* сдЬлался, по необходимости, главным* рынком*, 
гдЬ окрестные жители могут* найти веЬ необходимый для нихъ произведе- 
н'ш. Въ Екатеринбург* привозятся хлЬбъ и друга пронзведешя ссльскаго 
хозяйства, нзъ хлЬбородныхъ уЬздовъ: шадрпнскаго, камышловскаго, крас
ноуФимскаго и других*.

Шадринскъ составляет*, нослЬ Екатеринбурга, едва-лп не самый важный 
торговый пункт* въ отношенш сырых* произведший, какъ-то: хлЬба, сала, 
масла, кожъ, скота и проч. Въ этой торговлЬ принимают* участю не одни 
купцы, но и сельсше жители, которые поэтому вообще зажиточнЬе крестьянъ 
др\гнхъ уЬздовъ.

Кунгуръ важен* по торговлЬ кожами, саломъ п сальными свЬчами, какъ 
предметами мЬстнон Фабричной производительности.

Пермь болЬе важен* какъ пункт*, въ котором* производятся нагрузка 
и разгрузка товаровъ, составляющих* предмет* транзитной торговли; сам* 
же по себЬ этогъ город*, несмотря на довольно выгодное ноложеше, не 
нмЬетъ особаго значешя въ торговом* отношенш. Обширные торговые обо
роты, которые ведутся здЬшннми капиталистами, не касаются собственно 
г. Перми и потому не увеличивают* его значешя.

Город* Чердынь и село Покча ведут* довольно обширную торговлю съ 
яштелямн нечорскаго края, архангельской п вологодской губернш, съ одной, 
и вятской губернш, съ другой стороны. Главные предметы ихъ торговли:



хлЬбъ, привозимый пзъ Сарапула, рыба и точильный камень, изъ псчор- 
скаго края.

Оса отправлястъ хлЬбъ и, въ небольшомъ количестве», лЬсныя произве
дена на нижегородскую ярмарку и въ друпя ннзовыя места.

Ннжнс-тагпльскнй заводъ представляетъ весьма обширный рынокъ, на 
которомъ запасается хлЬбомъ большая часть горныхъ заводовъ верхотурска- 
го уЬзда. Кроме» того, онъ пме»стъ довольно важное значеНе по местной 
Фабричной производительности. Подноеныя, сундучныя н швальныя заведе- 
Ня сбываютъ ежегодно свои нздЬлш какъ на нрбитской, такъ и нижего
родской ярмаркахъ, на весьма значительный суммы.

Что касается прочнхъ уЬздныхъ городовъ пермской губерши, какъ-то: 
Верхотурья, Камышлова, КрасноуФимска, Соликамска и Оханска, то они нс 
имЬютъ въ торговомъ отношенш никакого значешя. Жители ихъ, не имЬя 
ни нреднршмчивости, ни кашггаловъ, ограничиваются только мелочною тор
говлею, предметами первой необходимости, не вдаваясь ни въ каше торго
вые обороты.

СдЬлавъ общий обзоръ торговым» пунктовъ пермской губернш, перей- 
демъ теперь къ такому же обзору торговыхъ путей. Въ нервомъ отдЬлЬ 
этого оннеаши помещается подробное нзслЬдовашс всЬхъ водяныхъ и сухо- 
нутныхъ сообщен!» въ губернш. ЗдЬсь следовательно остается опреде
лить только тЬ изъ нихъ, который нмЬютъ особое значен!е въ торговомъ 
отношенш.

Изъ водяныхъ путей, главное место занимаетъ р. Пама, но которой 
сплавляются и взводятся, посредствомъ пароходов» н нростыхъ рЬчныхъ 
судов», все товары, составлявшее предметъ внешней транзитной н отчасти 
внутренней торговли; сплавляются мЬстныя нронзведсн!я, какъ сырыя — 
сельски! н заводск!я, такъ и некоторый Фабрнчныя, и взводятся все това
ры, идунре нзъ внутрспнихъ губерний Poccin въ пермскую и далЬе въ 
Сибирь.

Второе мЬсто, въ этомъ отношенш, занимаетъ р. Чусовая, но которой 
сплавляются все производств уральскихъ горныхъ заводовъ и большая часть 
сала и другнхъ сырыхъ продуктовъ.

Сылва составляетъ въ настоящее время важный путь для сплава мстал- 
ловъ съ горныхъ заводовъ и разныхъ сырыхъ пронзведешй, составляющихъ 
нредметъ производительности кунгурскихъ жителей.

Колва и Витера, съ впадающими въ нихъ притоками, и Печора, об- 
разуютъ два водяныхъ пути, которые разделяются, такъ называемымъ, не- 
чорекпмъ волокомъ. Они важны собственно въ торговле, которую ведутъ 
чердынеще кунцы, съ жителями псчорскаго края.



Изъ сухопутных* сообщенШ, главное мЬсто принадлежит* большому си
бирскому тракту, по которому проходят* всЬ товары съ ирбитской ярмарки 
на нижегородскую и обратно. КромЬ того, здЬсь проходят* миопе товары, 
составлявшие предмет* внутренней торговли пермской губернш и тЬ, кото
рые проходят* отсюда прямо въ Сибирь, или оттуда въ европейскую 1’ос- 
ciio. По этим* причинам*, ио сибирскому тракту тянутся постоянно безко- 
нечные обозы, но главное ихъ движете происходит* передъ ирбитской яр
маркой, въ декабрь н январь и послЬ окончашя ея —  въ маргЬ.

Тракт* отъ г. Осы до г. Кунгура пмЬстъ почти тоже значеше, что и 
большой сибирски! тракгъ, даже но немъ чаще направляются товары, для 
сокращешя времени, которое нужно для того, чтобы нрослЬдовать чрезъ 
г.г. Оханскъ и Пермь.

ЗатЬмъ, изъ остальных* путей сообщешя имЬютъ болЬе других* значе- 
шя, въ торговом* отношенш: гороблагодатсюй, челябински! и бирскш трак
ты. Но первому нзъ ннхъ провозится хлЬбъ зимою, на гороблагодатсые и 
друпе заводы, а но остальным* двум* проходят* изъ оренбургской губер
нш въ пермскую, всЬ товары хивннсис, 6vxapcKic, ташкентсюе и оренбург- 
сюе.

Старая бабиновская дорога, почти совершенно оставленная и мЬстами 
непроходимая, въ течете большей части года, зимою, перед* ирбитской 
ярмаркой н по окоичашн ея, оживляется довольно большим* движешемъ обо- 
зовъ, нзъ вятской губершн въ пермскую и обратно.

Что касается остальных* путей, то они имЬютъ болЬе мЬстное значе- 
nie, не обнаруживая, по краткости своей, значительна™ B jiu u if l на ходъ 
торговли вообще.

4. В н у т р е н н я я  то р го в л я .

а . Дв н ж еш е  товаров*  сухопутною  перево зко ю .

Товары привозятся въ пермскую губернш пзъ оренбургскаго края ц 
Сибири, преимущественно лЬтомъ п осенью, а что остается изъ этихъ то
варовъ не проданным*, то отправляется далЬе, зимним* путем*. Товары, 
назначенные къ вывозу во внутреншя губернш Pocciu, подвозятся къ 
пристаням*: но КамЬ, Чусовой и СылвЬ, преимущественно зимой . Время 
это оказывается болЬе удобным*, какъ потому, что сельское населеше бо
лЬе свободно отъ разных* домашних* занята!, гакъ и потому, что доро
ги во многих* мЬстахъ бываютъ гораздо лучше п короче, чЬмъ въ осталь
ное время года.



Перевозкою иромышлнютъ преимущественно государственные и бывппе 
помещичьи крестьяне: кунгурскаго. нермскаго, шадринскаго и скатернн
бургскаго уЬздовъ. Занимаются перевозкою крестьяне и другихъ уЬздовъ, 
но не въ значнтельномъ количестве, преимущественно по второстепеннымъ 
трактамъ. Кроме того, перевозка товаровъ производится и по подрядамъ, 
большими парнями. Но въ этомъ случае, подрядчиками являются купцы, 
владЬнмще довольно значительными капиталами, которые служатъ отчасти 
ручательствомъ въ точности исполнешя взятаго подряда.

Годы, количество и ценность провозимыхъ но губернЁм товаровъ опре
делить нЬтъ никакой возможности, потому что торговцы н промышленники 
но обязаны отчетностью въ свонхъ чэстныхъ дЬлахъ. Поэтому надо до
вольствоваться сведениями, как'ш можно собрать въ этомъ отношенш, по 
темъ товарамъ, которые грузятся и разгружаются на пристаняхъ судоход- 
ныхъ рекъ. Сведшим эти, заимствонанныя нзъ дЬлъ начальника судоход
ства, будутъ представлены, нъ возможной полноте, въ свосмъ месте.

Плата за провозъ товаровъ завнеитъ отъ цЬнъ на хлебъ и Фуражъ, 
состоят я дорогъ, рода товара н разныхъ другихъ причинъ; поэтому она из
меняется какъ но времени, такъ н но месту. Среднимъ же числомъ она 
бываем: лЬтомъ, отъ 12 до 17 к. съ пуда, за разстояше въ 100 всрстъ 
и отъ 5 до 10 коп. сер., зимою, съ того же количества и разстояшя.

Иногда на перевозку товаровъ заключаются контракты, но чаще она 
производится по одному словесному обязательству, прнчемъ конечно мно
го значим личное знакомство купца, отправляющаго товаръ, съ крестья
нами, которые прннимаютъ на себя перевозку. Одна половина условныхъ 
денегъ выдается обыкновенно возчнкамъ впередъ, а другая по доставке 
товара къ мЬсту назначешя. При подобныхъ операщлхъ крестьяне-возчи- 
кп, неизвестные купцу или промышленнику, предъявляютъ нмъ только 
свои виды. Кроме платы за провозъ товара, расходовъ по перевозке ни- 
какнхъ здесь не бываем.

б б )  ДВИЖЕН1Е ТОВАРОВЪ И ПРОДУКТОВЪ  СУДОХОДСТВОМ Ъ  И СПЛАВОШ Ъ .

Отправлеше товаровъ н продуктовъ изъ пермской губернш, посредствомъ 
судоходства п сплава, продолжается въ течете всей навигации Главное 
движете сплавныхъ судовъ, на которыхъ отправляются металлы и соль но 
p.p. Чусовой, Смлве и Каме, происходим весною, вскоре после вскрыш 
рекъ, когда вода стонтъ высокая. Хотя судоходствомъ и пароходствомъ 
пользуются для отправлешя товаровъ въ продолжение всей навигацш, но 
главнейшимъ образомъ въ мае, itoue и иоле, передъ нижегородской ярмар



кой. Перевозка товаровъ изъ Нпжняго-Новгорода и другихъ мЬстъ, по 
ВолгЬ, производится главнымъ образомъ въ конце н после нижегородской 
ярмарки, т. е. въ конце августа и въ первой половине сентября. ХлЬбъ 
нзъ Сарапула, для печорской торговли, ввозится обыкновенно два раза—  
лЬтомъ и осенью.

Перевозка товаровъ и продуктовъ но водяному пути производится па
роходными компашями н владельцами нароходовъ. Сплавъ казенныхъ ме- 
талловъ производится обыкновенно коммиссшнерами или караванными на
чальниками, на коммиссюнерскомъ праве. Металлы съ частныхъ заводовъ 
сплавляются постоянно, за исключешемъ весьма немногнхъ, собственны
ми средствами, на свонхъ судахъ. Казенная соль изъ Дедюхина отправ
ляется до Перми, Ннжняго, Рыбинска, Твери и другихъ мЬстъ, по подря- 
дамъ съ торговъ, которые производятся въ пермской казенной палатЬ и 
утверждаются министерствомъ Фпнансовъ, заблаговременно, каждый годъ.

Перевозка товаровъ п продуктовъ посредствомъ судоходства произво
дится или на пароходахъ или на рЬчныхъ судахъ, что записать отъ рода 
товаровъ и нхъ ценности. Чаи, колошальные, галантерейные, пушные н 
друпе ценные товары перевозятся обыкновенно на пароходахъ или паро- 
ходиыхъ баржахъ. Перевозка болыиихъ нартш производится но контрак- 
тамъ, а нЬкоторыя иароходныя компанш, нользуюнцяся особеинымъ довЬ- 
picMb кладчиковъ, получаютъ кладь для доставки въ известный срокъ, къ 
назначенному месту, по одному словесному соглашеипо. Прн опредЬлеши 
нровозныхъ цЬнъ, заключается обыкновенно услшне кому платить пошлину—  
пароходной компанш или кладчику, т. е. съ расходами или безъ расхо- 
довъ. ЦЬны за провозъ еудоходствомъ, хотя подвержены измЬнешямъ отъ 
разныхъ обстоятельствъ, но все таки гораздо болЬс постоянны, чЬмъ при 
перевозке сухнмъ нутемъ. Отъ Перми до Ннжнлго-Иовгорода плата изме
няется, смотря по обстоятельствамъ, отъ 15 до 25 кои. съ пуда, безъ рас- 
ходовъ.

МалоцЬнные продукты, какъ-то: металлы, соль и хлЬбъ, перевозятся 
обыкновенно на рЬчныхъ судахъ, сплавомъ внизъ, но p.p. Чусовой, СылвЬ и 
КамЬ и взводомъ, посредствомъ коноводныхъ машинъ и кабсстановъ, вверхъ 
но ВолгЬ, до Нпжняго-Новгорода. Плата за доставку товаровъ отъ Перми 
до Ншкннго-Иовгорода простирается обыкновенно огъ 8 до 10 кои. сереб., 
съ пуда. Если же товаръ или продуктъ слЬдуетъ на букспрЬ (за парохо- 
дамп) до Рыбинска, то съ п5?да платится отъ 15 до 17 коп. сер.

Родъ, количество и ценность товаровъ, правозимыхъ и отправляемыхъ 
на пароходахъ, судахъ и плотахъ, показаны въ приложенной къ сему 
таблице JV. 66.



КРА Т КА Я  ВЕДОМОСТЬ Л? 66 

о г р у з и в ш е й с я  к л а д и , в ъ  1-й д и с т а н ц ш , I I  о т д Ь л е ш я , Y I  о к р у г а  п у т е й  со о б щ еш я .

за 1Я60 годъ,

Г р у з и л о с ь  и о т п р а в л е н о .

МЬста нагрузки Н а и м е в о в а и i я к л а д и .

Количество 

клади въ

Объявленная
цЬнность

клади.

Взыскано 
У4%  сбора 

наулучшен1ё 
судоходства.

‘/2%  сбора 
на улучше- 
H i e "  ладож- 
скаго ка

нала.

СО
О

>9О
опудахъ.

Лубли. Рубли. Рубли.
по
СГ

Р. Кама. 

Пристань кайская.

В ъ  п р е д Ь л а х ъ  д и с т а н ц ш .

Кладь подвезенная гужемъ: 

Бревснъ 13,448 ............................... 7,314

Оглобель, дровъ и камня жерноваго . 600 269 — —
ИЛОТ.

600 7,583 19 — 7

Пристань чермоская. ЖелЬза ............................................... 142,413 196,565 491 — 9

Соликамская прист. С о л и ................................................... 143,002 14,550 36 — 5



Пристань пожевская. ЖелЬза

Пристань дедюхпнекая

Пристань усольская.

и

Кожъ коровьихъ...............................

Разныхъ товаровъ, какъ-то: сундуковъ 
дсревянныхъ, камня точнльиаго, клсчо 
мездрнннаго, машпнъ пожарныхъ, 
мебели н нроч...............................

Соли...................................................

Чхтуна н железа...............................v *

С О Л Н * .  § ■ ■ .  • а а а а

Коры ИВОВОЙ .................................................................

Точнльиаго камня ...............................

Пушнины..............................................

ОрЬховъ кедровыхъ и железа . . .

Стекла зеленаго....................................

175,938

481

324,180

3,631

2.811 4,350
178,7 49 

547,900 

1,320

332,161

100,123

440
549,220

5,380,992

10,000

3,600

210

1,008

1,100

100,563

882,494

2,160

1,080

1,950

1,248

1,100
5,396,910 890,032

— — —

-- — —

830 — И

— — —

__ — __

251 " 21

— — —

— — —

— — —

— — —

— — __

2,225 — 196

309



\

; Пристань слудская. П о с у д ы  глиняной ............................... 1,000 1,600 --- __ —

Ж е л е з а ..............................................

Разныхъ товаровъ, какъ-то: глины 6Ь- 
лой, коры ивовой, чугуна стараго, 
масла поснаго, смолы, дегтя, мяса 
соленаго, тряпья, досокъ, дровъ одно-

13,020 11,340

полениыхъ и проч.......................... 4,028 
18,9 48

1,400
14,400 36 — 8 н 1

илот.
Пристань добрянская. Ж е л е з а .............................................. 155,151 138,004 345 — 10

Пристань полазннн- 
ская.

Т о ж е .............................................. 118,205 153,745 384 — 10

Пристань пермская. Посуды глиняной ............................... 3,500 5,000 — — —

Масла к о р о в ь я го ............................... 37,570 150,790 — — —

Кожъ коровьихъ................................... 9,833 32,539 — — —

\У Ореховъ кедровыхъ .......................... 11,700 21,979 — — —

Ч а ю ................................................... 233,595 0,977,370 — — —

370



Пристань пермская. ЖелЬзныхъ нздЬлш 

Бумажнаго товара .

Сукна толсгаго . . . .

Ковровъ ..........................

Воску...............................

Стсариновыхъ свЬчь . 

Сальныхъ »

Сала коровьяго . . .

Мыла.........................

Ч у г у н а ..........................

Ж елЬза ..........................

МЬдн...............................

Снарядовъ артнллсршскихъ

Стали...............................

Рсльсовъ ..........................

2,995 10,820 — — —

1,413 30,480 — —

385 2,395 — — —

2,500 6,923 — — —

1.088 15,236 — — —

31,247 202,729 — — —

11,181 41,694 — — —

308,699 805,682 — — —

23,779 47,332 — — —

32,963 5,642 — — —

462.964 300,975 — — —

29,670 134,634 — — • —

30,683 — — — —

1,110 1,110 — — —

3,660 2.080 — — —



Пристань пермская. Соли..........................

Ю фти .............................

Клею мсздрнннаго 

Сундуковъ деревянныхъ 

Шелку I . » . .

Шерсти коровьей . .

Марены . . . . .  

Скобянаго товара 

Нушнаго товара. .

Москательнаго товара 

Камня точильнаго 

» горнаго . .

Волосу конскаго. .

Вещей каменныхъ .

Разнаго товара . .

95,000 22,655

19,945 123,852

6,033 14,929

14,073 38,132

1 4 2,800

4,27а 13,000

4,040 6,390

3,888 17,840

3,463 42,245

1,226 5,826

5,150 2,563

3,500 2,000

2,380 9,620

70 1,400

4,661 12,383



Пристань пермская. Разнаго товара, какъ-то: дербеня, сна
стей, глины белой, машпнъ, кра- 
сокъ, рогожъ, ко\)ы ивовой и проч. 15,370 20,280

-------1

1,423,095 9,137,045 '22,812 2,408 1 ЗЗн 8

Пристань нытвенская. Железа н такелажа судоваго. . . . 1,700 1,300 3 —

пароход.

1

Пристань таборская. Дегтя, вед. 8,500 .............................. — 2,550 — — —

Ж е л е за .............................................. 18,000 20,000 — — —
18,000 23,150 57 — 2 п 2

Пристань юго-камская Ж е л е за .............................................. 25,760 15,456 38 —

плота.

1

•

Итого но р. Каме отправлено: 

Клади.............................................. 8,172,413 И  004,568 27,511 2,408 407 н 8

ЛЬсныхъ нлотовъ.............................. — 7,883 19 —
пароход.

10

27,530 — —



Р. Колва.

Г. Чердынь. Дровъ однополенныхъ, саж. 8,054. . — 8,758 — — —

Досокъ, 1 8 ,2 0 0 ............................... — 3,280 — — 4—

• Брсвенъ, 11,658 ............................... — 6,928 — — —

Разныхъ товаровъ: травы толокнянки, 
орЬховъ кедровыхъ и проч. . 2.470 824

2,470 19,790 49 — 19 и 8 ил.

Итого по р. КолвЬ отправлено:

2,470 15,172 37 — 19

ЛЬсныхъ плотовъ............................... — 4,618 11 — 8 i

Р. Чусовая.
49

~

Пристань Ревдинская. Ж елеза ........................................................................................................ 302,461 188,797 — — —

Чу г у н э .............................................. 132,300 27,225 — — —

Разныхъ товаровъ: глины белой, дегтя
и проч........................................... 2.300 165 -- —

437,061 216,187 540 — 48
1

37 4



• *

Пристань Мартьянов- Сала коровьяго ....................................
ская. Масла коровьяго ..............................

Ч а ю ...................................................

СвЬчь сальныхъ....................................

Стеарину..............................................

Мыла...................................................

Ж елЬза ..............................................
t

МЬдн...................................................

Божъ коровьнхъ...............................

V Разныхъ товаровъ: орЬховъ кедровыхъ,

рогожъ и проч..............................

Пристань Сулемская. Ж елЬза..............................................

601,875 1,788,425

106,966 421,553 — — —

1,759 34,900 — — —

13,100 50,850 — — —

4,000 36,000 — — —

2,400 7,200 — — —

6,700 13,200 — — —

900 7,200 — — —

1,250 3,500 — — —

540 890 — — —

739,490 2,363,718 5,909 8,078 78

83,800 41,900 104 — 9



Пристань шайтанская.

Пристань крылосов- 
ская.

Пристань уткинская.

ЖелЬза............................ •

М Ь д н .............................

Сала коровьяго . . . .

ЖелЬза.............................

МЬдн • ........................

Рсльсовъ ........................

Монеты мЬдной . . . .

АртнллерШскихъ снарядовъ. 

Вещей каменныхъ . . .

Ч м ун а ........................ ....

494,821 557,120 — _ _  1

5,1о2 53,408 -- — — 1

499,973 610,528 1,526 1,538 65 1

16,550 49,650 124

О
С 2

545,278 353,749 — — —

9,014 63,098 — —

165,738 112,889 — —

16,956 1,355 — — —

29,229 — — — —

300 3,200 — — —

21,355 2,136 — — —

787,870 536,127 1,34 — 90

376



Пристань ослянская.

Пристань кыновская. 

Пристань кашкннская 

Деревня левшпна.

Камня горнаго...................

Ч у г у н а ............................

М е д и ..........................

Железа..............................

Артиллершскнхъ снарядовъ

Ж елеза .............................

Ж елеза .............................
I

Ж елеза .............................

Рельсовъ

63,000 5,670 —

354,358 54,022 —

14,015 62,508 —

182,066 104,327 —

36,636 — —

650,075 226,527 556

82,188 51,459 128

457,979 422,507 1,056

221,912 111,129 —

28,058 140,290 —

236,737 118,307 —





Сала коровьяго ............................... 116,316 340,617 — — !

Масла поснаго .................................... 100 300 — — —  I

Глины белой .................................... 11,000 1,100 — —

Разныхъ товаровъ: ореховъ кедровыхъ, 
посуды глиняной, бараньихъ кожъ, 
досокъ и проч............................... 423 1,558

-

I

14 и
2 плота.|127,839 343,575 858

Итого по р. Сылве отправлено: 

Клади .............................................. 344,679 519,901 1,299 39

Лесныхъ плотовъ............................... — 428 1 — 2

- 520,329 1,300

А всего отправлено по днетанщи:

Клади ..............................................

Лесныхъ плотовъ...............................

12.766,678 16.441,629

12,929

41,104

32

12,970 899 
8 пар. 

20
16.454,558 41,136



Г. Оса.

Г. Саранулт..

Р. Волга. 

При г. Казани.

Пристань иижего- 

I родскап.

Грузилось пнЬ дистанщи:

Спирту вед. 23,847 ..........................

Муки ржаной....................................

Т о ж е ...............................................

Р ж и ....................................................

О в с а ...............................................

/

Краснаго товара ...............................

Разныхъ товаровъ: лпмоновъ, стекла п пр.

Лилоновъ ..........................................

Игольнаго товара ...............................

Красокъ .........................................

Сахару ...............................................

Краснаго товара ................................

11,625

1,170 624 — — —

1,170 12,249 30 — 4

173,498 67,717 — — —

34,600 13,140 — — —

8,900 2,925 — — —

216,998 83,782 209 — 83

127 7,172 — — —

81 150 — — —

208 7,322 18 1 и 1
парох.

»» л \»
ООО 2,533 — —

90 4,500 — —

Но 2,084 — —

708 7,064 — — —

144 1,925 — — —

380



1
Пристань нижего

родская.

Щ е п н а г о .........................................

Дробя ..............................................

300

300

1>©
О 

о
 

о 
о — — —

2,192 21,406 53 2 и 4 
пароход.

Итого вне днстанщи 220,308 124,759 311 — 90 н 5 
пароход.

i

Всего нъ 1800 году отправлено:

Клади ..............................................

Лесныхъ плотовъ...............................

12.987,289 16.566,408

12,929

41,416

32

12,970 989 и 13 
пароход. | 

20

I

16.579,337 41,448 12,970

Прими,чан in: 1.
2.
3.

Перегруженной сь другпхъ судовъ клади не было.
Судоходство въ 1800 году производилось съ успехомъ п безпрепятственно. 
Иароходовъ крейсировало: буксирныхъ 27, легкнхъ пассажнрныхъ 17.

I



КРАТКАЯ ВЕДОМОСТЬ Л? 67»
о р азгр у зи вш ей ся  к л ад и , въ  1-й д и стан щ и , I I  отдФ леш я, 

V I о к р у га  п у тей  сообщ еш я.

;ш I 860 годъ.

П р и ш л о  и р а з г р у з и л о с ь .

МЬста разгрузки. II а н м е н о в а и i я к ла д п.
Количество 

клади въ 

пудахъ.

Объявленная
ценность

клади.

Рубли .

Р . Кама. 
Пристань усоль- 

ская.

Пристань перм
ская.

Судоваго такелажа

Бумаги писчей .

Бакалсйнаго .

Бумажнаго.

Винъ внноградныхъ

Посуды разной .

Разныхъ товаровъ: круп
чатки, москательныхъ, 
сукна, сахару, желЬз- 
ныхъ издЬл!й н проч.

И т о г о  .

Судоваго такелажа 

Олеину.

Песку сахарнаго. 

Табаку. . . .

Бумажнаго товара 

Разнаго мслочнаго

15,800

550

398

135

301

506

1,427

19,111

46,237

18

118

28,943

47,462

19,658

14,102 

1,650 

1,132 

2,4 60 

1,460 

1,263

5,185

27,252

39,796

72

826

67,022

984,940

65,088

Чи
сл

о 
су

до
въ



Прист, пермск. Крупчатки ..................... 9,475 11,250

Крунъ .......................... 475 455

Плису............................... 6,536 238,240

Сахару.......................... 51,082 455,167

Сукиа . . .  . . 14,728 483,180

Изд1шя железного . 11,228 48,125

С ели тры .....................' 200 600

Ч а ю .......................... 20 2,000

Вннъ шнюградимхъ . 31,849 110,252

Бакалейного товара . 3 4,597 153,835

Москатсльнаго. 63,644 233,271

Шуб н а г о ..................... 100 1,000

Скобянаго ..................... 1,490 8,846

Посуды разной . . . 39,967 69,485

С о д ы .......................... 650 1,300

Лнмоновъ ..................... 96 394

Свинцу.......................... 2,835 9,336

Бумаги писчей . . . 13,077 24,993

Экипажей счет. 22 . — 1,390

Изд1;.ш чугунпаго . 7,189 8,915 f

м е д и .......................... 100 800

Патоки .......................... 500 468

Мебели.......................... 470 1,200



Прост, пермск. Холста............................ 40 120

М а ш п н ъ ....................... 1,287 8,550

Пеньки. ......................... 2,300 2,693

Медикаментов!» 1,68 9 7,928

Снарядов!» артиллерЁп- 
скихъ ....................... 608 60

Чнхпрю ...................... 476 1,904

Стекла ............................ 10,771 20,151

ИздЬл*1я игЬднаго . 835 10,400

Масла деревяннаго . 2,087 17,653

Игольпаго товара 290 4,127

Голантереннаго . 16 1,600

Кожевен наго . . . . 145 1,736

Кубовой краски . 35 3,500

Спирту, вед. 1,716 . — 858

1) Лошадей . . . .  6 -- 300

... ..

Итого пришло . 453,323 3.103,826
1

72, 1 
паро-| 
ход. 5

Всего пришло н разгру
зилось ...................... 472,434 3.131,078 76,

паро
ход.X»о



Главные склады прпвозныхъ товаровъ находятся въ г.г. Перми п Oct>. 
ЗдЬсь, какъ можно видеть пзъ таблица, нриложенныхъ къ статье о судоход
стве, производится разгрузка большей части судовъ и нароходовъ. Что жо 
касается нрочнхъ пристаней, то на ннхъ разгрузки но производится.

Складами для товаровъ, отправлясмыхъ нзъ губернш посредствомъ во
дяной коммуникации служатъ все пристани но судоходнымъ п сплавнымъ 
рЬкамъ, о которыхъ было подробно сказано въ статье о судоходстве. 
Теже самыя пристани служатъ также п попутными складами для раз- 
лнчныхъ товаровъ. Такъ, металлы подвозятся гужемъ къ пристанямъ 
по Каме, Чусовой и СылвЬ и отправляются въ далыгЫишн путь къ месту 
назначении со векрыпсмъ рЬкъ. Сало складывается на прпстаняхъ: мартья- 
новской я уткнискон, Демидова, по р. Чусовой, и на кунгургской, но р. 
СылвЬ. Семя льняное п конопляное заготовляется и складывается на кам- 
скнхъ прпстаняхъ, въ Перми, Оханске, Частыхъ островахъ, оханскаго 
уезда н въ ОсЬ. Мочала н кули выработываются въ осннскомъ уезде н 
складываются на прпстаняхъ: осинской н сайгатской. Все эти товары по
купаются большею частью заблаговременно, свозятся на пристани по зим
нему пути, н оставляются здесь до весенняго сплава, а съ открьшемъ
навнгацш отправляются къ месту назначена.

Иередвижешя товаровъ внутри ry6epnin производятся судоходствомъ, 
сплавомъ п сухопутно, смотря по времени года, н по местности, въ которой 
передвижеше происходить. Такъ, въ западной части губернии орошаемой
судоходными п сплавными реками, перевозка соли, хлеба п другихъ
продуктовъ производится преимущественно водниымъ путемъ— въ весеннее, 
летнее и осеннее время. Перевозка хлеба на горные заводы, нзъ южнмхъ и 
юго-восточныхъ частей губернш, производится преимущественно но зимнему 
пути. Тоже следустъ сказать и о всЬхъ товарахъ, каьче сосредоточиваются на 
ирбитскую и друпя ярмарки и нотомъ расходятся по разнымъ направде- 
шямъ. Здесь мы разумЬемъ конечно только те ярмарки, котормя бываютъ 
зимою. Что же касается до остальныхъ, бывающпхъ въ другое время года, 
то товары привозятся п увозятся по летнему пути. Во всякомъ же случае 
перевозкою, какъ вьице сказано, занимаются тЬжс купцы, мещане н кре
стьяне разныхъ ведомства,, прпчемъ соблюдаются тЬжс услов'ш, какъ п 
прн дальний перевозке, изъ одной губерши въ другую.
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б. Способы сбы та и  заго то в л еш я  товаровъ  то р гу ю щ и м и , 

аа) ОБЩЕЕ ИСЧИСЛEH IE  Ш В С ТН Ы ХЪ  Я Р М А Р О К ! И ТО Р Ж Н О В Ъ .

ГлавнЬйтими способами сбыта и заготовлешя товаровъ торгующими 
служатъ мЬстнын ярмарки и торжкп. Поэтому, но числу ярмарокъ и торж- 
КОПЪ II обШ 11 |)Н О С ТН  нхъ оборотонъ, лучше всего можно судить о состоя- 
нш внутренней торговли губернш.

Но свЬдЬшямъ собранным!» за I860 годъ, въ пермской губернш счи
талось всего 198 ярмарокъ и 95 торжковъ, вь томъ числЬ: 

въ городахъ 21 ярмарка и 4 Торжка,
» уЬздахъ 178 » » 91 »

Подробное распредЬлеше ихъ по городамъ и уЬздамъ, показано въ 
таблицЬ Ля 08.

Таблица Л? 68.

11 а з в а н i я у Ь з д о в ъ .

Въ городахъ. Въ уЬздахъ. В с е г о .

j Я
рм

ар
ок

ъ.

То
рж

ко
въ

. ёоо .СЗ3=
*35

евS3
О

О  Е—• Яр
ма

ро
къ

.

То
рж

ко
въ

.

Пермсшй 3 1 31 1 34 1

Всрхотурскш . 2 — 11 1 13 1

Ирбптсшй 1 — 2 9 3 9

Камышловсшй. 1 2 7 5 8 7

КрасноуФимсшй 2 — 13 — 15 —

Кунгурсшй 3 — 5 8 8 8

OcuucKiu 1 — 12 — 13 —

Охансшй 2 — 21 45 23 45

Соликамсшй . — — 38 1 38 1

Чердынсшй — — 32 — 32 —

Шадринсшй . 3 — 1 6 4 6

Екатеринбургски!

)

2 2 VО 15 7 17



Сверхъ ярмарокъ и торжковъ, во многпхъ горныхъ заводахъ и въ иТ>- 
которыхъ селахъ, учреждены базарные дин, въ которые прнвозятъ нзъ 
окрествыхъ мЬстъ съестные припасы н разныя друпя сельсюя произве- 
дешя. Постоянный базаръ находится только въ г. Екатеринбурге и с. 
Новомъ-Усолье, соликамекаго уезда. По воскресеньямъ существуютъ ба
зары: въ Камышлове, Верхотурье, Чсрдынн, ОханскЬ и КрасноуФнмскЬ; 
но поноделышкамъ въ Кунгуpb; по пятнпцамъ н субботамт» въ Шадрни- 
ске; по субботамт» въ Перми, Осе н Ирбптн. Торговые дни въ горныхъ 
заводахъ бывают!» большею частью по воскресеньямъ.

Большое число ярмарок!» н торжковъ какъ въ городахъ, такъ п въ 
уЬздахъ. ясно доказываем деятельность внутренней торговли. Но чтобы 
получить более точное поняпс о степени важности торговыхъ съЬздовт», 
необходимо определить размеры нхъ оборотов!». Это тЬмъ более необхо
димо, что некоторые ярмарки и торжкн, будучи учреждены правптель- 
ствомъ съ целью развитая торговли, безъ соображешя съ местными по
требностями н обстоятельствами, существуютъ, съ самаго своего учрежде- 
niii, тЛько на бумаге. Въ доказательство можно прнвесть 2 ярмарки въ 
г. Верхотурье н нзъ трехъ 2— въ г. Перми. Въ первомъ нзъ этнхъ горо
довъ привозу вовсе не бываем п ярмарки не открываются, а во второмъ 
местные купцы и торговцы выносам въ построенные для ярмарки балаганы, 
пзъ лавокъ, свои залежалые товары и что не уснЬютъ сбыть въ течешо за- 
коннаго срока, сиова переносам въ ностояннын лавки. Подобна™ рода 
ярмарки существуютъ во многнхъ местахъ пермской губернш п не принося 
существенной пользы, нн торгующнмъ, ни населенно, вводятъ въ заблуж- 
деше того, кто основываем своп сообраагешя на нхъ чнслительности.

б б ) 0ПИСАН1Е ТОРГОВЫХЪ ОБОРОТОВЪ НА ЗНАЧИТЕЛЬНЫХЪ ЯРМАРКАХЪ И ТОРЖ КАХЪ .

Нзъ приложенной къ сему ведомости о ярмаркахъ н торжкахъ можно 
видеть, что самая большая ярмарка въ пермской губернш есть нрбнтская, 
въ г. Ирбнти н ивановская, въ шадрпнскомъ уезде, въ 6 верстахъ отъ 
с. Маслянскаго. На первой нрнвозъ, въ I860 году, простирался до 
49.502,400 руб., а на второй до 1.558,900 руб. сер. Весь же нрнвозъ 
на ярмаркахъ н торжкахъ, прннеденныхъ въ упомянутой ведомости, со
ставляем 55.276,628 руб. Следовательно, нрбнтская ярмарка, но ценно
сти прнвезенныхъ товаровъ, относится ко всемъ прочнмъ ярмаркамъ и 
торжкамъ какъ 1 :1,116, а ивановская какъ 1 :35- Этп отношешя лучше 
велкихъ другихъ доводовъ показываютъ, какое важное значеше эте яр
марки имеютъ для края. Поэтому мы счятаемъ не лппшнмъ нрнвссть 
здЬсь кратки! нсторцчесьчй очеркъ тон н другой.



Прбитская ярмарка учреждена, какъ извЬстно, еще въ половин!; X V II  
столЬНя, т. е. до основаши г. Црбитн. Въ начал!» ярмарка суще
ствовала въ небольшнхъ размЬрахъ и состояла въ размЬнЬ товаровъ ме
жду сибирскими нромышлснкнкамн, собиравшимися на мЬстЬ ньшЬшнсй 
Ирбптп, п русскими купцами. Но эта мЬновая торговля не нмЬла нра- 
внльнаго движение и потому не приносила той пользы, которую должна 
приносить всякая ярмарка. Поэтому правительство возвело нрбитскую сло
боду на степень города п учредило здЬсь ярмарку въ большихъ размЬ
рахъ. Сначала торговля производилась въ деревянномъ госгиномъ дворЬ, 
но послЬ пожара 1790 года, когда онъ совершенно сгорЬлъ, вмЬстЬ съ 
большею частью города, Екатерина 11 повелЬла городскому обществу по
строить новый. Въ вознаграждеше за издержки предоставлено было ир- 
битскому обществу пользоваться доходами за отдачу лавокъ въ насмъ, на 
время ярмарки. Хотя В ысочайший  указъ ио этому предмету состоялся 2 5  

августа 1791 года, но гостиный дворъ былъ возведенъ только въ 1804 
году. Новое здаше было построено изъ камня, въ одннъ этажъ, а въ 
1843 году, вслЬдс'ше уенлешя торговли, перестроено въ два этажЯ.

Въ началЬ существовашя ярмарки купцы съЬзжалиеь въ Ирбить, къ 1 
января. Время это считалось удобнымъ, какъ для русскаго купечества, такъ 
и для сибирскихъ нромышленниковъ; какъ тЬ, такъ и другте успЬвали при
возить на мЬну свои товары въ Ирбить и возвратиться вб-время домой, но 
хорошему зимнему пути. Но съ открытюмъ торговли съ Кяхтою, прежнШ 
срокъ ярмарки оказался неудобнымъ. ВымЬниваемые въ КяхтЬ товары, обык
новенно лЬтомъ, привозились къ Байкалу н складывались тамъ до замерза- 
шя водъ, потомъ, въ концЬ декабря или началЬ января, перевозились чс- 
резъ Байкалъ и отправлялись на перемЬиныхъ лошадяхъ въ Прбить, куда 
едва поспЬвалн къ марту. Но такъ какъ чаи составляли важнЬйшую статью 
торговли на ирбитской ярмаркЬ, то купцы были вынуждены просить пра
вительство о назначено! новаго срока, именно: отъ 13 Февраля до 15 мар
та. Съ открыпемъ же, въ 1843 году, новой ярмарки въ г. Тюмени, сро- 
комъ съ 15 января но 16 Февраля, срокъ ирбитской ярмарки оказался сно
ва неудобнымъ. ДвЬ ярмарки, на близкомъ разстояши и при совнадаю- 
щпхъ почти срокахъ, не могли существовать безъ явнаго ущерба для тор- 
гующнхъ. Поэтому мЬстное начальство ходатайствовало о перемЬнЬ выше
означенных!» сроковъ. ВслЬдств1е ссго, но положенно г.г. минпстровъ, состояв
шемуся въ 1849 году, Высочайше повелЬно: установить сроки, для нрбит- 
ской ярмарки: отъ 1 Февраля до 1 марта, а для тюменской: отъ 1 января 
до 1 Февраля. Раснорнжеше это приведено въ иенолнеше въ 1850 году и 
нмЬло весьма благощнятиыя иослЬдств1я дли иргЬзжавшихъ, какъ нзъ впут-



реннихъ губерний Poccin, такъ и пзъ Сибири. При прежнихъ срокахъ прп- 
блнжетс весны постоянно угрожало пресечешемъ сообщений и темъ побуж
дало куицовъ къ ускорен™ торговыхъ сделокъ, что нередко наносило вредъ 
нхъ ннтересамъ. Съ устрансшемъ же этого неудобства, торговля соверша
лась правильнее н такъ сказать постепеннее. Но, съ другом стороны, это 
нововведешс на первый разъ повлекло за собою п важныя неудобства. ИзвЬ- 
dic о новыхъ срокахъ поздно достигло до некоторыхъ отдаленныхъ частей 
Сибири к потому значительная часть куицовъ была не въ состоянш при
быть съ товарами на ярмарку къ новому сроку. Отсутствю же сибирскихъ 
куицовъ, какъ главныхъ каппталнетовъ н требователен на привозные, нзъ 
европейской Poccin товары, повлекло за собою, во-первыхъ, недостатокъ 
въ сбыте русскихъ пронзведешй, а во-вторыхъ, недостатокъ въ наличныхъ 
деныахъ. Это обстоятельство было въ свою очередь причиною, что торгов
ля не имела надлежащего двнжешя. Въ следств1е всего этого, въ 1830 г., 
оптовая торговля производилась медленнее обыкновенна™ н уплаты произво
дились нс полнымъ количествомъ наличныхъ денегъ, а съ разерочкою. Рав- 
нымъ образомъ и въ розничной торговле, отъ неудовлетворительности пла
тежей между торговцами, обороты оказались не столь успешны, какъ въ 
нредъидупцо годы.

Прежде, привозимые нзъ Poccin товары продавались сибирскнмъ купцамъ 
на наличный деньги или  променивались на наличный товаръ, но въ послед
нее время часто случается обЬнмъ сторонамъ покупать другъ отъдр\гавъ 
долгъ, съ разерочкою платежа до нижегородской ярмарки, а иногда и до 
следующей ирбитской.

Для усилешя н облегчешя коммерческнхъ оборотовъ ирбитской ярмарки, 
Высочайшнмъ  указомъ 13  декабря 1 8 4 7  года, иовелЬно въ Ирбити, еже
годно, съ 1 Февраля но 1 марта, открывать временное отделсшс екатерин
бургской конторы коммерческаго банка. Мера эта, какъ и следовало ожи
дать, оказала самое благодетельное вл1яше на торговые обороты ярмарки.

Чтобы показать постепенное развипе ирбитской ярмарки, приводится 
таблица № 6 9 ,  въ которой показаны обороты ся съ 1 8 3 9  но 1 8 6 0  годъ, 
включительно.



Г о д ы . Нрпвозъ. Сбытъ. Остатокъ.

1839 . . . 11.951,155 7.672,298 4.278,857

>-* 00 о 12.232,286 7.682,000 4.550.286

1841 . . . 12.800,386 9.478,826 3.321,560

1842 . . . 14.044,830 7.887,500 6.157,030

1843 . . . 14.483,926 10.303,325 4.180,601

1844 . . . 17.023,730 12.625,540 4.398,190

1845 . . . 20.222,326 17.426,355 2.795,971

1846 . . . 26.934,736 22.246,861 4.687,875

1847 . . . 28.090,931 23.642,150 4.448,781

1848 . . . 31.151,214 _ 26.902,511 4.248,703

1849 . . . 32.534,233 25.701,887 5.832,346

1850 . . . 35.893,211 25.331,270 10.561,941

1851 . . . 35.530,600 28.741,400 6.789,200

1852 . . . 30.854,800 25.362,950 5.491,850

1853 . . . 36.955,122 29.263,070 7.692,052

1854 . . . 37.296,577 29.164,689 8.061,988

1855 . . . 23.343,520 17.601,200 5.742,320

185G . . •
Ф

20.678,200 18.541,100 2.137,100



1857 . . . 17.969,000 17.141,500 827,500

1858 . . . 41.764,800 38.847,100 2.917,700

1859 . . . 44.789,100 42.628,200 2.160,900

1860 . . . 49.502,400 45.928,000 3.574,400

Изъ этого видно, какъ ярмарочные обороты постепенно то возрастали, 
то упадали, сообразно съ более или менее благоприятными обстоятельствами. 
Вообще же, въ течете 22 лЬтъ, нрнвозъ на врбитскую ярмарку увеличил
ся въ 4 %  раза, а сбыть слпшкомъ въ 6 разъ. Особенно быстрое развит 
оборотовъ произошло въ нослЬдшс три года. Такъ, въ 1858 году, было 
привезено и сбыто более,. чЬмъ въ два раза, противъ нредъидущаго года; 
въ 1859 году нрнвозъ и сбытъ увеличились слпшкомъ на 3.000,000, а въ 
1800 году прпвозъ увеличился почти на 5.000,000 и сбытъ слпшкомъ на
3.000,000 рублей серебромъ.

Главный характеръ ирбитской ярмарки, имеющей существенное значешо 
не для одного ирнуральскаго края, а для всей пмнерш, заключается въ пе
ревесь оптовой торговли надъ мелочною и тесной связи ся съ нижегородской 
ярмаркой.

Мнопе сибпрсгае товары, во пзбЪжаше раскладки, продаются тюками, 
местами или возами ц потомъ являются въ томъ же виде на нижегородской 
ярмарке; точно также, какъ мнопс пижегородсюе товары являются на пр- 
бнтской ярмарке. При этомъ большая часть ярмарочяыхъ оборотовъ осно
вана па разнице ирбитскнхъ и нижегородекпхъ цЬнъ. Поэтому сроки нла- 
тежей, обязательствъ и условШ, при торговыхъ сде.ткахъ, переносятся по
стоянно съ одной ярмарки на другую.

Главнейшие оптовые обороты совершаются обыкновенно въ самомъ на
чале ярмарки. Такая поспешность въ торговле основана на срокахъ, кото
рые, при местныхъ услсшяхъ края н дальности пути, не допускаютъ мед
ленности, особенно въ большихъ операщяхъ. Ирбнть не нместъ водяныхъ 
сообщсшй, но этому ярмарка должна быть зимою, когда состоите дорогъ 
дозволяетъ съ удобствомъ везти товары гужемъ и именно въ конце зимы, 
потому что иначе обозы нзъ дальней Сибири не могли бы поспеть къ сро
ку. А такъ, какъ въ эго время зимше пути становятся уже сомнительны, 
то купцы н торопятся покончить оптовый дела, чтобы отправить куплен
ный товаръ къ месту новаго назначешя.

Каюе товары и въ какомъ количестве привозятся па прбнтскую ярмар
ку, можно видеть пзъ следующей таблицы, составленной за 1860 годъ.



11а какую сумму, въ П'бдахъ.

11 а з в а и i я т о в а р о в ъ .
Привезеио. Иродапо. Осталось.

1.

А. Русскг'е товары.

Шубъ крытыхъ и разнаго рода 
мЬховъ и невыделанной мягкой 
рухляди .................................. 5 300,000 3.190,000 110,000

2. СаФьянныхъ и кожсвсниыхъ из
делий .................................. 2.430,000 2.220,000 230,000

3. Кожъ сырыхъ П ЮФТСВЫХЪ II 
изделий НЗЪ НИХЪ . . . . 4 620,000 4.313,000 303,000

4. Козлинъ и овчпнъ сырыхъ . 830,000 830,000 —

S. Золота н серебра въ изде.'пнхъ 1.640,000 1.330,000 310,000

6. Меди въ слиткахъ, лпстахъ, по
суде, колоколахъ и проч. . 640,000 383,000 55,000

7. Железа и желЬзныхъ изд'Ьлйн . 620,000 307,000 113,000

8. Чугуна п чугунныхъ изделий . 140,000 102,000 38,000

9. Польскаго серебра въ изде.’плхъ 370,000 243,000 123,000

10. Посуды Фарфоровой, ф э я и с о з о й , 

хрустальной, стекла и зеркалъ 733,000 675,000 60,000

11. Деревянныхъ нзделш, экипажей, 
мебели, рессорныхъ колясокъ, 
бричекъ, Фаетоновъ, дрожекъ, по- 
возокъ, саней городскихъ- и нро- 
стыхъ крсстьянскнхъ, колесъ, 
посуды деревянной п рогожъ . 260,000 185,000 75,000



12. Виноградныхъ впнъ и водокъ . 307,000 255,000 52,000

13.

СъЬстныхъ принасовъ: #
ХлЬба, рыбы, мяса, икры, со
ли, нтицъ и ироч................... 460,000 440,000 20,000

14. Муки круппчатой . . . . 120,000 120,000 —

15. Фруктовыхъ, овощныхъ и бо- 
калсйныхъ товаровъ . . . 370,000 355,000 15,000

16. Меду сибирскаго и русскаго . 630,000 630,000 —

17. Масла коровьяго..................... 830,000 830,000 —

18. Коноплянаго и льнянаго сЬмени» 16,400 16,400 —

19. Масла растптельнаго . . . . 95,000 65,000 30,000

20. СвЬчъ сальныхъ лнтыхъ и ма
кан ы х ъ ............................... 65,000 47,000 18,000

21. Воску ..................................... 170,000 470,000 —

22. СвЬчъ восковыхъ п стеарнновыхъ 210,000 175,000 35,000

23. Скапндару и н с ф т и  . . . . 9,500 8,300 1,200

24. Клею рыбьяго и шубнаго .

Оо5
0

Т'Н 11,000 3,500

25. ХмЬлю ..................................... 62,000 62,000 —

26. Перьевъ н пуху ..................... 35,000 31,000 4,000

27. Щ е т и н ы ................................ 406,000 406,000 —

28. Волокна коноплянаго и льнянаго 240,000 215,000 25,000

29. М ы л а .................................... 110,000 104,000 6,000

30. Масла душнстаго, номады и ду- 
х о в ъ .................................... 70,000 58,000 12,000
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31. Табаку лпстоваго, крошенаго, 
нюхатольнаго п снгаръ внут- 
ренняго прнготовлешя . * 165,000 158,000 7,000

32. Москательиыхт. н аптскарскихъ 
товаровъ........................... . 440,000 415,000 25,000

33. Хлопчатобумажныхъ тканей. 603,000 460,000 143,000

34. Шерстяныхъ тканей . . . . 97,000 69,000 28,000

33. Льнлпыхъ и псньковыхъ тканей 330,000 304,000 26,000

36. Мелочныхъ изд1>лп1 бумажныхъ, 
шелковыхъ, псньковыхъ, льня- 
ныхъ, какъ-то: чулокъ, перча- 
токъ, лепгъ н проч. 94,000 75,000 19,000

37. Кружевныхъ изделий нзъ золо
та п оФпцсрскпхъ вещей . 32,000 21,000 11,000

38. Дамскпхъ уборовъ, картузовъ 
пуховыхъ н другихъ . . . 73,000 62,000 11,000

39. Часовъ карманныхъ, сгЬнныхъ, 
столовыхъ и принадлежностей 
къ нпмъ ................................ 280,000 165,000 115,000

40. Трубокъ, чубуковъ н табакерокъ 16,000 11,000 5,000

41. Галантерсйныхъ товаровъ, оптп- 
ческнхъ н хпрургнчеекнхъ ин- 
струментовъ ........................... 21,000 16,000 5,000

j 42. Подносовъ лаковыхъ н супду- 
к о в ъ ..................................... 26,000 22,000 4,000

43. Детскнхъ нгрушскъ . . . . 9,000 6,000 3,000

44. Бумаги писчей, плановой, книж
ной и оберточпой . . . . 86,000 86,000 —



45. Кипгъ, эстампом., геограФпче- 
ск'ихъ картъ и музыкадьныхъ 

< ииструмснтовъ.................................... 22,000 18,000

------------------- 7

4,000

46. Образовъ въ ризахъ п безъ 
оныхъ, съ драгоценными кам-
НЯМИ U ФШШФТЯНиЫХЪ .

А
185,000 130,000 55,000

1

Итого . . . 24.604,400 22.500,700 2.103,700

Б. Европейт'е и колотальные 
товары.

1. Бумажныхъ нзделш и бумаги пря
деной .................................... 9.650,000 8.820,000 830,000

2. Шерстяныхъ пзделШ п шерсти 
пряденой ............................... 3.440,000 265,000

3. Шелковыхъ издЬ-ш..................... 2.400,000 2.150,000 250,000

4. Бокалсйныхъ товаровъ. . . . 330,000 320,000 10,000

5. Масла прованскаго и деревлипаго. 67,000 64,000 3,000

6. Виноградныхъ винъ, рому и друг- 
гпхъ крЬнкнхъ наинтковъ . 145,000 132,000 13,000

7. Сахару .................................... 3.100,000 —

8. К о ф с  . .............................................. 10,500 9,000 1,500

9. И н д и го .................................... 420,000 380,000 40,000

10. Другихъ красокъ п аптекарекпхъ 
матср1аловъ . . . . . . 21,000 14,000 7,000

1



11. Олова, свинцу, н нздЬлш нзъ 
онмхъ ..................................... 16,500 12,000 4,500

Итого . . 19.865,000 18.441,000 1.424,000

В. Аз/атскихъ товаровъ.

а) к п т а й с к и х ъ :
»

1. Чаю всЬхъ сортовъ . . . . 4,650,000 4.650,000 —

2. MaTcpiii шелковыхъ и шелку 
шпсйнаго................................ 8,500 6,200 2,300

3. Платья шитаго и проч. . . . 20,000 9,000 11,000

Птого . . . 4.678,500 4.665,200 13,300
•

б) б у х а р с к и х ъ :

1. Бумаги пряденой ..................... 160,000 160,000
1

2. Бумажныхъ матерш и халатовъ . 110,000 87,000 23,000

3. М ер луш ки ................................ 21,000 21,000 —

4. Верблюжьей шерсти и издЬлШ изъ 
о н о й ..................................... 40,000 33,000 7,000

5. Кошо.чъ, вонлоковъ, нзъ коровьей, 
конской и овечьей шерсти . 4,500 3,100 1,400

Птого . . . 335,500 304,100 31,400

Сверхъ сего приведено лошадей изъ 
сибирскихъ степей, заводскихъ 
и крсстьянскихъ ...................... 19,000 17,000 2 ,0 0 0

В с е г о . . . 49.502,400 45.928,000 3,574,400



Изъ этого видно, что главную часть привоза составляю™ pyccKie п 
CBponeiicKie товары; за ними слЬдуютъ китаисте, бухарстс и снбирсте. Если 
сравнить цЬнность каждаго нзъ снхъ разрядовъ съ общею ценностью при
воза, то окажется, что:

pvccKie товары составляю™ . . 49,7о°/0
европейсше . . . . .  40,13%
KiiraficKie . . . . .  9,45%
бухарстс . . . . .  0,68%
снбирсте . . . . .  0,04%

Пронзведешй сырыя н домлшнсй русской выделки сбываются преиму
щественно въ ближайнпе уезды пермской и тобольской губерний; мануфактур
ный же русстя иропзведсшя въ Сибирь н отчасти въ приуральсшй край. 
Чан цветочный идетъ въ Pocciio, полуторный преимущественно въ перм
скую, оренбургскую и тобольскую губернш, а кирпичный въ астраханскую 
губернш.

Жители г. Ирбити, какъ уже выше замечено, нс принимаю™ учаспя 
въ торговыхъ оборотахъ ярмарки, но темъ не менее извлекаю™ нзъ нея 
существенную пользу, черезъ отдачу въ наемъ своихъ домовъ. Доходъ эготъ 
зависитъ, отъ большаго и ли менынаго стечешя народа. Такъ, въ I860 году, 
жители получили доходу отъ найма домовъ до 50,000 руб., а ярмарочный 
комнтстъ получилъ отъ пнтейныхъ погребовъ, принадлежащихъ городу 1,543 
руб. и съ общественна™ гостннаго двора 20,876 руб.

По ОФФИщальнымъ сведешямъ, въ 1860 году, прибыло на ярмарку 
22,870 человекъ, въ томъ числе:

куицовъ 1-й гнльдш . . 25 человекъ,
» 2 » . 160 я
я 3 я • 763 я

торгующихъ но свидетельству 3-го 
рода крестьянъ . 220 я

лпцъ разныхъ сословйй . • 20,600 я
разночинцевъ • 630 я
ташкснтцсвъ • 150 я
бухарцевъ • 300 я

Пестовская ярмарка, занимающая теперь второе место въ пермской гу
бернш, образовалась, также какъ и ирбитская, безъ содЬнств1я со стороны 
правительства, вследств1е мЪстныхъ условий п потребностей. Место, где 
бываетъ ивановская ярмарка, находится въ масляиовской волости, шадрни- 
скаго уезда, по псстскому тракту, въ 26Y2 верстахъ отъ г. Шадринска



и въ б'Д отъ с. Маслянскаго. Торгъ производятся на протяжешп почти 
двухъ всрстъ, по сторонамъ дороги и на нустопорожнихъ зсмляхъ, нарочно 
для того оставленных!, жителями. Торговая площадь занимаетъ не бо.гЬе
26,500 квад. саж. и разделяется на 4 части, въ длину дорогою, а въ ши
рину оврагомъ. Весною но оврагу течетъ небольшой ручей, имЬюицй тоиьчс 
берега, называемый Мостовкою. Чсрсзъ этотъ ручей, устроена плотина, 
составляющая единственное сообщешс одной стороны ярмарки съ другою.

Первою причиною стечешя народа на этомъ мЬстЬ было, *какъ гово- 
рятъ, явлеше иконы св. пророка и крестителя Господня Ioanna. Икона эта, 
до настоящего времени, находится въ числе другихъ обраэовъ въ ветхой 
часовнЬ, построенной близъ моста, на левой его стороне, но направленно 
отъ г. Шадрннска. Достоверно неизвестно, когда явилась иомяиутая икона 
и построена часовня, ио судя но преданно, которое сохранилось въ иародЬ, 
должно полагать, что-то и другое случилось въ конце XY11 или въ начале 
X V III  с т о л 'Ьт ё я . Для поклонешя явившейся иконе стали собираться сначала 
окрестные жители, а потомъ, мало но малу, стали приходить сюда и нзъ 
более отдаленныхъ мЬстъ. Когда стечете народа сделалось довольно зна
чительно, священники св. Троицкой церкви, Маслянскаго села, стали совер
шать крестный ходъ 29 августа, въ день усекновешя главы Ioanna Кре
стителя. Крестный ходъ совершался отъ с. Маслянскаго къ часовне, гдЬ, 
по желанно стекавшагосл народа, священники служили молебны въ иро- 
должеше цЪлаго дня. Эго-то обстоятельство и послужило началомъ иванов
скому Торжку, который въ настоящее время играетъ такую важную роль 
въ пермской внутренней и внешней торговле. Окрестные жители первона
чально стали привозить къ ивановской часовне съестные припасы для бо- 
гомольцевъ, изъ которыхъ мнопе, ожидая очереди отслужить молебенъ, долж
ны были оставаться тамъ съ утра до вечера. ЗагЬмъ, вскоре, т\да стали 
иргЬзжать торгующю изъ Шадринска, а потомъ и нзъ другихъ городовъ, какъ 
уездныхъ, такъ и губернекпхъ. Некоторые нзъ купцовъ пермской, оренбург
ской и тобольской губершй начали привозить на ивановской торжокъ, на 
иеремЬниыхъ лошадяхъ, часть свои.хъ товаровъ изъ нижегородской ярмар
ки и обменивать нхъ на бухарсюе и хивннсюс, доставляемые караванами
къ петропавловской и троицкой таможнямъ, въ ноле и августе. Съ 1825

в \
года, торгующ!е здесь купцы завели между собою коммерчески сделки, 
назначеше срока платежей и передачи товаровъ.

Что касается сроковъ торжка, то известно, что онъ продолжался 
сначала только однпъ день —  29 августа. Иотомъ былъ назначенъ срокъ 
отъ 15 по 29 августа; а въ 1856 году, по ходатайству шадрипскаго он- 
ру;кпаго начальника, назначенъ съ 29 августа ио 15 сентября. ПоследнШ



срокъ, во время назначешя его, былъ выгодснъ въ томъ с 
продавцы были большею частью незначительные купцы nepMi 
получавнпе своп товары съ нижегородской ярмарки, а нокупат 
частью окрестные жители. Но какъ торжокъ постепенно уве. 
въ чнелЬ нргЬзжавшнхъ купцовъ стали появляться московскш н 
даленные’ жетели, то для большей самостоятельности торжка, п 
было определить ему таьче сроки, которые дали бы возмо;кность 
товары изъ’ отдалеиныхъ мЬстъ, но хорошей лЬгней дорогЬ. B j 
тЬмъ но обширности оборотовъ, которые совершались на нван 
торжкЬ, представилась необходимость обратить его въ ярмарку. Не 
въ 1859 году, пермское губернское правлеше сделало распоряжешс 
значенш сжсгоднаго срока нвановскаго торжка, переимсиоваииаго в-, 
марку, съ 20 августа но 4 сеитября.

Обороты нвановскаго торжка увеличивались постепенно съ каждь 
годомъ. Такъ, въ 1844 году, было привезено товаровъ иа 250,360 руе 
а въ 1856 году иа 641,447. Следовательно, въ течеи1с 12 лЬгъ, привоз 
увеличился елпшкомъ на 391,000. Въ послЬдуюице годы обороты увели 
чивалпсь еще быстрЬс, какъ можно видеть нзъ слЬдующнхъ даиныхъ 
заимствованиыхъ пзъ ОФФищальныхъ отчетовъ:

въ 1857 году привезено на 846,630 руб. сер.,
продано 9 471,233 9 я

9 1858 9 провезено 9 1.163,261 9 9
продано 9 674,112 я я

9 1859 9 привезено 9 1.506,990 9 v
продано 9 975,700 9 9

9 I860 9 привезено 9 1.558,937 9 9
продано 9 991,744 я я

Роды н цЬнность товаровъ, нрпвезенныхъ на ивановскую ярмарку 
за 1860 годъ, можно видеть нзъ таблицы Л? 71.



На какую сумму, въ зубляхъ.

B a n i n  т о в а р о в  ъ.
Привезеио. Продано. Осталось.

»

А. Русскихъ товаровъ. 

Бумажныхъ . . . . 550,000 398,200 151,800

I ' Шерстяпыхъ н гарусныхъ 70,000 50,000 20,000

3. Шелковыхъ . . . . 52,600 20,310 32,290

4. Лыпшыхъ и пеньковыхъ . 16,000 12,610 3,390

5. Суконъ . . . . 35,000 20,000 15,000

6. Галантерсйныхъ вещей 60,500 33,050 27,450

7. Москатсльныхъ 19,700 12,880 6,820

8. Бокалейныхъ. 91,900 36,860 35.040

9. Медныхъ п зд Ш  . 3,500 1,9000 1,600

10. Железныхъ » . . . 88,000 43,700 44,300

11. Фаянсовой посуды . 5,300 3,070 2,230

12. Стеклянной посуды. 3,100 1,740 1,360

13. Мелочныхъ товаровъ 25,000 13,000 12,000

14. Сундуковъ н другихъ деревян- 
ныхъ нздкйн 5,600 3,010 2,590

15. Тюменскнхъ ковровъ 1,850 1,300 550

16. Меховъ выдЬланныхъ н шнтаго 
платья . . . . 85,320 45,560 39,760

17. Овчины выделанной II сшитыхъ 
нзъ ней вещей 22,240 10,710 11,530

18. Кожевеннаго товару, выделан- 
наго н шнтаго 170,000 105,000 65,000



' ' ...........................  . •

19. Сыромятныхъ кожъ и конском
сбруи. . 9,810 6,955 2,855

20. Сырыхъ кожъ 51,017 34,109 16,908

.21. Муки крупчатки 13,000 6,290 6,710

22. Сахару . . . . 20,200 15,510 4,6901

23. Нпноградиыхъ шшъ 6,100 4,200 1,900
j

24. Арбузовъ н яблоковъ 1,500 1,000 500'

' 25. Масла скоромнаго и ностнаго . 2,000 1,900 100

20. Рыбы сухой и соленой . 2,660 2,000 660

27. Соли . 1,900 1; 500 400

| 28. Лошадей . . . . 13,000 6,500 6,500

29. Смолы и дегтя 980 680 300

30. Овса и сЬна. 5,060 4,900 160

Итого . 1.432,837 918,444 514,393
»

Б. 11постранныхъ: 

а) Евр о и кй скн х ъ :

1. Кубовой краски 16,000 11,100 4,900

2. Часовъ стЬииыхъ и кармаииыхъ. 5,000 3,000 2,000

б) А 3 I л т С к II х ъ :

1. Бумалшыхъ и шсрстяныхъ. 81,800

оо

37,400

2. Я годъ, изюму п урюку 10,500 0,800 3,700

3. Чаю разныхъ сортовъ 12,800 8,000 4,800

Итого 126,100 7 3; 3 0 0 52,800

А всего 1.558,937 991,744 567,193

СТАТ. 01ШС. ПЕРМСКОЙ ГУ Б ., Ч . I I .  20



Что касается остальныхъ ярмарокъ, то .out, въ сравнснш съ ирбитскою 
п ивановскою, кажутся весьма незначительными. ТЬмъ не менее онЬ при- 
носятъ большую пользу местной промышленности вообще, а сельской, ко
торая находитъ сбытъ свонхъ произведешй и удовлетвореше потребностей 
въ отношенш Фабрнчныхъ нзде.ш, въ особенности. Обороты значителыгЬн- 
шихъ ярмарокъ и торжковъ, показаны въ приложенной къ этой статье ве
домости (см. ирилож. № II), за 1860 годъ.

вв) ПОСТОЯННАЯ ПРОДАЖА ТОВАРОВЪ ВЪ ТОРГОВЫХЪ ПОМЭДЕНШЪ.

Постоянная продажа товаровъ производится въ магазинахъ и лавкахъ,
устроеиныхъ въ городахъ, горныхъ заводахъ и значительныхъ селешяхъ.
Но сведешямъ за 1860 годъ въ городахъ пермской губернш было:

Магазиновъ для склада товаровъ:
казенныхъ . . . . 49,
церковныхъ и монастырскихъ . 8,
общественны хъ 9,
частиыхъ . . . . 117.

Лавокъ:
казенныхъ . . . . S,• церковныхъ и монастырскихъ . 118,
общеетвениыхъ 1,284,
частиыхъ . . . . 669.

Распроделеше этнхъ торговыхъ помещена!, ио городамъ, показано въ
таблицЬ Л5 72:



Назвашя городовъ.

Ч п е л о м а г а з п ИОВ ь. Ч п с Л О л а в о к ъ.

*

ОпCZ

Церковныхъ 
н мопастыр- 

скихъ.

Обществен
ны хъ.

Частныхъ.

Всего.

Казенныхъ.
Церковныхъ 
и мопастыр-

.  . СБП ХЪ .

Обществен-
ныхъ.

Частныхъ

Всего.
CZ Дер- Кам. Дер- Кам. Дер- Кам. Дер- Кам. Дер- Кам. Дер. Кам. Дер- Кам. Дер-

Пермь 2 6 ____ __ - - 2 СО 70 - — 00 73 46 60 239

Верхотурье . 9 38 38

Алапаевскъ . . 22 48 — — — — 70

Нрбнть . . . 59 4 — 3 10 G07

Камышловъ . . — 2 — — — — — 1 3 — — — — — 186 13 8 207;

КрасноуФпмскъ. 1 2 1 4 4 3 9 16

Кунгуръ . . 4 — — — — 1 1 — 6 — — 37 — 19 33 38 17 164

Оса . . . . — — — — — 1 — 1 2 — — — — — 5 — 17 22

Оханскъ . . — 3 — — — — — 3 6 — — 2 — 10- и



Солнкамскъ . . > 3 40 5 48

Дедюхинъ . . — 17 — — — — — 1 18 — — — — —- — 1 о 6

Чердынь. . . 1 — — — — — — 46 47 — — — — 14 — 3 43 60

Шадриискт» . . — 5 39 53 92

Долматовъ . .
j

— — 4 4 — 1 — — 9 — — — — — — 1 5 С

Екатеринбург!». 3 2 2 7 5 — 8 — 110

*

106 105 155 489

Итого . . 11. 37 4 4 — 6 3 114 179 5 — 70 48 797 487 272 397 2,076
I1

о



Изъ этого видно, что наибольшее число магазпповъ находится въ г.г. 
Перми и Чердыни, а въ остальныхъ городахъ число магазинов!, вообще не
значительно ; въ АланаевскЬ, Ирбнти и Соликамске, вовсе но показаны 
магазины. Число лавокъ наиболее значительно: въ Ирбнти, Екатеринбурге, 
Перми, Каммш.ювЬ и Кунгуре, а мснЬо другихъ городовъ въ Дсдюхпне п 
Долматове. Впрочемъ относительно г. Ирбнти слЬдуетъ заметить, что число 
общеетвениыхъ лавокъ потому такъ велико, что здесь иринятъ въ расчетъ 
гостиный дворъ, устроенный собственно для ярмарки; тоже можно сказать 
относительно Камышлова.

Особенно замЬчательныхъ магазпповъ и лавокъ въ городахъ пермской 
губернш 1гЬтъ. Болес значительные находятся въ городахъ: Екатеринбурге, 
Перми и Кунгуре. Въ этнхъ магазпнахъ продаются преимущественно галан
терейным вещи, а въ Екатеринбурге есть магазины съ разными вещами изъ 
цвЬтныхъ и цЬиныхъ камней. Въ Перми, но разнообразно товаровъ п обшир
ности тортовли, слЬдуетъ заметить лавки купца Петра Суслова, въ гости- 
номъ дворе.

' Развозкою товаровъ внутри губернш занимаются некоторые купцы п 
мещане, но большею частью крестьяне. Торговцы этц разъЬзжаютъ но ярмар- 
камъ н торжкамъ и скупая товары въ одномъ мЬстЬ нерсвозятъ нхъ въ 
другш места, где продаютъ съ барышемъ. Къ этому разряду промышлен- 
ннковъ слЬдуетъ отнести и разнощпковъ, которые дЬйствуютъ только въ 
иеньшемъ размере. Они скупаютъ на ярмаркахъ и торжкахъ разные ме
лочные товары, которые разноситъ по деревнямъ и сбываютъ сельскимъ 
житслямъ по выгодном для себя цЬнЬ. Этпмъ занимаются крссшшс разныхъ 
вЬдомствъ, но нрснмхщсствспно государствспиыхъ имуществъ.

В. ЧАСТНЫЯ ОБОЗРВШЯ ТЛАВНЫХЪ СТАТЕЙ НГВСТНОЙ ТОРГОВЛЯ.

Главнейшую статью внутренней торговли составлястъ хлЬбъ. Онъ сбы
вается сельскими жителями хлЬбороднЬишихъ уездовъ: шадрннскаго, ка- 
мышловскаго, красноуФимскаго н осняскаго и частью прбитскаго, куигур- 
скаго, псрмскаго и -оханскаго на ближайшпхъ рынкахъ, устросиныхъ въ го
родахъ, горныхъ заводахъ и сслахъ. Главный сбытъ хлеба производится 
па казенные н частные горные н винокуренные заводы, а также для мЬстна- 
го иродовольств1я. На одно винокуреше въ ryCepniu употребляется ежегодно 
до 1 миллюпа нудовъ хлеба, а на металлнчеше или горные заводы —  отъ 
7 до 10 мнллшиовъ. Х.гЬбъ подвозится къ б.шжапшимъ горнымъ п вино- 
куренпымъ заводамъ, какъ летпцмъ, такъ п знмппмъ путемъ; а въ мЬста 
отдалсипыя, прспмущсствснпо зимппмъ, какъ папрпм'Ьръ: иа богословшс, го-



роблагодатсшс, нпжне-тагпльсюе и друпе заводы. Заготовка хлеба произво
дится и л и  но подрядамъ, какъ напрпмеръ па горные н винокуренные заво
ды, или изъ первыхъ земледельческихъ рукъ, какъ въ городахъ и разныхъ 
частныхъ заводахъ. Цены на хлебъ въ пермской губернш, какъ можно ви
деть нзъ таблицъ, прпложенныхъ къ статье «сельское хозяйство®, бываютъ 
чрезвычайно различны не только по времени, но н по месту. Такъ, въ 
одннъ и тотъ же годъ, въ разныхъ местахъ губерши, какъ напрпмеръ въ 
верхотурскомъ и въ шадрннскомъ уездахъ, цены стоятъ всегда совершенно 
разлнчныя. Главной причиной этому служатъ, во-первыхъ, большое разли- 
4ie въ почве и климате и во-вторыхъ, то обстоятельство, что въ верхо
турскомъ уезде большая часть жителей, потребляя хлебъ, не производи™ 
его почти вовсе, тогда какъ въ шадрннскомъ, жители производя™ почти 
исключительно только хлебъ, котораго у нихъ поэтому всегда достаточно.

Хлебное внно выкуривается на частныхъ винокуренныхъ заводахъ въ 
количестве до 1 миллюна ведеръ. Изъ этого числа отъ 700 до 800 ты- 
сячъ ведеръ употребляются внутри губерши, а около 200 тысячъ ведеръ вы
возятся въ друпя губернш. Цены на простое вино хотя н стояли вообще 
нсвысоюя, но по ннмъ почти не производилось продажи. Обыкновенно тоже 
простое внно или нолугаръ откупщики подкрашивали разными, такъ назы
ваемыми спещямп н продавали подъ назвашемъ спещалыюй водки, пощЬне 
отъ 6 до 7 и даже до 10 руб. сер. за ведро. 11рп существовавшей откуп
ной системе, цены на хлебное вино, какъ и везде въ Poccin, зависели 
вполне отъ соображений откупщика, который, при неограниченной монопо
лии, заставлялъ пить местныхъ жителей дурное вино и по дорогой цене. 
Что же касается до вина по казенной цене (3 руб. за ведро), то оно всег
да оказывалось распроданнымъ, или вернее, его никогда не было въ про
даже. Поэтому уннчтожеше откупной системы есть пстппное благодеяшс для 
бЬднаго рабочаго класса людей, для котораго водка почти также необходима 
какъ п хлебъ.

Лепъ производится н продастся преимущественно въ оханскомъ, оспи- 
скомъ, шадрннскомъ и нрбнтскомъ у Ьздахъ, и отчасти въ камышловскомъ. 
Ленъ для вывоза за пределы губерши, къ портамъ: -архангельскому к с. 
петербургскому, производится въ оханскомъ уезде и отправляется къ перво
му сухопутно, до пристаней на рекахъ севсро-двинской системы, а далее, 
до места, водянымъ нутсмъ и ко второму водой, по Каме п Волге, въ количе
стве огъ 10,000 до 30,000 пудовъ, смотря но урожаю. Цены на ленъ 
стояли прежде отъ 1 руб. 50 коп. до 3 руб., а пынЬ отъ 4 до 5 руб. 
сер. за пудъ.

Пенька производится въ прбнтскомъ, кунгурскомъ, охаискомъ и осип-



скомъ уездахъ и употребляется внутри губернш, па канатное производство. 
При большомъ урожае, незначительное количество пеньки вывозится къ 
архангельскому порту. Сырая, невыделанная пенька продастся, смотря по 
урожаю, отъ 1 руб. 50 кон. до 1 руб. 80 кон. сер. за нудъ. Чесаной 
пенькп не бываетъ въ продаже.

Канаты приготовляются внутри губернш на существующпхъ здесь канат- 
ныхъ Фабрнкахъ п сбываются на разныхъ заводахъ и судоходныхъ приста- 
няхъ. Точно определить количество приготовляемыхъ и употребляемыхъ въ 
TC4euie года канатовъ, невозможно; приблизительно же можно положить отъ
40,00 0 до 50,000 пудовъ. Цены на канаты сущсствуютъ въ разныхъ ме
стахъ губернш разныя, смотря по удаленно отъ места производства, но 
достоинству н по сорту. Приблизительно же можно определить средшя це
ны, за последнее время, слЬдующимъ образомъ, за нудъ:

БЬльныя снасти 1-го сорта —  отъ 2 руб. 50 коп. до 3 руб. сер.; 2-го 
сорта— отъ 1 руб. 80 коп. до 2 руб.

Смольныя снасти 1-го сорта отъ 2 руб. 40 коп. до 2 руб 70 коп.; 
2-го сорта— отъ 1 руб. 70 коп. до 2 руб.

Масло конопляное н льняное приготовляется преимущественно въ ша- 
дрннскомъ, ирбитскомъ, кунгурскомъ, пермскомъ, оханскомъ и осинскомъ 
уездахъ. Количество его, равно какъ н цены, завнснтъ вполне отъ уро
жая. Въ последнее время конопляное масло продавалось огъ 3 руб. 50 коп. 
до 5 руб., а льняное —  отъ 2 руб. 50 коп. до 4 р. сер. за нудъ. То н 
другое поступаетъ на внутреннее унотреблеше.

Табакъ простои курительный, подъ названюмъ махорки, привозится нзъ 
саратовской губернш. Сахаръ привозится нзъ Петербурга и поступаетъ въ 
продажу съ нижегородской и ирбитской ярмарокъ, где его скупаютъ больши
ми парнями здешше купцы п доставляютъ въ губернш, въ первомъ слу
чае, водянымъ, а въ гюследнемъ, сухнмъ нутемъ. Цены на сахаръ быва
ютъ отъ 10 до 12 руб. сер. за нудъ, смотря но сортамъ.

Скотъ на мясо употребляется преимущественно местный, частью же его 
прпгоияютъ изъ Сибири н съ оренбургской лиши. Последим! покупается ека
теринбургскими, шадринскнмн и кунгурскими купцами. Кожи и сало постуна- 
ютъ на кожевенные п салотопенные заводы, а мясо на продажу. Цены па 
местный скотъ простираются отъ 15 до 30 руб., а на сибирски! и оренбург
ски!— отъ 30 до 50 руб. за штуку.

Мясо, по сортамъ, продастся въ последнее время отъ 1 руб. 30 коп. 
до 2 руб. сер. за пудъ. А до 1860 года, цены на мясо были отъ 70 до 
90 к. н до 1 руб. сер.

Лошади пригоняются табунами съ сибирской и оренбургской лиши, прен-



мущественно на ярмарки: ирбитскую, екатеринбургскую и шадринскую. На 
первую пзъ нихъ пригоняется лошадей на сумму отъ 20,000 до 50,000, на 
вторую приблизительно на 30,000 н па последнюю на 10,000 руб. сер.

Сало вытапливается преимущественно въ уЬздахъ: екатеринбургскомъ, 
шадрпнскомъ и кунгурскомъ; оно продастся отъ 3 руб. 70 кои. до 4 руб. 
20 коп .за пудъ. Кроме внутренняго унотреблешя, сало отпускается еще 
въ большомъ количестве къ петербургскому и архангельскому портамъ.

Кожи выделываются рЬшительно во всЬхъ уЬздахъ пермской губсрнЁи, 
но главнейшее кожевенное производство развито въ уЬздахъ: кунгурскомъ, 
шадрпнскомъ п исрмскомъ, особенно же въ г. Кунгуре. Кожи поставляют
ся въ KoMMiicapiaгь и ностуиаютъ на внутреннее унотреблеше. Цены на 
кожу существуютъ какъ на вЬеъ, такъ и на счегъ, смотря по выдЬлкЬ. 
Счетомъ, кожи продаются отъ 3 руб. 50 коп. до 5 руб. сер., а подошвы 
отъ 7 до У руб. сер. за штуку. На весъ, кожа продаются отъ 12 до 15 руб. 
сер. за пудъ.

Пушной товаръ привозится нзъ Сибири преимущественно на ирбитскую 
ярмарку, куда поступаетъ также привезенный съ береговъ Печоры и upi- 
обрЬтасмым отъ мЬстныхъ звЬролововъ н охотнпковъ. На нрбптскон ярмарке 
онъ покупается преимущественно для внутренннхъ губершй Poccin, куда 
п отправляется до Перми сухпмъ путемъ, а далее на иароходахъ.

Шерсть скотская (коровья) выдЬлываетси, на кошмы и частью на крестьян
ское сукно, на ручныхъ станкахъ и потребляется вся на мЬстЬ. Овечья 
шерсть съ кнргизскихъ барановъ, употребляется частью на выделку ко
шем ь и сукна, частью же отправляется на нижегородскую ярмарку, въ сы- 
ромъ виде. Впрочемъ, количество, отправляемое на ярмарку, бываетъ не
значительно. Продажная цЬна сибирской бараньей шерсти— около 2 руб. за 
пудъ. Местная овечья шерсть употребляется внутри губершй на выделку 
крестышскаго сукна, па ручныхъ станкахъ. ЦЬиы на шерсть зависать глав- 
пымъ образомъ отъ времени, когда стрпгутъ овецъ. Такъ, весенняя шерсть 
бываетъ всегда грубее, а осенняя, напротнвъ, мягче и лучше, отъ промыв
ки; поэтому и цены бываютъ различны— отъ 3 до 4 н даже до 5 руб. сер. 
за пудъ.

Рыба продается въ пермской губернш какъ мЬстнаго лова, такъ п приво
зная. Первая продастся преимущественно свежая и разделяется на речную 
п озерную. Речная продастся на мЬстЬ, а озорная въ начале осени разво
зится но губернии Главная же масса рыбы провозится въ зимнее время, 
изъ тобольской губернш, мороженая, соленая н сушеная; также частью изъ 
архангельской губернш, какъ наиримЬръ: семга и сиги соленые, и изъ 
астраханской, до Казани на иароходахъ, сушеный судакъ. Сибирская рыба



доставляется преимущественно на) ярмарки: ирбнтскую, шадрппскую и екатерпн- 
б^Тгекую (екатеринбургская бываетъ 21-го ноября). На одну последнюю при
возится, ежегодно, на сумму до 30,000 руб. сер. Съ береговъ Печоры, пзъ 
архангельской губернш, доставляется ежегодно соленой семги н нельмы до 
2,600’ н ворваннаго сала до 120 бочекъ. Цены на местную рыбу завнеятъ 
преимущественно отъ улова, а на привозную отъ состояшя путей сообщс- 
iiin. Вообще цены на рыбу стоятъ детомъ выше, чЬмъ зимой. Приблизи
тельно же можно определить здешшя цЬны на разнаго рода рыбу сдедую- 
щимъ образомъ:

Осетры мороженые продаются зимою отъ 5 до 6 руб. сер. за нудъ, а 
соленые —  отъ 3 до 3 р\б. 50 коп., стерлядь —  отъ 8 до 10 руб. сер., 
нельма сибирская, максуны и сырки отъ 3 руб. 20 кои. до 5 р\б. сер., 
а солснын около 2 руб. сер. за нудъ; щука соленая отъ 1 руб. до 1 руб.
50 кон., а сушеная отъ 2 до 3 р\б. сер.; окунь отъ 1 руб. 50 к. до
3 р\б. Разница въ цЬнЬ на окуней завнснтъ отъ того соленые или сушеные 
они продаются; первые стоятъ въ продаже отъ 1 руб. до 1 руб. 50 коп., 
а вторые отъ 2 руб. до 3 руб. сер. за нудъ. Карась продается отъ
1 руб. 50 коп. до 3 руб., а сушеный отъ 2 руб. до 3 руб. за нудъ;
судакъ уральский, изъ Оренбурга, продастся отъ 3 до 4 руб. сер., тогда 
какъ прежде цЬна на него была не выше 1 руб. сер. Астрахански! 
судакъ привозится въ сухвмъ виде и продается отъ 1 руб. до 1 руб. 
50 коп. сер. за нудъ. Мелкая рыба, нодъ назлашемъ чебакъ, бываетъ въ 
продаже отъ 70 коп. до 1 руб. сер. за нудъ.

Соль продается здесь большею частью пермская, вывариваемая на казен- 
ныхъ н частныхъ варнпцахъ Соликамска™ уезда. КромЬ того, поступаетъ въ 
продажу и привозная каряковская соль, нзъ тобольской губернш, по расиоряжс- 
iiiio министерства Фииансовъ. Внутри губернш употребляется приблизительно 
до 1 мн.шона нудовъ. Все же остальное количество— до 6.000,000 пудовъ, 
вывозится въ друпя губернш. ЦЬны на соль существуютъ отъ 42%  до 
45 кон. серебр. за нудъ.

ЛЬсъ употребляется внутри губернш, въ огромномъ количестве, на гор
ные заводы, соляные промыслы и пароходство, не считая того, что необхо
димо на постройку и отоилеше домовъ для 2 миллшнопъ населсшя. Вывозъ 
леса въ друпя губернш незначнтеленъ.

Деготь приготовляется преимущественно для мЬстнаго употреблена, въ 
исболыиемъ количестве. Случается однако, что его отпускают!» въ сара
товскою губернпо, иъ количестве отъ 5,000 до 10,000 ведеръ. Въ послед
нем!, случае деготь перевозится къ месту назначена водянымъ нутемъ.

Смола гонится въ разныхъ местахъ иермскон губерыш п сбывается



преимущественно на канатныя Фабрики и судоходный пристани; вывоза 
за пределы губернш не бываетъ. •

Т очильный камень привозится съ береговъ Печоры, изъ вологодской 
губсрнйц въ количестве до 50,000 пудовъ.

Известь встречается во всей губернш и добывается во многихъ ме
стахъ. Цены на известь зависятъ частью отъ достоинства ся, частью асе 
отъ разстояшя, на которое приходится се подвозить отъ места добычи. 
Серая известь обходится отъ 6 до 7 коп., а белая отъ 10 до 15 коп. сер. 
за пудъ, съ нодвозомъ не далее 10 всрстъ. Съ увеличешемъ разстояшя 
увеличивается соразмерно н плата.

Алсбастръ добывается во многихъ местахъ и обходится въ продаже 
отъ 5 до 15 кон. сер. за пудъ, съ доставкою на место. При определены! 
цены, главнымъ основашемъ служнтъ также разстояшс отъ места добычи.

Кнрпнчь приготовляется почти повсеместно, смотря по мере надобно
сти. MaTcpia.ibi для него находятся везде подъ рукой пли по крайней мере 
потребуется дальней доставки. Впрочемъ, въ достоинстве матер1аловъ за
мечается большая разница, но местности. Такъ напрпмеръ, ирбитская глина 
особенно славится хорошими качествами. Выделанный изъ нея кнрпнчь 
бываетъ такъ легокъ, что илавастъ на воде и притом» нисколько не усту- 
паетъ другимъ сортамъ въ прочности. Цены на кнрпнчь стоятъ, въ по
следнее время, довольно высокая, а именно отъ 6 до 10 руб. серебр. за 
1,000. Все количество кирпича приготовляема™ здесь, поетупастъ на мЬст- 
ныя потребности.

Металлы выделываемые на псрмскихъ горныхъ заводахъ, отправляются 
весною п летомъ до г. Лаптева, а тачъ караваны разделяются, прнчемъ 
одна часть ихъ отправляется въ иизовыя губерши, а другая вверхъ но 
ВолгЬ, на нижегородскую ярмарку. Впрочемъ чугунъ, железо н медь, 
местной выделки, продаются также при заводахъ п въ городахъ. Цены 
на металлы, продаваемые при заводахъ, зависятъ отъ заводскихъ прав
лений; въ Нижнемъ же устанавливаются во время ярмарки.

Металлическая издЬ.ня, местнаго прнготовлешя, бываютъ въ продаже 
въ неболыпомъ количестве. Изъ ннхъ наиболее расходятся железныя и 
чугунныя вещи н разныя землсдЬльчесшя оруд!я, какъ-то: косы (литовки), 
гвозди, вьюшки, заслонки, подносы н проч.

Галантерейные, красные и аз1атсше товары привозятся въ пермскую
губернпо съ нижегородской, ирбитской н другихъ ярмарокъ, где нхъ по-
куиаютъ здешше купцы и продаютъ нотомъ въ свонхъ магазинахъ п лав- 
кахъ, по городамъ, горнымъ заводамь п болынимъ ссламъ.

Въ заключешс статьи о внутренней торговле следусгъ сказать объ



учреждешяхъ содЬйствующихъ ея оборотам!.. Сюда относятся: обществен
ные банки въ г.г. Верхотурье н Ирбнти и контора коммерческаго банка 
въ г. Екатеринбурге. Последняя, какъ уже сказано, отправляет!, одно от
делимо въ г. Ирбнть на все время ярмарки. Главное содействю этнхъ 
учреждений заключается въ ссуде купцамъ денегъ безъ залоговъ, что ока- 
зываетъ самое благотворное Bjinnie па ходъ торговли.

5. Транзитная торговля.
Черезъ пермскую губернш проходятъ въ европейскую Pocciio, все про

изводств Сибири, какъ-то: золото, серебро, пушной товаръ и товары китай
ской торговли, какъ-то: чай и разныя шелковыя матерш. Обратно нзъ евро
пейской Poccin въ Сибирь проходятъ колошальныя и ману'Фактурныя произведе
ны, потребляемый сибирскнмъ населешемъ. Большая часть этнхъ товаровъ 
и продуктовъ появляются сначала на ирбитской ярмарке, а друпе сле- 
дуютъ прямо къ месту своего назначешя.

Золото н серебро отправляются нзъ Сибири въ С.-Петербургъ, въ ка
зенныхъ караванахъ, на почтовыхъ лошадяхъ. Въ какомъ количестве п 
на какую сумму отправляется нзъ Сибири въ С.-Петербургъ благородныхъ 
металловъ —  невозможно сказать, по неимение на месте точныхъ по этому 
предмету сведений.

Чан идетъ сухопутно до г. Перми, а далЬе отправляется водою, на 
пароходахъ или пароходныхъ баржахъ, на буксире. Количество ежегодно 
нровознмыхъ чрезъ пермскую губернш чаевъ, простирается отъ 300,000 
до 500,000 пудовъ. Въ I860 году привезено п отправлено на пароходахъ, 
съ пермской пристани, 233,595 пудовъ, на сумму 6.977,370 руб. серебр.

Сало подвозится сухнмъ путемъ до пристаней: коноваловской и мартья- 
новской, а оттуда сплавляется внизъ по p.p. Чусовой, Каме и вверхъ по Волге, 
въ количестве отъ 100,000 до 200,000 пудовъ, къ с.-петербургскому порту.

Масло отправляется сухнмъ путемъ до крыласовской пристани, на Чу
совой, въ количестве отъ 30,000 до 50,000 пудовъ, а далее сплавляется 
но p.p. Чусовой и Каме и вверхъ но Волге къ месту назначешя.

Овчины провозятся нзъ Сибири, отъ 30,000 до 40,000 пудовъ, до 
г. Перми, сухнмъ путемъ, а далее на судахъ или пароходахъ, на ниже
городскую ярмарку.

Рыба провозится въ количестве отъ 60,000 до 100,000 пудовъ, су- 
химъ путемъ до г. Перми, а далее на судахъ, къ Нижнсму-Новгороду.

Европейскчс товары приходятъ въ г. Пермь или Осу на пароходахъ 
п пароходныхъ баржахъ и следуютъ далее сухнмъ путемъ. Большая часть 
этнхъ товаровъ ндстъ съ нижегородской ярмарки н прямо пзъ Москвы.



Количество ежегодно проходящих!. въ Сибирь товаровъ, простирается отъ
250,000 до 300,000 пудовъ, на сумму до 8.000,000 руб. сер. Къ числу 
оторавлясмыхъ въ Сибирь товаровъ относится п простой табакъ, въ коли
честв!; отъ 25,000 до 30,000 нудовъ.

Се л ьете промыслы.
Образъ жизни н заштя поселянъ пермской губернш ио разнообразно 

даровъ природы, различно почвы, климата и географическаго положешя 
мЬстъ, весьма разнообразны. Въ этомъ отношенш, пермская губершя мо- 
жетъ быть разделена на мнопя части, изъ коихъ каждая будетъ иметь 
что ннбудь особенное въ oinouiciiin заннтш п нромысловъ. Наиболее же 
рЬзьч'я отлшйя представляютъ три полосы: скверная, средняя п южная. 
Къ первой ирпнадлежатъ уезды: чердынсюн, верхотурскш н северная 
часть соликамскаго; ко второй: остальная часть Соликамска™, оханскш, 
пермешн, кунrvpcKiii п сЬвсрныя части красноуФимскаго и екатеринбург- 
скаго; къ третьей: оспнскш, южныя части красноуФимскаго н екатернн- 
бургскаго, ирбнтешй, камышловешй и шадрннскш. Въ северной иолосЬ 
климатъ такъ суровъ и почва земли такъ бедна, что едва вознаграждаетъ 
труды земледельцев!., а въ некоторыхъ местахъ но возвращаетъ даже 
употрсблениыхъ сЬмянъ. Обстоятельство это заставляем, жителей северной 
полосы отыскивать друпе источники для своего существовашя.

Пзъ нромысловъ наиболее распространенных!, въ северной полосе, 
заслуживаютъ особен наго вниманЁп: заготовлеше и сплавъ дровъ и леса, 
перевозка товаровъ, частью звероловство, птицеловство и работа па гор
ныхъ н другихъ заводахъ.

Заготовлеше дровъ на соляные промыслы начинается почти съ наступ- 
лешемъ зимы. Нодрядишшеся крестьяне отправляются въ лесъ, где ру- 
бятъ дрова, вывозягъ нхъ па берега сплавныхъ рккъ н тутъ сплочинаютъ 
въ 3 пли 4 яруса. Такче плоты бываютъ длиною въ 6, 7 н даже въ 8 
саженъ: шириною же, ио большей части, не превышают!. 1 сажени. Вы- 
рубка н вязка плотовъ занпмаютъ крестьянъ въ продолжена! почти всей 
зимы. При наступлсши весны, вода подымает!, плоты и уносим, ихъ но 
тсченпо, въ Каму и далее, до места назначешя. Сами же хозяева редко 
нхъ сопровождаю™, опасаясь бывающих!, иногда несчастий Промысловый 
управдешн иодрядивпйя крестьянъ доставить дрова, караулнтъ прнплы- 
вающ'ю плоты и перехватывшотъ пхъ; въ случае же разбита нлп разор- 
вашя плота, дрова или лЬсъ разносятся и разбрасываются водою но нрп- 
брежнымъ кустамъ и лугамъ п тогда время и труды несчастна™ крестья
нина пропали безвозвратно. Поэтому крестьяне, занимавшиеся эгнмъ дк-



ЛОМЪ, ПОЧТИ IIO выходятъ нзъ долговъ у соляныхъ иромышлеиниковъ. 
Внрочемъ на бедственное иоложеше крестьянъ, занимающихся заготовкою 
и снлапомъ дровъ н леса, правительство ужо обратило должное вннмаше. 
Въ 1859 году быль составленъ временный комитетъ для разсмотрЬшя дела 
иа месте и составлешя новыхъ правилъ для этой отрасли промышленности. 
Правила эти вполне соотвЬтствуютъ современному взгляду на вольно-наем
ный трудъ п достаточно обезпечиваютъ обе стороны отъ разныхъ слу- 
чайныхъ потерь н убытковъ, а главное высвободили бЬдныхъ крестьянъ 
пзъ кабалы богатыхъ соляныхъ нромышлеинпковъ н нхъ управлений.

Перевозка ирннасовъ на якшинскую пристань бываетъ сопряжена съ 
большими трудностями. При настунленш зимы чердынсые п покчшгшо 
промышленники, занимавшиеся торговлею съ жителями береговъ Печоры, 
въ архангельской и вологодской губершяхъ, подряжаюгъ крестьянъ север
ной полосы чердынскаго уЬзда (пыльгортской, апнсимовскон п частью мо
товской волости) доставить хлебъ, соль и друпо припасы, на Печору, а 
оттуда перевести вь Чердынь исчорскче товары: соленую семгу, нельму, 
саги, чпркн, пушной товаръ и точильный камень, хранящюся на Якше. 
Нодрядив1шесн крестьяне, еще осенью, забираютъ припасы, предназна
ченные на якшинскую пристань, первоначально къ себе домой, где п 
хранлтъ нхъ въ ожиданш саннаго пути, до октября, а иногда и до нояб
ря. СиЬга хотя II ложатся тамъ довольно рано, но, находяиряся по пути 
на Якшу, болышя озера, болота и рЬки довольно долго не замерзаютъ 
или отъ наплывовъ воды, во время случающихся оттепелей, бывшотъ со
вершенно непроходимы. Другнхъ дорогъ на якшинскую пристань нЬтъ, 
кроме техъ же самыхъ рекъ, но которымъ промышленники пробираются 
весною на р. Печору. При насту плеши саннаго пути, когда уже въ дру- 
гнхъ мЬстахъ образуются высоюс сугробы снЬгу, крестьяне отправляются 
первоначально чрезъ село Ныробскоо на деревню Вотланъ, а опуда про
кладывают. дорогу сами. Для этого они пускаютъ впередъ napTiro лоша
дей, штукъ до 17, запряженныхъ въ пустые сани. Лошади эти называют
ся вожатыми или дорожниками н протаптываютъ первоначально дорогу; а 
вслЬдъ за ними едутъ уже возчнкп-крестьяне, съ обозами. Но если за- 
стпгнетъ нхъ сильная вьюга н замететъ проложенную передовыми лошадь
ми дорогу, что часто случается на Чусовскомъ озерЬ, тогда караванъ, 
теряя naiipaB.icHie. блуждаетъ по цЬлымъ суткамъ, не имея возможностп 
найти для себя пристанища отъ стужи. Поэтому, въ такпхъ случаяхъ, 
крестьяне укрываются въ возахъ, а въ крайности бросаютъ обозъ на про- 
изволъ судьбы н пробираются верьхамп въ Чердынь, гдЬ и объявляютъ о 
случившемся своимъ хозясвамъ. Тоже самое они дЬлаюгъ п вь случае



встретившихся наледей на Чусовскомъ озерЬ, илп на рекахъ ВишерЬ 
и Березовке, что бываетъ тамъ довольно часто после и во время отте
пелей. А чтобы въ отсутспно возчиковъ, продолжающееся до наступлешя 
морозовъ, товары ие подмокли, они поднимают!, возы на жерди. Если 
крестьяне заблаговременно узнаютъ о наледяхъ на помянутых!, рЬчкахъ, 
то везутъ кладь вверхъ но Болье до деревин Петрецовой, или Монастыр
ской, а оттуда прямо на печорский перевозный волокъ , причсмъ дЬлаютъ 
крюку болЬе 100 всрстъ.

На пространстве, между деревнею Монастырскою н печорскимъ воло- 
комъ, составляющсмъ около 00 всрстъ, нЬтъ ни жилья, ни дороги, н по
тому крестьяне, пробираясь черезъ лесъ, проводят!, ночи безъ крова п 
npiiora, а лошади влзиутъ въ нспромерзлыхъ болотахт., проваливаются на 
мосгпкахъ, сдЬланныхъ кос-какъ, н нередко остаются изувеченными на 
мЬстЬ. Впрочемъ и на настоящем!, пути, отъ самаго Чердынн до ик
шинской пристани, кроме незначительной деревни Оадиной, нЬтъ ни одного 
селешя. Поэтому возщнки везутъ съ собой, на особыхъ подводахъ, какъ 
продовольгше для себя, такъ и Фуражъ для лошадей и претерневаютъ въ 
пути всевозможный неудобства п лншешя.

Въ летнее время доставка товаровъ на якшинскую пристань и обратно 
производится водою, въ начале мая. Для этого чердынекче промышленники 
отправляются въ неболыпнхъ лодкахъ или шитнкахъ вверхъ но КолвЬ, Вншср- 
кЬ, Чусовскому озеру, Березовке, ЕловкЬ п Вогулке, до нечерскаго волока.

Певсегда однакожъ суда могутъ доходить до нечорскаго волока и часто, 
по мелководно Еловки н Вогулки, товары выгружаются въ амбары, устроен
ные при устье первой, на Усть-словской пристани, откуда доставляются на 
якшинскую пристань зимою. Если же плаваше благощнятпо, то достигнувъ 
нечорскаго волока, грузы н самые суда перевозятся къ р. ВолосннцЬ 
лошадьми, заводимыми сюда зимою, въ числе 15 или 20.

Печорской волокъ есть возвышенность, состоящая нзъ твердыхъ нородъ, 
отделяющая воды Печоры отъ притоковъ Камы и занимающая, между Вогулкою 
н Волосннцею, четырехъ-верстное пространство, черезъ которое проложена 
прямая и широкая дорога, но когда н кЬмъ неизвестно. КромЬ обыкио- 
венныхъ телЬ™ для перевозки судовъ чрезъ волокъ, \ потребляются, такъ 
называемый, медвюдии, состояния нзъ двухъ огромныхъ колссъ, соединен- 
ныхъ толстою желЬзною осью съ двумя оглоблями, отъ которыхъ тянут
ся двЬ довольно толстый перекладины н на ннхъ-то устанавливается судно. 
Отъ нечорскаго перевознаго волока, суда нлывхтъ внизъ но рЬкамъ: Волоснн- 
цЬ и ПсчорЬ.

При устьЬ Волосннцы находится деревня Уеть-Волосшща, жители которой



занимаются постройкою судовъ. На Якше перегружаются товары въ боль- 
пия суда и въ это время народное движете оживляетъ пристань до такой 
степени, что она кажется мЬстечкомъ, хорошо-населеннымъ, но по отплытш 
промышленниковъ въ ДалыгЬйшш путь, пристань становится снова пустою.

Достнгпувъ низовьевъ Печоры, промышленники занимаются меновыми 
сделками, которымъ очень много способствую™ чердынсюе прикащики, 
постоянно живуице въ некото!)ыхъ печорскихъ селешяхъ и скупаюице у 
туземцевъ, въ течете всего года, пушной товаръ. По окончанш лова сем
ги (около половины августа) промышленники возвращаются назадъ къ лкшин- 
ской пристани, перегружаю™ товары въ легкЁе шитики и следуютъ вверхъ 
ио Печоре и Волоснице, а потомъ опнеаннымъ путемъ до Чердыни. Но 
бсзъостановочная доставка товаровъ въ Чердынь, бываетъ только въ дождли
вое лето, когда воды въ рЬкахъ довольно велики: Въ иротнвномъ случае 
мелковод1е рЬкъ чрезвычайно затрудняетъ енлавъ, особенно но Волоснице 
и Вогулкк, на которыхъ судовщики принуждены почти всегда делать забой
ки, родъ шлюзовъ, изъ кольевъ, парусовъ хвоя и дерна, чтобы суда, скоплен
ною водою, могли выплыть въ Березовку. Если товары нридутъ съ 
низовьевъ Печоры на якшннскую пристань въ октябрь, то они остаются 
безъ всякаго движешя до зимняго пути и тогда перевозятся на лошадяхъ 
въ Чердынь, а точильный камень на Усть-еловскую пристань, откуда ужо 
сплавляются но рекамъ, весною.

Трудности, съ которыми сопряжена доставка товаровъ изъ Чердыни 
на Печору и обратно, ясно уже доказываю™ о важности н необходимо
сти торговли чердынцевъ съ пустозерскнмъ краемъ. Естественно, что при 
улучшенш пути сообщешн и торговля получптъ более обширное п пра
вильное разыте. Ныне же, за подобный провозъ, промышленники пла- 
тятъ крестьянамъ но 5 кои. съ пуда, въ передни! путь и по стольку жо 
въ обратный. По этой плате и но трудамъ, съ которыми сопряасснъ про- 
возъ товаровъ до якшипской пристани, можно судить приблизительно, и 
о нуждахъ чсрдынскихъ крестьянъ.

Для устранешя затруднена! при перевозке товаровъ опнеаннымъ путемъ, 
было предположено провести дорогу нзъ села Цпдвпнскаго, прямо черезъ 
лесъ, на нечорекп! перевозный волокъ. Местоноложеше на этомъ про
странстве, ио пзеледовашю бывшаго губернскаго землемера Рудольскаго, 
довольно ровно, грунтъ земли твердый, лесъ еловый, рЬчекъ почти нЬтъ, 
а болота хотя и встречаются местами, но къ устройству дороги не пред
ставляю™ особенныхъ препятствии Дорога эта значительно сократила бы 
разстояше до Якши, имея иротяжеше не более 140 всрстъ. Кроме того 
промышленники избавились бы тогда отъ затруднительныхъ весенннхъ и



осешшхъ навнгащй но упомлнутымъ выше рЬкамъ п соиряжснныхъ еъ 
этпмъ: расчпстокъ рЬкъ отъ .тбеныхъ заваловъ, необходимости содержать 
на нсчорскомъ норсвозномъ волоке людей, лошадей и проч. Вместе съ 
темъ, устройство этой дороги принесло бы пользу бЬдн'Ьйшпмъ пзъ чер- 
дынскихъ крестьянъ, которые переселившись на нее, могли бы заниматься 
заготовлешемъ сЬна и харчей, или содержашемъ постоялыхъ дворовъ, для 
цромышленнпковъ и возщпковъ.

Звероловы и птицеловы отправившись въ лЬсъ на добычу, также ис- 
пытываютъ различный неудобства, проходя болота, горы н овраги; при
чем!. гоняясь за звЬремъ нередко увязаютъ въ болотахъ, или утопаютъ 
въ спЬгу; а иногда, увлекаясь охотою, заходятъ очень далеко отъ места 
жительства, претерпевая всевозможным нужды к лишении Опытные охот
ники питаются, въ крайности, еловыми н пихтовыми побегами, а при 
сильныхъ морозахъ укрываются въ сугробахъ снега.

Вообще положенйе охотинковъ и звЬролововъ весьма незавидно. По 
бедности, а, можетъ быть, отчасти н но оплошности, они пс могу™ имЬть 
нсЬхъ припасовъ, какие нужны нмъ н потому виадаютъ въ зависимость 
отъ чердынекпхъ купцовъ, которые скупаютъ у нихъ пушныхъ зверей и 
пгпЦъ.

Каждый звероловъ п птнцсловъ, получая отъ купца свипсцъ, условли
вается уплатить за него шкурами зверей или птицами, по заранее назна
ченной купцомъ цене, которая всегда бываетъ гораздо ниже обыкновен
ной. Между темъ звероловъ не можетъ продать своей добычи въ друпя 
руки, потому, что ему неоткуда более получать евппецъ, кроме тЬхъ же 
купцовъ, темъ болЬе, что они, ни въ какомъ случае п ни за катя налич
ным деньги, не продаю™ свинца тому охотнику, который решился про
дать свою добычу въ чужчя руки. Такой образъ действий купцовъ, ста
вя™ здЬшнихъ охотинковъ, въ самое безвыходное иоложеше, прнчемъ 
они получаю™ ничтожное вознагражденю за все труды и опасности.

Кроме этнхъ занmiй, некоторые крестьяне здешней местности зани
маются ремеслами: плотничною работою, постройкою судовъ, дЬлашсмъ 
колссъ и разной домашней посуды, выдЬлкою кожъ, овчииъ, тканьемъ 
холста, вязашемъ рыболовиыхъ снастей, иштьемъ одбжды, прнготовлешемт. 
ивовой коры, гонкою смолы, дегтя, н мастерствамп: шерстобитнымъ, сук- 
новальнымъ, кузнечнымъ, а некоторые добывашемъ Кедровыхъ шишекъ и 
жерноваго камня. Домашшя зашгпл крестьянъ пмЬютъ самые ограничен
ные размеры, сообразные съ нхъ личными потребностями. Каждый дЪ- 
ластъ для себя почти вес нужное въ хозяйстве и потому работа нхъ но 
отличается искусством!., а следовательно но можетъ иметь и сбыту.



Въ лЬтиее же время заштя крестьянъ преимущественно состонтъ въ хлебо
пашестве, рыболовстве и въ сплавк судовъ съ грузами.

Въ средней полосе губернш занят крестьянъ состоятъ преимуще
ственно въ обработываuiii земли, что достаточно вознагрансдаетъ ихъ трудъ. 
Въ свободное время отъ нолевыхъ работъ, крестьяне занимаются извозомъ, 
продажей хлеба, перевозкою заводскихъ тяжестей, рубкою дровъ, и раз
ными ремеслами, какъ-то: столярнымъ, нлотннчнымъ, кузнечнымъ, санож- 
нымъ, внзашемъ рыболовныхъ снастей, выделкою кожъ и проч. Кроме 
того, вь средней полосе находятся золотые промыслы, большая часть же
лЬзныхъ, чугунноплавильныхъ и мЬдныхъ заводовъ, которые требуютъ 
десятки тысичъ работниковъ.

Южная часть губернш представляетъ всевозможные источники суще- 
ci'вованiя своему населенно. Но изъ всЬхъ занятий главнейшее есть хлЬ- 
бонашество  ̂ которое ндетъ до того успешно, что покрмвастъ недостатки 
въ этомъ отношенш почти всЬхъ оетальныхъ частей губернш. КромЬ того, 
въ этой полосе есть горные и винокуренные заводы, золотые промыслы 
и много разныхъ другихъ заработковъ, какъ-то: извозъ, рыбныя ловли, 
охота, содержаше пос-тоялыхъ дворовъ п проч. Сверхъ того, мnorie кре
стьяне вЬдутъ торговлю хлЬбомъ, занимаются Фабричнымъ ироизводствомъ 
и разными ремеслами.

Женский ноль, кроме домашняго хозяйства, занимается собирашсыъ и 
обработывашемъ льна и конопли. Изъ льна приготовляютъ довольно тон- 
кчя и ровныя нитки; а изъ конопли прядутъ нитки для толстаго холста 
годнаго только для мЬшковь, или дЬлаютъ рыболовныя снасти. Изъ льня 
ныхъ же нитокъ, ткутъ холегъ, годный вообще для нростаго белья.

Вт. шадринскомъ уЬздЬ выделываютъ довольно xopouiifi холстъ, шири
ною отъ 11/2 до 2 аршинъ, или узорчатый, для столоваго белья. Места
ми, нзъ крашеныхъ нитокъ, дЬлаютъ разноцветный скатерти, какъ для 
себя, такъ и на продажу. Пзъ бараньей шерсти приготовляютъ крестьян
ское cbpoc или черное сукно, нзъ котораго шыотъ для мужчинъ зипуны.

Maori я сверхъ того занимаются вязашемъ чулокъ, а въ зимнее время 
иомогаютъ мужчииамъ молотить хлЬбъ.
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IV. ОБРАЗОВАННОСТЬ.

Я.  В* е  л  н  г  i  о  з  к  о  е  о  о  р  а  »  о  n  а  ы  i  е .

а. Вероисповедания.

Составъ населешя пермской губерши, въ ре.пшозномъ отношенш, 
чрезвычайно разнообразен!., здЬсь жнвутъ: православные, единоверцы, раз
ныхъ сектъ раскольники, католики, лютеране, евреи, магометане и языч
ники. Но если принять въ соображеше чнелнтельность каждаго испонЬда- 
шя н oTiioiuciiie его кь общему числу жителей, то увиднмъ, что главная 
масса населешя исповЬдуетъ православную веру пли принадлежи™ къ едино
верно; что же касается раскольниковъ\ лнцъ разныхъ другихъ исповеданий, 
какъ христйанскпхъ, такъ и не хрнсшискихъ, то они состанляютъ только 
самую незначительную примесь. Бъ этомъ легко убедиться изъ табли
цы Л? 73.

Таблица Д6 73.

Ч исло жителей.
Отиошеше 
къ  общему 
числу ж и 

т е л е й  ВЪ I V- 
берш п. ’

В Ь р о и с п о в ,Ь д а н 1 я . М ужескаго

пола.

Ж енскаго

пола.
В с е г о .

Православные, со вклю- 
чешемъ единоверцевъ. 928,994 1.020,027 1.955,021 92,58% !

Расколышкн . . . . 27,352 32,678 60,030 2,84%

Католики ..................... 335 161 516 0,03%

Лютеране...................... 177 173 350 0,02%

Евреи .......................... 205 104 309 0,01%

(Магометане . . . . 43,577 41.635 85,212 4,04%

Язычники ..................... 4,909 5,203 10,112 6,48%



Изъ этого видно, что бол с̂ 9/10 всего населешя, включая въ это число 
п еднноверцевъ, исповедую™ православную веру. Распределеше православ
ного населешя, по уездамъ. показано въ таблице Ля 74.

Таблица № 74.

Число жителей.

НАЗВАН1Я АЪЗДОВЪ Мужескаго
пола.

Женскаго
пола.

|
Всего.

ПермскШ .................................... 74,313 82,853 157,166

Верхотурсьчй............................... 88,220 93,101 181,321

ИрбитскШ.................................... 55,189 61,565 116,845

КаммшловскШ............................... 98,317 107,735 206,052

КрасноуФнмскШ.......................... 63,162 70,229 138,391

КунгурскШ.................................... 47,57 52,494 100,011

Осинскш .................................... 63,964 70,590 13 4,554

О ханскШ .................................... 91,089 104,567 195,656 1
1

СоликамскШ ............................... 79,232 90,002 169,234!

ЧердынекШ.................................... 34,678 36,994 71,672

ШадрппскШ.................................... 100,564 112,787 213,351'

Екатеринбургский.......................... 132,749 143,019 275,768:

Число раскольннковъ, но имеющимся о ф ф и ц 'ш ы ш м ъ  свЬдешямъ, весь
ма значительно, а въ действительности должно быть еще больше. Но све- 
дЬшямъ заимствованным ь нэъ делъ губернаторской канцелярш, въ I860 
году, раскольннковъ было 04,307 чсловекъ, въ томъ числЬ: 29,798 му- 
жескаго и 3 4,509 женскаго пола. Кроме того, многие изъ нихъ. присоеди
нившись но виду къ единоверно, продолжаю™ тайно придерживаться сво
им. сектаторекнхъ идей и понятии Несмотря на такое значительное число



раскольнпковъ, они, въ отношенш всего населешя губернш, составляю™ 
только 2,84%. По разнымъ сектамъ раскольники распределяются следу ю- 
щимъ образомъ:
пр1емлющнхъ священство. . . . . .  10,029 муж. и 12,748 жен.,

Безооповщинскнхъ сектъ: 
пр1емлющихъ браки и молящихся за Царя. 12,281 » » 13,445 »
нещлемлющнхъ таинства брака и не моля

щихся за Даря  7,470 » » 8,311 »
малакановъ, духобо])цевъ и пконоборцевъ. 2 » » 2 »
скопцевъ.....................................................  1 0 »  » 3 »

Изъ этого видно, что большинство раскольнпковъ принадлежи™ къ сск- 
тамъ почти безвредным» Безусловно вредными можно считать толь
ко скопцевъ, которыхъ всего 13 человекъ н те большею частью присла
ны сюда изъ разныхъ внутренннхъ губернш Poccin. Подробное распре- 
делсше раскольнпковъ разныхъ сектъ, но уездамъ, показано въ табли
це JW 75.



НАЗВАНЫ УЪЗДОВЪ.

Пр1емлю- 
щихъ свя
щенство.

Безпоповщинскнхъ сектъ.
Малака- 

новъ, духо- 
борцевъ и 
нконобор- 

цевъ.

Скопцевъ, 
хлыстовъ, 

шалаплтовъ 
н другихъ.

Птого. В с е г о .n p ie M .m -  
щнхъ браки

II МОЛЯЩ ИХСЯ
за царя.

Не np ieM Uio-  
щихъ браки и 
не молящих
ся за царя.

Муж. Жен. Муж. Жен. Муж. Жен. Муж. Жен. Муж. Жен. Муж. Жен.

Пермский..................... 475 583 1,616 2,142 23 25 2 2 — — 2,161 2,752 4,868

Верхотурсшн . . . . 2,204 2,592 — — 1,153 1,284 — — — — 3,177 3,87 6 7,053

Ирбптсшй..................... — — 10 23 10 23 33

Камышловсшй. — — 444 514 — — — — 4 — 448 511 962 |

КрасноуФимсшй . 2,279 2,596 36 43 132 183 — — — — 2 447 3,222 5,669

Кунгурсшй . . . . 14 17 623 750 697 752 — — — — 1,334 1,519 2,853
Оспнсшй..................... 840 1,123 6,344 6,656 3 10 — — 1 3 7,189 7,792 14,981

Охансшй..................... 609 813 972 1,005 - 1,591 1,818 3,409

Соликамский . . . . 2 4 108 158 110 162 272

Чердынсшй . . . . — — 270 337 270 337 607

Шадринсшй . . . . 23 25 14 19 5,451 6,025 — — — — 5,488 6,069 11,557

Екатеринбургский. 3,752 4,595 1,844 1,798 17 32 — — — — 5,613 6,425 120,38 1



Раеколъ сильно распространенъ въ горныхъ заводахъ н подзаводскпхъ 
селсшяхъ. Вообще же замечено, что раскольнпковъ гораздо бо.гЬо въ част
ныхъ и носсссс'юниыхъ заводахъ, ч4мъ въ казенныхъ. Особенно много 
раскольнпковъ въ заводахъ екатеринбургскнхъ, наследников» корнета Яко
влева, насл1;дниковъ Петра Яковлева, Демвдовыхъ и КнауФа. Въ классе 
торговомъ также нс мало встречается раскольнпковъ. Но такъ какъ тор- 
ryiomic имеютъ более cuouieniii съ людьми православнаго и другихъ испо
веданий, то раскола, между ними не пмЬетъ того упорнаго характера, какъ 
у заводекпхъ мастеровыхъ п рабочнхъ. Всего же менее раскольнпковъ на
ходится между земледельцами.

Для ослаблешя раскола и въ предъунреждеше его рпзвпт'ш принимают
ся, со стороны мЬстныхъ начальствъ, enapxia.ibiiaro п граждански™, иадле- 
жаиця меры. Такъ, со стороны перваго, производятся, посредствомъ при- 
ходскихъ священников!, п особыхъ мисшонеровъ, а пъ некоторыхъ елу- 
чаяхъ п чрезъ духовную KoncncTopiio , увЬщашл къ обращение въ право
славную веру, а со стороны гражданскаго начальства, виновные въ распро
странены! раскола и другихъ проступкахъ, нарушающих!, правила обще
ственна™ благоустройства, предаются суду.

Католическую веру испопедуютъ большею частью лица находяйц'шея на 
службе, въ разныхъ должностях!., некоторые иностранцы н присланные 
сюда подъ надзоръ полнцш, пзъ другихъ губерний. Распределеше католи- 
ковъ, по губернш, можно видеть изъ таблицы А? 76.

Таблица Л? 76.

Число жителей.

11 а з в а н i я у е з д о в ъ.
Муж. Жен. Всего.

Пермский . . . . . . . 76 57 133

Верхотурсьчй . . . . . . . 64 23 87 1

Ирбитсюй . . . . . . . 6 — 1
Камышловск'пй . . . . . . . 9 »•0 и  j

КрасноуФимскШ . . . . . . 14 10 24 |



КунгурскШ . . . . . . . 42 23 65

OcimcKiii . . . . . . . 9 5 14

ОханскШ . . . . . . . 16 4 20

Соликамский . . . . . . . 20 5 25

j ЧердынекШ . . . . . . . 42 2 44

ШадрннскШ . . .  . . . 16 -4 20

Екатеринбургски! . . . . . .
1 .

41 23 64‘ ‘ »

Лютеране, живущ'ю въ пермской губершй, принадлежать частью къ 
числу служащихъ въ коронной службе, частью же въ частной, на заво
дах!. п Фабрикахъ, въ качестве механнковъ и мастеровъ. Распределеше 
ихъ по губернш показано въ таблице Ля 77.

Таблица № 77.

Н а з в а и i я у е з д о в  ъ.

Число жителей.

Муж. Жеи. Всего.

ПермскШ . . . . . . . 19 20 39

ВерхотурскШ . . . . . . . 26 27 53

•КрасноуФнмскШ . . . . . . 9 8 17

КунгурскШ 3 2 5

ОсинскШ 4 2 6

ОханскШ 4 4 8

ЧердынекШ 5 — «•а

Екатеринбургск'Ш 107 110 217



Евреп, находяпцесл въ гу6cpnin, состоятъ, все безъ псклгочешя, въ 
поенной службЬ. Распределена ихъ, ио губернш, показано въ таблице 
№ 78.

Таблица .V 78.

Число жителей.

Н а з в а н i я у Ъ з д о в ъ.

'
Муж. Же». Всего.

KopMCKifi . . . . . . . 141 75

.
I

216
|

Всрхотурсшй . . . . . . . 1 — 1

Ирбптсшй . . . . . . . 36 24 60

Камышловсшй . . . . . . 1 — 1

КрасноуФимсшй . . . . . . 4 — 4
1

КунгурскШ . . . . . . . 2 3 5

1 Охансшй . . . . . . . 1 — 1

Соликамсшй . . . . . . . 0 1 6

Чердынсшй . . . . . . .

.

14 1 13

Магометанскую веру, сунннтскаго толка, нсповЬдуютъ: башкиры, ме
щеряки и татары, жнвчще въ южныхъ частяхъ губернш, где они имеютъ 
оседлость п отчасти въ другихъ м Ьстахъ. Распределеше ихъ, по губернш, 
показано въ таблице, № 79.



Н а з в а н i я у t  з д о в ъ.

Число жителей.

Муж. Жен. Всего.

ПермскШ ..................................... 2,362 2,185 4,547

ВерхотурскШ ............................... 131 93 224

ИрбитскШ.................................... 134 113 247

КамышловскШ............................... 6 — 6

КрасноуФнмскШ.......................... 9,653 9,658 19,311

KyurvpcKiii.................................... 965 930 1,895

О сн н скШ ..................................... 14,010 13,810 27,820

О х ан скШ .................................... 3 — 3

Соликамский............................... 27 — 27

Ч ер д ы н екШ ............................... 2 — 2

| Ш адриискШ ............................... 11,958 11.047 23,005

Екатеринбургски!.......................... 4,326 3,799

to<зм00

Шаманствуюнцс язычники находятся до сихъ поръ между черемисами, 
тептерямн и бобылями, въ кунгурскомъ и красноуФимскомъ уездахъ. Кро
ме того, въ г. КрасноуФимскЬ считалось двое огнепоклонннковъ. Распрс- 

. делснЁо всехъ язычниковъ, по уездамъ, показано въ таблице Ля 80.



Н а з в а н i я у е з д о в  ъ.
Часло жителей.

Муж. Жен. Всего.

Красноуфимски! . . . .  

КунгурскШ ...........................

4,826

83

5,120

83

9,946

166

б. Духовное управлеше.

Пермская губершя составлястъ одну enapxiio, въ главе которой стоитъ 
архЁеинсконъ пермск1й и верхотурскШ. Онъ иместъ въ г. Екатеринбурге 
помощника, въ сане викарнаго епископа. Управлеше духовными делами 
православного н единоверчсскаго населе»ия сосредоточивается въ пермской 
духовной KOHCHCTopin, которой подчинены два духовныя управлешя въ 
г.г. Екатеринбурге н Соликамске. Пермская сиархЁя разделяется на 44 
благочншя или духовные округа, въ томъ числе 36 православныхъ п 8 сди- 
новерчсскнхъ. Въ каждомъ благочинш находится отъ 1 до 29 церквей и 
прнходовъ. Духовными округами заведываютъ благочинные, избираемые и 
назначаемые самнмъ архЁеппскопом'ь, нзъ мЬстныхъ прнходскихъ священ- 
нпковъ.

Раскольники не имеютъ центральнаго управлешя, а подчиняются, въ 
отношенш свонхъ духовныхъ обрядовъ н обязанностей, такъ называемымъ 
учителямъ. ДЬла о расколышкахъ и распространителяхъ ложного ученЁя 
ведутся въ особомъ секретномъ комитете, подъ председательствомъ губер
натора и въ присутствш епархЁальнаго apxiepca.

Каголикн, живуцце въ губернЁн, имеютъ своего патера, который жи- 
ветъ постоянно въ Казани, но ежегодно объезжаетъ те части губернЁи, 
где есть католики, для неполпешя релипозныхъ обрядовъ. Католически! 
натеръ подчиненъ непосредственно с.-петербургской римско-католической 
духовной ко л л с гёи .

Лютеране и протестанты составляю™, можно сказать, одинъ обпци 
приходъ, разбросанный но разнымъ городамъ, которые носещаетъ еже
годно насторъ екатеринбургской свангсличсско-лютеранской церкви. Люте



ране и протестанты, по духопнымъ дЬламъ, завпсятъ огъ своей консисто- 
pin, которая выбнраетъ н назначает'!» по своему усмотр1»нио пастора.

Евреи имЬютъ въ Перми избраниаго изъ среды себя раввина, который 
получаеп» казенное содержаше и исполняет» всЬ обязанности, требуюиря- 
с« закономъ Моисея.

Магометане, жпвущю въ пермской губерн!», составляют!» особенные 
приходы, ио числу мечетей, и завЬдуютсл въ духовныхъ дЬлахъ имамами, 
ахунами и мулами, которые въ свою очередь подчиняются муфпю, живу
щему въ г. У ф Ь.

Что касается язычниковъ, то ихъ релнпозные обряды исполняются 
такъ называемыми картами, которые вм’ЬсгЬ съ духопнымъ саномъ соедп- 
няготъ обязанности учителя, лекаря и ворожеи.

в. Духовное образоваше.

Духовным учебныл заведешя сущсствуютъ въ пермской ry6epniii, пре
имущественно для православна™ ея насслешя, отчасти же и для едино- 
вЬрчсскаго я магометанскаго. Для нерва™ устроены : семинара, уЬздныл 
п прпходсьчя училища въ городахъ, горным» заводахъ н сслешяхъ; для 
вторыхъ —  прмходск'а, въ горныхъ заводахъ к селахъ ведомства государ- 
ствспныхъ имущсствъ, а для пос.тЬдннхъ —  школы магометанским, въ гЬхъ 
сслешяхъ, гдЬ есть мечети н .проживают!» мулы. Что касается всЬхъ про
чих!» вГ.ронс11овЬда1Йй, то у нихъ н-Ьтъ школъ, назначенныхъ исключи
тельно для преподавашя закона Божьяго. Католики и лютеране, ж иву аре 
въ разныхъ мЬстахъ губернш, иренодаютъ своимъ дЬтямъ начальным ос
новами xpucTiaiiCKoii релипи сами, н только нзрЬдка, во время сжегоднаго 
объезда по губср1йп, въ этомъ участвуют!» также пасторъ или патеръ. 
Евреи не имЬютъ постоянной школы, но устраиваютъ ихъ, по M'bpt на
добности, тамъ, гдЬ окажется значительное скоилшйо дЬтей. У язычни
ковъ—  черемнеовъ, нЬтъ своихъ письмянъ, а следовательно не можетъ 
быть н школъ, которыя заменяются устным!» иреда1Йемъ о разнаго рода 
обрядахъ, соблюдаемых!» при нхъ релипозныхъ жертвоириношешяхъ.

Такимъ образомъ, остается изложить только устройство п состошйс ду
ховныхъ учебиыхъ заведешй православнаго и еднповерческаго испове
дана.

Учреждеше духовныхъ учплищъ православнаго псиоведашя нмеетъ 
двоякую цЬль, во-первыхъ образоваше священно-служителей, а во-вторыхъ 
искорен чйс раскола, распрострапешемъ’ истнннаго хрнст'апскаго учешя.



Для достнжен'ш первой цели, здесь учреждены : духовная семннар1я п 4 
уЬздныя духовныя училища; а для второй —  92 нриходскнхъ училища. 
Уездныя училища находятся въ веденш пермской семинарш. которая, въ 
свою очередь, подчиняется казанской духовной академш, а нриходск'ш— 
въ веденш спарх1альнаго начальства и состоятъ подъ непосредственным!, 
наблюдешсмъ прнходскпхъ свящспнпковъ, которые вместе съ течь слу
жатъ и преподавателями въ этнхъ учплищахъ.

Пермская духовная семипар1я находится въ городе Перми. Она учреж
дена 11-го ноября 1800 года н положила первое прочное ociionaiiic ду
ховному образованно въ пермской губернш. Вместе съ ссминар1ею осно
вано пермское духовное уездное училище, съ причетннчсскимъ классомъ. 
Въ 1816 году учреждено долматовскос духовное уездное училище; въ 1836
году —  екатеринбургское и наконсцъ въ 1838 году —  Соликамское.

Число учащихся въ пермской духовной семинарш было:
Въ 1853 г о д у .....................................  372,

» 1834 » .......................................451,
• 1855 » ...................................... 310,
” 1856 » ................................. ..... 383,
» 1857 » .......................................  353,
» 1858 » ....................................... 353,
» 1859............ .................................... 334,
» 1860 » ....................................... 298.

Число учащихся въ 4-хъ уездныхъ учплищахъ было:
Въ 1853 г о д у ......................................516,

- 1854 « ....................................... 762,
» 1855 л ............................... ....  745,
« 185G ...................................  780,
« 1857 « ....................................... 757,
« 1858 « .......................................  757,
« 1859 « ....................................... 772.

Состоите пермской духовной семинарш и 4 уездныхъ духовпыхъ 
учнлпщъ, по отчетамъ за 1860 годъ, можно видеть изъ таблицы Л?. 81.



II а з в а н i я з а в е д е и i li.

Ч в 

Учащих»

Л О.

Учащихся.

Сумма, еже
годно отпус
каемая на 
ихъ содер

жаше.

Рубли

Пермская духовная семинар1я 14 298 12,943

Духовныя уездныя училища:

Пермское съ причстническимъ .

классомъ .......................... 7 239 5,500

Екатеринбургское съ нричет-
ннческимъ классомъ 7 220 1,772

Долматовское ..................... 6 167 1,286

Соликамское ..................... 5 83 2,615
Итого . 39 1,007 24,118

Во все эти заведены поступаю™ исключительно дЬти священно и цер- 
ковно-служитслей. Изъ ннхъ оканчивавшие курсъвъ у Ьздныхъ учнлнщахъ 
поступаютъ или въ низшее- ©тдЬлеше семинарш, или на службу причетни
ками; а оканчивавшие курсъ учешя въ семинар!» поступаютъ или въ ка
занскую духовную академмо, для продолжешя и окончашя духовнаго обра- 
зовашя, или на службу священно-служнтелями, преимущественно въ перм
скую губернш. KoiiMiiBiuie же курсъ неудовлетворительно, пли вовсе не- 
окончнвпне курса, но какимъ-либо причннамъ, определяются на службу 
причетниками, на известный срок» Не редко бываютъ примеры, что вос
питанники духовныхъ училпщъ и преимущественно семиnapiu оставляютъ 
духовное ведомство и поступаютъ въ гражданскую службу, или въ казан
ски! университет’»  Первое духовное приходское училище въ пермской гу
бернш было основано въ 1829 году, въ каслинскомъ заводе, н оставалось 
едацетвеннымъ до 1837 года. Съ этого времени число духовиыхъ нрпход- 
скихъ учнлнщъ иачннаетъ постепенно возрастать, особенно же съ 1847 
года, когда состоялось Высочайшее новсл£ше объ учреждены прнходекпхъ 
учнлнщъ епарх1альнаго ведомства. Чтобы видеть постепенность расиростра-



Henin духовныхъ приходскнхъ училищъ, въ пермской губернш, npoc.rb- 
дпмъ норядокъ нхъ учреждены, съ самаго начала.

Въ 1829 году учреждено 1 училище,
У) 1837 3) 3) 4 ))
3) 1838 3) 3) 1 3)

3> 185 <з з> 3> 4 3>

33 1847 )> 3) 7 3)

У) 1848 » 3> 3 3>

У) 1849 3) и 4 3)

У) 1851 1) 3) 3 3)

3) 1852 3) 3) 5 3)

3) 1853 3) » 3 У»

3> 1855 3) 3) 3 У)

3) 1856 » 3) 8 3)

3) 1857 » 3) 1 3)

У) 1858 3» 3) 17 3>

3) 1859 3) 9 7 »

3) 1860 3) 3) 21 3)

ЗдЬсь показаны только те училища, которыя. по учреждены своемъ, 
существуютъ до настоящаго времени; по кроме ихъ были въ разное время 
учреждаемы и потомъ закрываемы такая же училища, о которыхъ нетъ 
положите.!ьн ы хъ сведЬиi ii.

ИриходскЁ» духовный училища существуютъ при монастыряхъ и церк- 
вахъ въ городахъ, горныхъ заводахъ ii зиачнтельныхъ селахъ, преиму
щественно тамъ, где сеть раскольники. Въ училища принимаются дети 
всЬхъ сословШ, православнаго исновЬдашя и раскольническнхъ сектъ. 11ре- 
подавашемъ занимаются приходские священники, которые обязаны научить 
дЬтей читать, писать, нервымъ нравнламъ ариеметнки, молитвамъ и объ
яснить главный ociioBaiiia христЁанскаго учешя. Таю я училища, безъ вся- 
каго сомнешя, приносятъ большую пользу бедному и необразованному клас
су, представляя ему возможность дать дЬтпмь хотя какое-нибудь образо- 
B a i i i e .  11о нельзя не заметить, что эти училища ие въ состоянш никогда 
вполне достигнуть той цели, для которой предназиачаются и главнымъ 
прспятств'юмъ въ этомъ служить то, что преподавателями въ нпхъ назна
чены приходские священники. Во-порвыхъ, должность учителя не такъ про
ста н легка, чтобы каждый безъ разбору свшценникъ могъ се выполнить 
съ успехомъ, а во-вторыхъ, приходские священники обязаны исполнять въ 
свонхъ приходахъ все хриинансьня требы, для чего нмъ необходимо часто



отлучаться изъ села пли завода и даже уезжать на весьма значительное 
разстонше. Следовательно учеше въ нриходскихъ учнлпщахъ часто пре
рывается, но случаю отсутств1я священника. Изъ этого же обстоятельства 
ироистекаетъ еще другое зло, дЬти, собрашшеся въ училище, оставаясь 
вместе безъ всякаго надзора, занимаются не учешомъ, а шалостями. Ро
дители же, видя эти безпорядки, естественнымъ образомъ охладеваютъ къ 
обучению своихъ детей и предпочнтаютъ оставлять ихъ дома, подъ блн- 
жайшимъ надзоромъ. Поэтому M H o r i e  родители берутъ своихъ детей обрат
но домой прежде, чЬмъ те успеютъ окончить определенный курсъ учешя. 
Кроме указанныхъ неудобствъ, есть еще одно, касающееся собственно толь
ко техъ родителей и детей, которые живутъ не въ самомъ селе или за
воде, где учреждена школа, а въ отдаленныхъ деревняхъ. Въ этомъ слу
чае родители должны отвезти своего сына пли дочь, въ село или заводъ, 
верстъ за 50 н более, и тамъ отдать кому-нибудь на содержаше, что за
труднительно для всякаго, а для бЬднаго крестьянина въ особенности.

Въ 1860 году, духовныхъ нриходскихъ училищъ православнаго исповеда- 
шя было 92; въ ннхъ числилось преподавателей 109, учащихся мужескаго 
пола 1,081 и женскаго 326. Въ течеше того же года выбыли изъ училищъ: 

но окончашн учешя: 64 мальч. и 43 девоч.,
до » j  102 9 9 32 9

РаспредЬлеше духовныхъ нриходскихъ училищъ но уездамъ, съ обоз- 
начешемъ числа учащихъ и учащихся, показано въ таблице № 82.
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Учащихся.
Выбывшихъ въ течет'п года.

Но окончании 
уче1мя.

До окопчашя 
учен|'я.

Мальч. Д-Ьвоч. Мальч. Д1>воч. Мальч. Д-бвоч

Пермски! . . . . . G 8 123 11 12
Верхотурск'и! . . . . . 3 4 20 47 — 1 — 3
Екатеринбургски! 18 20 238 67 25 31 10 15
Шадрннскн! . . . . . 19 22 172 31 7 3 12 6
Каммшловскп! . . . . 11 13 123 — 3 — 5 --
Ирбитск'п! . . . . . 3 3 23 2 1 — 6 --
КрасноуФимсшй W0 0 86 28 — -- 10 1
Охански! 1 10 93 27 7 — 15 —
Оси иски! . • . 7 8 25 50 1 1 1 9
КунгурскШ . . . . . м0 5 27 16 — 3 20 2
Соликамска! 4 5 85 36 3 — 2 —

Чердынсшй . . . . . 4 6 42 22 6 4 9 3



Подобнаго жо рода и съ тою же цЬлью учреждены приходшя учили
ща, прп сдинов1;рческихъ цорквахъ, въ уЬздахъ: екатеринбургскомъ, перм
скомъ, оханскомъ, солнкамскомъ, красноуФимскомъ, верхотурскомъ и шад- 
рннскомъ. Въ 1860 году, всЬхъ едниовЬрчсскпхъ прнходскихъ училпщъ 
было 37; въ нихъ считалось преподавателей 34, учащихся, мальчиковъ н 
дЬвочекъ 153. Въ течете 1860 года выбыло нзъ этнхъ училпщъ: 

по окончанш учешя 91 мальчикъ и 37 д’Ьвочекъ, 
до в в 70 в в 21 в '

Распределеше еднновЬрческихъ прнходскихъ училпщъ по уЬздамъ, съ 
обозпачешемъ числа преподавателей н учащихся, за 1860 годъ, показано 
въ таблице Л?. 83.

V
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Ч п с л 0 .

Н а в в а п i я у Ъ з д о в ъ .
'£г?

Выбывшихъ въ течете года.

£■р

Он
сзса
сзtc

j  чсицилил.
По окончашн 

учета.
До окончашн 

учета.
р ;
БВ*

Б
О
ОтС Мальч. ДЪвоч. Мальч. Д̂ Ьвоч. Мальч. ДЪвоч.

Екатеринбургский.................................. 6 6 56 8 17 6 3 5

П ер м ски й ............................................ 8 9 97 42 28 12 22 4

О х а н с ш й ........................................... 4 4 24
_

16 — 11 —

Соликамска ....................................... 1 2 — 8 — — —

ОсинскШ ............................................ 2 2 10 — 4 — — —

КрасноуФимсшй .................................. 1 2 31 — 5 — 10 —

ВерхотурскЫ ....................................... 14 8 178 103 21 19 24 12

Шадринсшй.......................................................................................... 1 1 11 — — — — —



Изобразпвъ въ краткнхъ чертахъ состоите духовныхъ училпщъ въ перм
ской губернш, счптаемъ не лншнимъ поместить въ приложены ведомость 
№111, въ которой показаны места, где находятся эти училища и когда оне 
основаны, съ подробными обозначешемъ состояшя каждаго изъ нихъ за 
1800 годъ.

г. Церкви, монастыри, часовни и молельни.

Но сведешямъ за I860 годъ въ пермской губернш считается всего 1,798 
церковныхъ здашй, въ томъ числе; церквей 756, монастырей 4, часовснъ 
866, молеленъ 4, и мечетей 161.

Если все число церковныхъ здашй отнести къ пространству и народона- 
селешю, то нолучнмъ отношешя, которыя хотя отчасти могутъ определить: 
средства къ исполнение религюзныхъ обрядовъ п богослужешн, н степень 
релипозностн народа. Въ отношенш пространства, приходится но одному цер
ковному здашю на каждый 3,31 квадратный мили или на 116*/4 квадратпыхъ 
всрстъ— oTiioLuciiie весьма неудовлетворительное. Если же принять въ соображс- 
iiie, что въ некоторыхъ населенныхъ местностяхъ, какъ напр.: городахъ и 
горныхъ заводахъ, устроено по несколько церквей, то, для осгальнаго 
пространства, приведенное выше отношеше, будстъ еще менЬе выгодио. 
Сделавъ срависшс общаго числа церковныхъ зданп! съ числомъ жителей въ 
губернш, окажется, что срсдннмъ числомъ, приходится но одному здашю 
на 1,174 человЬка. Здесь можно сказать почти тоже, что н въ отношенш 
пространства. Въ городахъ н горныхъ заводахъ церквей более н следователь
но на каждую изъ нихъ приходится менее прнхожанъ, а въ сельскомъ 
населенЫ наоборотъ. Впрочемъ отпишете числа церквей къ числу жителей 
не можетъ вполнЬ выразить релипозностн послединхъ, такъ какъ построй
ка храмовъ, особенно въ деревняхъ, трсбустъ большнхъ расходовъ, когорыо 
не всегда приходятся но средствамъ жителей.

Нзъ общаго числа церквей принадлежать
православному нсноведашю.........................  684,
единоверческому.....................................................70,
евангелическо-лютеранскому и протестантскому. 1.

Монастыри принадлежа™ все православному нсповеданио.
Кроме того, православному псповЬдашю принадлежа™ 833 часовни,

единоверческому................................................... 33 »
Молельни нрпадлежатъ разнымъ раскольническимъ сектамъ.



Пзъ общаго числа православныхъ церквей —  454 каменныхъ и 230 дерс- 
вянныхъ. Если ate разделить ихъ но местамъ нахождешя, то окажется, 
что 75 церквей, въ томъ числе 62 каменныхъ и 30 деревянныхъ, нахо
дятся въ городахъ и 609, въ томъ числе 392 каменныхъ и 217 деревян
ныхъ, находятся въ уездахъ, т. е. въ горныхъ заводахъ и селахъ. 1'ас- 
ирсделсше православныхъ церквей, но городамъ и уездамъ, показано въ 
таблице № 84.

Таблица  Ля 81.

11 а з в a u 1 л уездов ъ.

Число

Въ
городахъ.

церквей и со

Въ

уездахъ.

Зоронъ.

Всего.

Кам. Дер. Кам. Дер. Кам. Дер.

П ер и скШ ..................................... 8 1 23 21 31 22

Верхотурскш ................................ 6 1 36 21 42 22

Нрбитскш ..................................... 3 — 30 — ‘33 —

Камышловск1й................................ 1 1 51 12 52 13

Красноуфнмскш .......................... 1 — 16 13 17 33

КунгурскШ ..................................... 9 — 16 8 26 8

О сн н скШ ..................................... 1 1 25 27 26 28

ОханскШ . . • ' ..................... 1 — 14 25 15 25 i

СоликамскШ ................................ 9 8 28 21 37 29 ;

ЧердынскШ..................................... 7 — 26 14 33 14

П1адринск1н..................................... 4 1 52 16 56 17

ЕкатерннбургскШ........................... 12 — 75 19 87 19



Изъ 4 правоелавныхъ монастырей, находящихся въ пермской губернш, 
3 мужскихъ и 1 женский. Они все каменные и устроены въ городахъ, 
мужеше: въ Верхотурье—Николаевский, въ Соликамске— Троицкой и въ Дол
матове— Успенсшй, и Новотихвинский дЬвнчш, въ г. Екатеринбурге. Кро
ме того, несколько монаховъ постоянно жнвутъ при пермскомъ, и екатерна- 
бургскомъ арх1ерейскнхъ домахъ.

Изъ общаго числа правоелавныхъ часовснъ— 92 каменныхъ и 742 дсрсвяп- 
ныхъ; 45 часовснъ, въ томъ числе 13 каменныхъ и 32 деревянныхъ, нахо
дятся въ городахъ и 789, въ томъ числе 79 каменныхъ и 710 дорсвян- 
ныхъ, въ уездахъ, т. е. въ горныхъ заводахъ, селахъ, слобо дахъ и де- 
ревняхъ.

Распределеше правоелавныхъ часовснъ, по городамъ и уЬздамъ, показано 
въ таблице № 85.

Таблица  Л? 85.

Число часовепъ.

Н а з в а н i я у^здовъ .
Въ

городахъ.
Въ

уЬздахъ.
Всего.

Вам. Дер. Нам. Дер. Нам. Дер-

Пермский.................................... ■ 4 7 101 7 105

ВерхотурскШ............................... 1 — 6 51 7 51

Ирбитсшй.................................... — — 2 40 2 40

Камышловсшй............................... 1 1 1 59 2 60

КрасноуФимсшй .......................... — — 1 1 1 1

КунгурскШ.................................... 1 9 4 3 5 12

ОсинскШ .......................... — 4 — 50 — 54

Охансш й.................................... — 1 10 83 10 84

Соликамсшй..................... . . 1 8 25 105 26 113

Чердынсшй.................................... 2 3 3 95 5 98

Шадринсшй.................................... 5 2 10 76 15 78

Екатсринбургсшй . . . . . . 2 — 10 46 12 46



ВсЬхъ православныхъ богослужебныхъ зданШ, считан церкви, монастыри 
п часовни, находится въ губернш 1,521. -Если сравнимъ полученную сум
му со всЬмъ православнымъ населсшсмъ губернш, то на каждое церковное 
здаше придется, срсдннмъ числомъ— 1,224 человЬка. Следовательно, въ пра- 
вославномъ населенш, относительно, менее богослужебныхъ здашн чЬмъ въ 
общемъ числе населены губерши. Въ городахъ, на каждое церковное зда
ше приходится, средннмъ числомъ— 1,183, а въ уЬздахъ 3,064 человека. 
Чтобы видеть какъ oTiioiuenie числа богослужебныхъ зданп! къ насслешю 
изменяется, въ разныхъ мЬстахъ гу6epnin, прнводимъ таблицу № 86, въ 
которой это отношешс показано, для городовъ, и для у Ьздовъ порознь и для 
тЬхъ п другихъ вмЬсте.

Таблица Л? 86.

Среднее число жителей, какое при
ходится на каждое богослужебное 

здаше.
II а з в a n i я у Ъ з д о в ъ.

Въ
городахъ.

Въ
уЬздахъ.

Вообще.

ПермскШ ..................................... 739 898 819

ВерхотурскШ . . .  . . . 930 1,360 1,145

ИрбнтскШ..................................... 1,114 1,576 1,345

Камышловсшй................................ 539 1,639 1,089

КрасноуФимскШ . . 2,609 2,357 2,483 |

КунгурскШ..................................... 490 2,858 2,674

О си н скШ ..................................... 425 1,169 797

О хан екШ ..................................... 514 1,404 959

СолпкамскШ ................................ 249 887 508

ЧердынскШ..................................... 00 о 493 389

ШадрпнскШ..................................... 698 1,241 970

ЕкатерннбургскШ.......................... 1,189 1,635 1,412
4



Изъ этого видно, что самое выгодное отношеше числа церковныхъ зда- 
niii къ населенно, въ городахъ: Соликамск); и Чердыни, въ которыхъ приходит
ся менее 300 чсловекъ на каждую церковь или часовню. Во всехъ жо 
прочихъ городахъ приходится, на каждое богослужебное здашс, отъ 425 
чсловекъ, въ Осе, до 2,009, въ КрасноуФпмскЬ.Нзъ уездовъ самое выгод
ное отношеше представляетъ чердынеьш, въжоторомъ приходится 493 чело
века п самое невыгодное кунгурешн, въ которомъ приходится 2,898 чело
век!» на одно богослужебное здаше. Въ остальныхъ уездахъ это число 
простирается огъ 887, въ солнкамскомъ, до 2,357, въ красноуФимскомъ. 
Общее же число жителей, въ городахъ н уездахъ, въ отношенш къ числу 
богослужебных!» здашй, более уравнено и простирается отъ 389, въ чер
дынскомъ, до 2,67 4, въ кунгурскомъ уездахъ.

Единоверческому исповедание принадлежа™, какъ выше сказано, 71 
церковь н 33 часовни. Изъ общаго числа единоверческих!» церквей— 13 
каменныхъ и 58 деревянныхъ. 4 камеиныхъ церкви находятся въ городахъ 
н 67, въ томъ числе 9 каменныхъ н 58 деревянныхъ, въ уездахъ. Под
робное распределеше нхъ, по городамъ н уездамъ, показано въ таблице 
№ 87.

Таблица №. 87.

Число церквей.

'Н а з в а н i я уе зд овъ . Въ
городахъ.

Въ
уЬздахъ. Всего .

Кам. Дер. Кам. Дер. Кам. Д<Ф-

Ile p M C K ifl............................. ..... 1 _ 6 1 6

ВерхотурскШ ............................... — — 1 V0 1 5

Камышловсюй............................... — — — 1 — 1

КраснохФнмсюй.......................... — — — 11 — П

KvHrypcKifi......................................... — — 1 1 1 1

O c n i ic K i i i ......................................... — — — 9 — 9

O x a H C K iii......................................... — — — 6 — 6

Солнкамсюй.................................... — — 1 2 1 2

Шадрннсюй..................................... 1 — — 9 1 9

ЕкатерпнбургскШ.......................... 2 “ 6 8 8 8



ЕдиновЬрчесшл часовни устроены все въ уездахъ; изъ ннхъ только 
одна каменная, а всЬ остальным дсревянныя. Часовни распределяются въ 
губернш следующнмъ образомъ:

1 кам.въ пермскомъ уезде 
в верхотурскомъ 
» красноуФимскомъ*.
9 кунгурскомъ 
> солнкамскомъ 
9 шадринскомъ 
9 скатсрипбургскомъ

Общее число еднновЬрческнхъ церквей н часовснъ составляетъ 104, а 
все единоверческое nace.icnie губернш состоптъ нзъ 93,821 человека. Сле
довательно на каждое богослужебное здаше приходится, средннмъ чнеломъ, 
912 человЬкъ. Въ городахъ это отношеше составляетъ 331, въ уЬздахъ 
923 человЬкъ. Въ частности, ио городамъ и уездамъ, число это изме
няется следующнмъ образомъ:

1 дерев. 
13 9

2 
9ы
3
4 
7

9

9

9

9

9

Назвашя уездовъ.

пермскш
верхотурскШ
прбитсшй

Число жителей, какое 
приходится на каждое 
богослужебное здаше.

въ город. у4зд. вообще.
2 4 7  9 8 5  6 1 6

—  9 4 0  941

богослужебных!»
здашй Hire.

камышловсшй . 
красноуФимсшй 
кунгурсшй 
осинсшй . .
охансшй . .
соликамсшй . 
чердынсшй

2 ,2 7 2

8 1 4

5 2 2

1 ,4 1 8

1 ,5 5 8 '

6 0 2

2 ,2 7 2

8 1 4

5 2 8

1 ,4 1 8

1 ,5 5 8

6 0 6

шадринсшй . 
екатеринбургсшй

богослужебных!» 
зданш н-Ьтъ.
2 3 3  9 9 2  6 1 2

3 8 6  5 6 7  4 7 6

Пзъ этого впдно, что въ уездахъ на каждое богослужебное здаше при
ходится, средннмъ чнеломъ, отъ 567 человЬкъ, въ скатсрипбургскомъ 
уезде, до 2,272, въ камышловскомъ.

Раскольничьи молельни расположены все въ уездахъ. Изъ нихъ 2, въ 
оханскомъ уездЬ, запечатаны, а остальным распределяются сдедующимъ 
образомъ:



въ осннскомъ уезде............................ 2 дерев.
в соликамскомъ ................................  1 »
в екатеринбургскомъ . . 1 каменная 5 »

Если принять въ соображсше общее число раскольнпковъ въ губернш 
(60,030), то на каждую молельню прШдотся, средннмъ числомъ, 6,670 
человекъ. По уездамъ же, где есть молельни, число это будетъ:

въ осннскомъ .......................................... 5,375,
» соликамскомъ.....................................  357,
в екатеринбургскомъ............................  2,048.

Евангелическо-лютеранское и реформатское псповЬдашя имеюсь въ 
пермской r\6epiiiii одну церковь, которая находится въ г. Екатеринбурге. 
Кроме того, оканчивается постройка лютеранской церкви въ городе Перми. 
До спхъ поръ лютеране н протестанты, во время пребывашя ихъ пастора 
въ Нсрмп, отправляли богослужеше на дому.

Римско - католическое исооведаше не нмЬетъ вовсе богослужебныхъ
зданШ въ пермской губернш, хотя здЬсь число католнковъ, въ настоящее 
время, довольно значительно. Поэтому, въ каждомъ городе, куда првбы- 
ваетъ католически! пасторъ, устраивается временная домовая церковь.

Магометанскпхъ мечетей, какъ выше сказано, въ пермской губернш 
161; все онЬ устроены въ уЬздахъ, такъ какъ тамъ сосредоточивается 
главная масса магометанскаго населешя. Все мечети деревянныя, кроме 
одной, въ шадрннскомъ уЬздЬ. Распределяются онЬ по губернш слЬдую- 
щимъ образомъ:

въ пермскомъ уЬздЬ 7
» камышловскомъ....................... .* . 1
» красноуфимскомъ..................................... 41
» кунгурскомъ .........................................  7
» осннскомъ.............................................  47
» шадрннскомъ.........................................  38
» екатеринбургскомъ................................ 20.

Па каждую мечеть приходится, средннмъ числомъ —  529* человЬкъ. 
По уЬздамъ же число это изменяется слЬдующнмъ образомъ:

въ пермскомъ одна мечеть на......................  634
» камышловскомъ » .............................  5
» красноуфимскомъ » .............................  48
» кунгурскомъ » .............................  267
» осннскомъ » .............................  591
» шадрннскомъ » .............................  605
» екатеринбургскомъ  ........................... 404.



В>. Умстпсннос ооралонашс.

1. Историческая свйд'Ьшя о гражданскихъ учебныхъ заве- 
деш яхъ и местной образованности.

Учрсждеше псрвыхъ гражданскихъ учебныхъ заведений относится къ 
началу прошлаго столЬпя Какъ видно нзъ исторнческаго обзора губернш, 
верхотурекпй архнмандритъ Сильвестръ, по распоряжении тобольскаго ми
трополита 0нло<1>ея Лещпнскаго, завслъ первыя школы для обучснЁн гра
моте и катехизису какъ русскнхъ, такъ и разныхъ пнородцевъ, прпнпмав- 
шнхъ хрнстЁанскую веру. Учениковъ, оказывавшнхъ xopoiuie успехи прн 
нервоначалыюмъ обученш, отправляли въ тобольскую семиiiapiio, которая 
была учреждена при томъ же митрополите бплоФее, въ 1703 году. След- 
ствшмъ этого было, что въ скоромъ времени стали появляться образован
ные, по тому врсмонп, священники, которые учили детей, каждый въ сво- 
смъ прпходе. Жаль, что обо вссмъ этомъ сохрапплись только самыя краткая 
указашя н потому нельзя привести более точныхъ сведений. Около того же 
времени, Петръ Великан посылая Демидова за Уралъ, въ пожалованный ему 
невьянский заводъ, наказывалъ заводить детсюл школы для мастеровыхъ н 
рабочихъ. Но было-ли исполнено прпказаше Государя— неизвестно. Глав- 
нымъ же п несомненнымъ доказательствомъ учреждешя гражданскихъ учеб- 
иыхъ заведений въ этомъ крае, должно почитать основаше въ г. Екате
ринбурге большой горной шкцлы, назначенной, по воле Государя, для обу- 
чешя детей мастеровыхъ ш служителей, чтешю, письму, арпеметнкЬ, 
геометрйи, трнгонометрш и рпсовапно. Въ последствш были заведены та
кая же училища въ пыскорскомъ, егошихпнекомъ н другихъ заводахъ. 
Преподавателями въ этпхъ заведешяхъ были частью семинаристы, частью 
же лица окончнвнпя курсъ въ екатеринбургской горной школе.

Такимъ образомъ начало народному образованно въ пермской губернш 
было положено, какъ и везде почти въ Poccin, прн Истре Великомъ. Но 
еще недоставало систематическаго устройства учебном части, по которому 
бы народное просвещсше могло распространяться равномерно на все 
места. Это было сделано прн Екатерине Великой. По ся новелешю была 
учреждена особенная коммишя, которая и составила иланъ общаго народ- 
наго просвещешя. По этому плану, В ы с о ч а й ш е  утвержденному въ 1786 
году, предполагалось завести въ каждомъ губсрнскомъ городе но одному 
старшему пли главному народному училищу, нзъ 4-хъ классовъ п въ каж
домъ уездномъ городе по одному младшему пли малому народному учи-



лпщу, изъ 2 классовъ, соответствовавшнхъ двумъ младшпмъ классамъ 
старшаго училища. Въ томъ же году было открыто въ Перми старшее 
народное училище, преобразованное пзъ малаго, основаннаго въ 1783 
году приказомъ' общественна™ призрешя. А въ 1789 году были от
крыты мдадипя народныя училища въ городахъ: Кунгуре, Соликам
ске, Чсрдынн, Екатеринбурге, Верхотурье, Ирбитн н Шадрпнске. Учре
жден ie п открыт училищъ въ городахъ пермской ry6cpnin произво
дилось съ большой торжественностью, особенно же открыпе пермскаго 
старшаго или главнаго народнаго училища, ибо день назначенной для этого, 
22-го сентября, совпадал!» съ днемъ праздновашя коронацш Императрицы 
Екатерины II (*). Сочувствш мЬстнаго наевлешя къ открытие училищъ 
въ пермской губернш выразилось не одними словами п пустыми цсрсмо- 
нinмп, но н материальными пожертвовашями, которыя значительно облегчи
ли выполнеше ноли Императрицы. Muorie пзъ здешннхъ жителей явились 
деятельными соревнователями нросвЬщешн. Такъ, граФЪ Строгоновъ обя
зался вносить въ пермсшй приказъ общественнаго призрешя, ежегодно, 
300, а баронъ Строгоновъ 100 руб., на поддержана пермскаго училища н 
усплешо его средствъ. Верхотурскос городское общество внесло въ свое 
училище 600 руб., Соликамское 450 руб., въ число копхъ поступило 300 
руб. отъ купца Саратовекаго; екатеринбургское общество внесло 310 руб. 
Въ КунгурЬ купецъ Юхневъ пожергвовалъ для училища каменный домъ 
п сверхъ того внесъ 100 руб.

Въ самомъ началЬ, при открыта народныхъ училищъ, поступили въ 
пермское 25, въ верхотурскос 56, въ екатеринбургское 24, въ Соликамское 
22, въ кунгурское 48, въ ирбнтскос 42 и въ чердынское 26 мальчиковъ. 
Одновременно съ открьшемъ народныхъ училищъ въ городахъ, граФЪ 
Строгоновъ пожелалъ завести такое же училище у себя, въ с. Илышскомъ, 
где находилось главное управлешо всехъ его шгёшй пермской губернш, что и 
было исполнено въ 1794 году. Такимъ образомъ, къ концу царетвовашя Ека
терины II, въ пермской губернш было 9 училищъ, въ томъ числе и екате
ринбургская горная школа; а число учащихся, въ то время, простиралось до 
700 человЬкъ. Въ царствоваше Павла I народныя училища переименованы въ 
школы. Бея же учебная часть оставалась но прежнему въ веденш приказа 
общественнаго призрешя. Председатель приказа былъ, вместе съ тЬмъ п по- 
печителемъ всехъ училищъ въ губернш. Для непосредственна™ управле
шя главными н малыми народными училищами, были назначены дпрскто-

(’) Подробное опнсаше церемошала помещено въ пермскомъ сборпикЬ: томъ I, 
статья Фнрсова «открытие иародпыхъ училнцъ въ пермской губерши».



ры, которые доносплп приказу два раза въ годъ о еостоянш завЬдывае- 
мыхъ ими учнлнщъ. Для надзора за малыми народными училищами, сверхъ 
того, избирались попечителсмъ смотрители, которымъ учители представляли 
ведомости о еостоянш учнлнщъ н успЬхахъ ученпковъ, для отправлешя 
къ директору. Въ пермской губерши, какъ н во многихъ другихъ, смо
трителями учнлнщъ назначены были городничш. Вотъ въ какомъ положе
ны находилось въ то время унравлеше учебною частью въ пермской гу- 
берны.

Со вступлешемъ же на престолъ Александра I, учебная часть получи
ла болЬе правильное устройство; для управлешя делами народнаго про- 
свЬщешя учреждено особое министерство; государство разделено, въ учеб- 
номъ отношены, на округн, центрами которыхъ назначены университеты; 
главныя народный училища преобразованы въ гимназы, а малыя въ уЬзд- 
ныя училища, кроме того, были учреждены прнходекчя училища, какъ 
въ губернскихъ, такъ н во многихъ уЬздныхъ городахъ. Преобразовашя• Щ
эти получили законную сплу со времени издашя устава гнмназш, учнлнщъ 
уездныхъ н прнходскнхъ, въ 1804 году. На основаны этого устава перм
ское главное народное училище обращено въ губернскую гнмназш, от
крытую въ 1808 году, а малыя народныя училища, въ другихъ городахъ, 
переименованы въ уездныя. Одновременно съ этими преобразовашнми 
учнлнщъ, бывшпхъ нодъ вЬдомствомъ приказа общественна™ призрЬшя, 
шло впередъ развипе учебной части и по ведомству горныхъ заводовъ. 
Такъ, въ 1803 году, открыта заводская школа въ юговскомъ казенномъ 
заводЬ; въ 1806 году въ богословскомъ, петропавловскомъ и нпколаепав- 
дннскомъ заводахъ, турыыскомъ н Фроловскомъ рудникахъ; въ 1807 году 
въ мотовииыхннскомъ заводЬ, въ г. Екатеринбурге, въ заводахъ: березов
скомъ, пышлинскомъ, каменскомъ, кушвпнекомъ и ннжне-туринскомъ; въ 
1808 году въ барачннскомъ заводЬ, въ горномъ городе ДедюхинЬ н въ 
прпнадлежащемъ къ нему ныскорскомъ селсны и въ 1809 году въ верхне- 
туринскомъ заводЬ. Въ 1811 году къ числу первоначальныхъ уЬздныхъ 
учнлнщъ, присоединилось пермское, въ г. Перми. Въ цослЬдуюийе за 
тЬмъ годы открывались постепенно окружныя и заводсюя школы въ другихъ 
казенныхъ заводахъ. Такимъ образомъ, народное образоваше шло впоредъ 
быстрыми шагами, число учнлнщъ и учащихся возрастало почти съ каждымъ 
годомъ. Недоставало только учнлнщъ для сельскаго населешя: крестьянъ 
государственныхъ, удЬльныхъ и помЬщнчьихъ. Но п этотъ недостатокъ 
былъ, по возможности, устраненъ въ царствовашс Николая I. Прп немъ 
составленъ былъ, въ1828 году, новый уставъ, который нвведснъ, мало по 
малу, во всЬ учебныя заведешя. Въ послЬдств'ш этотъ уставъ былъ нЬ-



сколько пзмененъ и пополненъ, но въ главныхъ чертахъ остался тотъ же. 
Разряды учнлнщъ хотя остались тежс, что п прежде, но были примене
ны къ сословному деленио народа; причемъ гимназия и уездныя учили
ща получили более самостоятельности, удовлетворяя каждое, объемомъ 
преподавасмаго курса, известному возрасту или классу народа. Сверхъ 
того, не осталось забытымъ и сельское населеше, которое до сихъ иоръ 
было совершенно лишено возможности образоваться. Такъ, въ следств!е 
новаго распоряжешя, въ разное, время, учреждены въ казенныхъ селе- 
шяхъ сельская училища, въ удЬльныхъ нмешяхъ— удельныя школы и на- 
конецъ разрешено помЬщикамъ учреждать въ свонхъ нмешяхъ сельсюн 
школы для крепостныхъ людей. Последнее распоряжеше, относительно 
сельскихъ учнлнщъ въ разныхъ вЬдомствахъ, имело благодетельное в.ш- 
Hie на распространен1е грамотности въ массе нростаго народа.

Последующ'ш за темъ перемены, нронзшеднйя въ устройстве граждан- 
скихъ учебныхъ заведений, клонились главнымъ образомъ къ усовсршен- 
ствовашю народнаго образовала н къ увеличешю матер1альныхъ срсдствъ 
для достижешя предназначенной цели. Кроме того, въ разное время, от
крывались частныя учебнмя заведешя, а въ последнее время стали по
являться, во многихъ местахъ, воскресшая школы. Последшя вызвали 
сначала всеобщее сочувств!е, во исехъ почти классахъ народа. Нъ горо
дахъ учреждались школа за школой, такъ что стали даже затрудняться въ 
придумыванш нмъ названий и принуждены были прибегнуть къ нумерацш. 
Съ особеннымъ рвешемъ принялись за это дело молодые люди, кончивнпе 
недавно курсъ наукъ въ высшнхъ учебныхъ заведешяхъ; не отставали и 
друпе; составлялись подписки, делались пожертвовашя п все это съ такою 
готовностью, которая сделала бы честь всякому обществу. Дамы, даже 
высшаго провннщальнаго круга, проявили также немало сочувств!я. Мнопя 
нзъ нихъ взяли на себя преиодаваше разныхъ предметовъ въ тЬхъ шко- 
лахъ, которыя предназначались для обучешя дЬвочекъ. Казалось бы, при 
такомъ всеобщемъ стремленш къ одной полезной цели, можно было ожи
дать полнаго успЬха. Но на дЬлЬ вышло совершенно наоборотъ. Большая 
часть школъ были закрыты также скоро, какъ и открыты п теперь не оста
лось уже ни одной. Мы ечнтаемъ лпшнпмъ разбирать и объяснять причи
ны этого, невидимому, страннаго Факта, потому что оиъ повторился почти 
во всей Poccin, въ большей или меньшей степени.

Въ заключеше следуетъ сказать еще несколько словъ о женскихъ учп- 
лнщахъ, которыхъ учрсждеше молено пока считать носледнимъ звеномъ, 
въ непрерывной цепи преобразований и усовершенствований, по министер
ству народнаго просвещешя. Въ следств1е В ысочайшей воли, начальннкъ



пермской губернш, въ 18о8 году, предложилъ городскнмъ общоствамъ едЬ- 
лать соображены объ изысканы мЬстныхъ средствъ къ устройству женскнхъ 
учнлнщъ, подходящнхъ по курсу преподавашя, къ мужскнмъ гнмна:нямъ. 
На это предложеше отозвались съ полною готовностью города: Пермь, 
Шадрпнскъ, Солнкамскъ н Прбнть. Къ сожалЬнно, эти четыре города 
не могли представить ничего, кромЬ временныхъ пожертвованы, кото
рыхъ было весьма недостаточно для осуществлсшя предположенной цЬлн. 
Въ г. Ирбнти общество назначило на содержаше предполагаема™' училища 
часть городскнхъ доходовъ и, кромЬ того, значительную часть расходовъ по 
новому заведешю приняло на свой счстъ. Поэтому, въ 1839 году, было 
открыто въ Ирбнти приходское женское училище, въ которомъ теперь уже 
3 класса. Въ тоже время н екатеринбургское общество изъявило желаше 
открыть у себя женское училище, указавъ, для осуществлешя этого, доста
точный средства. СлЬдств1смъ этого было открьтс скатерннбургскаго жен- 
скаго училища 2 разряда. Наконецъ, на томъ же основаны, въ 1860 году, 
открыто въ г. Перми маршнское женское училище 1-го разряда.

Теперь перейдемъ къ обозрЬшю настоящаго состоншя гражданскихъ 
учебныхъ заведены въ пермской губернш. Но прежде считаемъ не лиш- 
ннмъ замЬтнть, что эти заведешя подчинены разнымъ вЬдомствамъ, а именно 
мннистсрсгвамъ: народнаго нросвЬщешя, фш ш нсовъ, внутреннихъ дЬлъ,
военному, государственныхъ имуществъ, удельному и наконецъ духовному 
начальству. КромЬ того магометансчйя школы, въ селешяхъ башкнро-мещеряк- 
скихъ н татарскнхъ, подчинены, въ учебномъ отношены, уфимскому муФтно.

\ •
2. Училища министерства народнаго просв'Ьщешя.

Подъ вЬдЬшемъ министерства народнаго нросвещен1я состоятъ: 1) гнмна- 
з'ш съ благороднымъ пансюномъ, 2) уЬздныя училища, 3) приходешя учили
ща, содсржнмыя на счстъ городскнхъ обществъ, 4) женское училище 2-го 
разряда, 5) заводское училище, на степени уЬзднаго, 6) наисюнъ женекш 
въ г. Екатеринбурге, на степени уЬзднаго училища и 7) приходешя учили
ща содержнмыя на счстъ частныхъ лицъ.

а) ГУБЕРНСКАЯ ГИМНА31Я СЪ БЛАГОРОДНЫМЪ ПАНСЮНОМЪ.

Пермская губернская гпмна.йя открыта, какъ выше сказано, въ 1808 году. 
Первоначально она помещалась въ собственномъ домЬ; но въ ножаръ 1842 
года, здаше гимназы со всеми службами сгорело и потому для нея нанятъ 
былъ домъ благородиаго собрашя. Въ 1847 году заложено было новое



каменное здаше, въ которое гимназ1я переведена тотчасъ по его окон- 
чанш.

Благородный пансюнъ нрн гимназш открытъ въ 1848 году, на основа- 
ши В ы с о ч а й ш е  утвержденнаго положении Главный основаши этого положс- 
Hia заключались въ слЬдующомъ: пансюнъ учреждается для образовашя въ 
нсмъ 20 воспитанниковъ нзъ д4тей ОЬдныхъ чиновниковъ пермской гу- 
Ocpuiii, обязанныхъ, по окончат» курса, прослужить въ этой губернш 
въ государственной службе, по назначение губернатора, не менЬе 6 летъ. 
Это же правило распространено и на 4-хъ стипсщцятовъ пермской гнмназш 
въ казанскомъ университете. Воспитанники пансюна, окончиemie курсъ съ 
удовлетворительными познашямн въ нредметахъ гимназнческаго курса н въ 
особенности въ закоиовЬдшйи, получаютъ аттестаты съ правомъ на утвержде- 
iiio въ чинЬ X IV  класса, тотчасъ же ио вступленш въ службу. Штатъ 
суммы, ежегодно отпускаемой на расходъ по нансюну, опроделенъ въ 
4,688 руб. сер., сверхъ того, единовременно было выдано нзъ казны 
1,880 руб. сер. Въ томъ же году мннистръ народиаго просвещешя разре
ши.™ принимать въ пансюнъ и своскоштныхъ воспитанниковъ со взносомъ, 
съ каждаго пансюнера, но 143 руб. сер. н 20 руб. сер. единовременно, на 
обзаведете; съ полупансионера положено 100 руб. сер. въ годъ и 20 р\б. сер. 
на обзаведете. При пансионе, равно какъ н при гимназш, н’Ргъ ночетнаго 
попечителя, по малочисленности дворянскаго сослов1я въ пермской губернш. 
Поэтому наблюдете за пансюномъ, возложенное въ другнхъ губершяхъ на 
почетныхъ попечителей, въ пермской губерн!и лежптъ на обязанности 
губернатора, безъ согласия котораго никто изъ воспитанниковъ не определяет
ся на вакансию казеннокоштиаго naHciouepa.

Благородный пансюнъ, за нснм1>шемъ собственнаго здашя, помещался 
прежде въ наемномъ домЬ. Но въ настоящее время все неудобства номеще- 
шя устранены, благодаря неутомимой и заботливой деятельности деректора 
гимназш, который частью на экономнчесшя, частью же на пожертвованный 
суммы, построилъ для помещешя naucioua великолепный двухъ этажный 
каменный домъ. Въ этомъ новомъ зданш помещается пансюнъ, устроены, 
квартира для инспектора, какъ блнжайшаго начальника пансиона и церковь.

Число учившихся въ пермской гнмназш н въ благородномъ пансионе, 
съ 1851 но 1859 годъ включительно, показано въ таблице Да 88.



1 ...................
Къ какпмъ сослов1ямъ

принадлежатъ д4>ти.

Ч исло учи вш и хся по годамъ.

1851. 1852. 1833. 1834. 1855. 1856. 1857. 1858. 1839.

дети дворянъ и чп- 
новняковъ . 1 2 8 1 3 5 1 5 8 148 1 6 0 172 161 1 7 3 181

» купцовъ и мЬ- 
щанъ. 17 23 2 0 22 18 27 26 32 42

в разночпнцевъ 
и крестьянъ . 3 4 8 3 7

*»о 11 14 16

Цтого . 1 4 8 1 6 2 1 8 6 1 7 3 1 8 5 2 0 4 1 0 8 2 1 9 2 3 9

Въ 1860 «году число воснпташшковъ въ гимназш и благородномъ iraucio- 
нЬ было следующее:

Таблица № 89.

Число воспитаиниковъ.

Сослов1*я учащихся. Въ

гимиаз|'и.
Въ

naiicioii'b.
Всего.

Дети дворянъ 11 чнновннковъ . 92 34 126

в духовнаго звашя.................... 4 — 4

в иочстныхъ граягданъ н купцовъ 21 3 24

в мещанъ и другихъ городскихъ 
сословШ................................ 13 — 13

в иностранцевъ . . . 1 — 1

Итого. 131 37 168



Постепенность учреждешя уЬздныхъ учплпщъ въ пермской ry6epnin вид
на нзъ нсторичёскаго обзора гражданскпхъ учебныхъ заведении Въ на
стоящее время считается 9 уЬздныхъ учнлнщъ, въ городахъ: Перми, Кун
гурЬ, Екатеринбурге, ШадрннскЬ, КамышловЬ, Ирбитн, Верхотурье, Соли
камске н Чердыни. КромЬ того, иъ нижне-тагпльскомъ заводЬ устроено 
приходское училище на счстъ владельца н считается, по правамъ, нарав
не съ уездными училищами. До спхъ иоръ еще нЬтъ уЬздныхъ учнлнщъ 
въ городахъ: ОсЬ, ОхаискЬ и КрасноуФимскЬ. УЬздныя училища содер
жатся на счетъ казны н помещаются все въ собствсипыхъ домахъ, частью 
прюбрЬтенныхъ на экономнчесшя суммы, частью же пожсртвованныхъ город
скими обществами. ИомЬщеше большею частью удобно; но въ нЬкоторыхъ учн- 
лшцныхъ домахъ, но возрастающему числу ученнковъ, становится тЬсно.

Число учащихся въ уЬздныхъ учплищахъ, съ 1831 но 1839 годъ 
включительно, показано въ таблице А? 90. •

Таблица  JV3 90.

I [и с л о у ч а щ Н X с Я П 0 г о д а м ъ.

Сослов1я учащихся.
1851. 185*2. 1853. 1854. 1855. 1856. 1857. 1858. 1859.

ДЬтн дворянъ и чн- 
иовннкоиъ . . . 133 173 171 177 197 194

ДЬтн купцовъ и мЬ- 
щ а н ъ ............. — — — 374 406

*

431 467 169 403

ДЬтн разночинцевъ 
и крестьянъ. . . — — — 396 310 302 319 370 377

Итого . . . . 774
0
818 818 863 889 901 9G3 1.036 976

Состояше уЬздныхъ учнлнщъ за 1860 г. можно вндЬть нзъ табл. А? 91.
О  За 1851, 1852 и 1853 годы, свЬдЬнш 9 подраздЬлеиш учеиикоиъ на cocjobi'i ,

не получено.
СТАТ. ОППС. ПЕРМСКОЙ ГУБ., Ч. II .  29



* еО Число служащихъ. Ч и е л о у ч а Щ и X с я.

Назвашя уЬздныхъ училпщъ.
ОCZ 5 Й 3 1Л Дворянъ II 

сыновей 
чииоиин- 

ковъ.

о ь =
£ - =

Ц 1

М-Ьщанъ и 
других ь го
родских!» 
обывателей.

Опо
= = Е 
£ - н.

I l l
£2 —1
1 б гя

К"
С •= К 2

Казаковъ и 
крестьянъ.

Итого.

Пермское . . . . 3 1 VО -- 28 1 6 25 20 80

Кунгурскос . . . . 3 2 мО 1 4 — 5 14 3 26

Екатеринбургское, съ доиолни- 
тельнымъ курсомъ 4 2 8 1 31 1 0 58 11 107

Шадринскос . . . . 3 2 4 -- 11 6 30 С 59

Камышловское 3 2 5 -- 13 1 з И 10 38

Ирбнтскоо . . . . 3 2 иО ---- 7 3 3 - 25 4 42

Верхотурское 3 1 5 1 8 2 3 2!) 1 43

Соликамское . 3 1 UО -- 2 — 0 2 4 7 39
•

Чердынскос . . . . 3 2 UО -- 4 — 1 13 1 19

Ннгкпс-таппьское . 4 — 4 -- 2 1 4 10 59 76

1 Итого 15 51 3 110 У 43 2 45 122 529



в) Приходовал училища, содержимыя на счетъ городскихъ
суммъ.

♦

* Ириходсшя училища, содержимыя на счетъ городскихъ общсствъ, 
устроены вт» губернскомъ и уЬздныхъ городахъ. Out разделяются на муж
ским , мужская си. отделешямп для дЬвочекъ и женешя. Мужск'ш нахо
дится въ городахъ: Оха иске, ОсЬ, КрасноуФимскЬ, Екатеринбурге, Вер
хотурье п Чердыпн; мужски я съ отдЬлсшмми для дЬиочеки» —  въ Перми, 
КунгурЬ, ШадрннскЬ, Камышлоне, Ирбптн и Соликамске и женское въ г. 
Ирбитн, открытое въ 185!) году. Въ каждомъ нзъ этихъ учебныхъ заве
дений состоптъ по одному классу, кроме нрбнтскаго женскаго, вт» кото
ром!» 3 класса. Изъ всехъ этихъ учнлщцъ пермское, шадрннское н пер
хоту рскос помещаются въ собственных!» домахъ; второе въ каменномъ, а 
первое п третье вь деревяиныхъ. Остальныя, за ноимЬшсмъ собственныхъ 
домовъ, помещаются вь обществен ныхъ городскихъ пли наемныхъ зда- 
шяхъ.

Число учащихся въ нриходскихъ учнлнщахъ, съ 1855 но 1859 годъ, 
включительно,/можно видЬть изъ таблицы jV 92.



Ч и е л о  у ч и В Ш II X с я II о г о Д а м ъ.

Coe.iOBia учившихся. 1855. 1856. 1857. 1858. 1859.

Мальч. дев. Мальч. дев. Мальч. дев. Мальч. дев Мальч. дев.

Дтьтей:

Дворянъ п чнновнпковъ . 128 2 2 107 14 108 30 105 28 94 53

Куицовъ ц мЬщанъ . . . 65 4 171 663 156 653 134 646 155 703 172

Разночинцевъ и крестьянъ . 404 69 360 68 392 48 400 60 400 59

к

Итого . . 1,186 262 1,130 238 1,153 232 1,151 243 1,196 284

CocTOHiiie этнхъ учплпщъ, за I860 годъ, показано

1

въ таблице .V. 93.





М ужсия, съ omdw.ieuicMb для 
дмвочекъ:

•

Пермское ..................................... 2 12 7 — — 3 4 30 12 22 12 73 35

Кунгурскос......................................1
2 — — 2 — 8 6 71 13 7 1 88 22

Шадрннское..................................... 2 6 G — — С 7 33 18 30 5 75 36

Камышловское............................... 2 4 4 — — 2 1 11 3 9 1 26 11

Нрбитское.................................... 2 7 — — — 2 — 31 — 4 — 6 4 —

Соликамское ...............................
•

1 1 1 — 1 1 1 34 6 2 1 38 10

Итого . . . 11 30 18 2 1 22 19 236 56 74 20 364 114

Женское:

Въ г. Ирбнти............................... — — 13 — 0 — G
~ ~

28 — 2 — 54

Итого . . . . — — 13 — 5 — 6 — 28 —  1 2 — 54

A BCt'i'o..................... ..... 23 47 31 и0 6 40 23 4 41 84 136 22 669 168



г) Училищ а, содержимыя на счетъ частныхъ лицъ.

Этого рода училища принадлежа™ къ разряду нрнходскихъ и нмЬютъ 
отъ 1 до 3 классов*» Out стали учреждаться еще въ царствоваше Алек
сандра 1, но получили наибольшее р а зв и т  при Н и ко л а*  1, именно съ 
тЬхъ норъ, какъ было разрешено учреждена школъ для иомещичьнхъ 
крестьянъ. ВсЬхъ учплпщъ содсржимыхъ на счстъ частныхъ лицъ. въ
пермской губерши состояло, въ I860 году —  40; въ томъ числе 34 для
мальчиковъ п 6 мужскнхъ съ отделшпями для д-Ьвочекъ. Большая часть 
нзъ нихъ находится въ частныхъ горныхъ заводахъ и помещается во вла
дельчески хъ домахъ.

Общее число учащихся въ этнхъ заведешпхъ, съ 1835 по 1860 годъ,
можно видеть нзъ таблицы № 94.



Ч н е л о  у ч П В Ш II X с я, П 0 г о д а м ъ.

С0СЛ0В1Я учившихся. 1855. 1856. 1857. 1858. 1859.

Мальч. ДЬв Мальч. ДЬв. Мальч. ДЪв. Мальч. ДЬв. Мальч. Дев.

Д'Ьтей дворянъ и чпновниковъ
1

2 — 2 — 1 — 2 _Ф 1 —

j  купцовъ и мещанъ .
1

14
/

— 16 1 28 — 39 — 46 —

» разпочинцевъ п крестьянъ 2,651 149 2,678 179 2,790 173 2,839 206 2,876 279

Итого .  . . 2,667 149 2,696 180 2,819 173 2,880 206 2,923 279

Состоите всехъ училищъ,. содержпмыхъ на 
У'Ьздамъ показано въ таблице № 94.

счетъ частныхъ лнцъ, за 1860 годъ и распределена ихъ по 

•



1 Число.
Число учивших
ся крестьяискпхъ!1

детей.Уезды, въ которыхъ находятся Годъ осно
училища. ван! я.

СС
О

ЙЭО
оу О
CZ ? Мальч. дев.

М у ж с к I я :

Угъздъ пермскт.

С. Верхвемуллиаское . . . 1823 2 3 33 —

Ильнпское ...................... 1794 2 3 45 —

Сретенское ...................... 1839 1 — 22 —

3. д о б р яп сьчй ...................... ОС со С-5 2 3 4* —

архангелопаишкюй 1847 2 3 45 —

лысьвенск!»...................... 1853 1 2 31 —

Угъздъ оханскш.

j 3. очсрскоЙ ............................ 1822 2 4 63 —

ны Tie нс K i n ...................... 1833 3 4 118 —

Угъздъ осинскгй.

3. юго-кнауФскЫ . . . . 1848 2 .  3 60 —

yn H C K ifi.............................. 1857 1 2 36 —

•
Угъздъ кунгурскШ.

\

3. к ы н о в с к о й ...................... — 2 2 69 ------



У/ьздъ красноуфимскш.

3. нргимскЁп........................... 1853 1 2 32 —

У/ьздъ екатеринбургшй.

3. верхъ-нсетскпй . . . . 1836 9mi 2 50 —

ш анхайский ...................... 1837 1 3 50 —

с ы с е р т с к ш ...................... 1810 1 1

ОС*5* —

н е в ь я н с ш й ...................... 1828 •)mi 2 40 —

ка сл и н ски й ...................... 1807 1 1 4 4

кы ш ты м сш й ...................... 1809 М 3 7 5 —

верхне-уфалейскпй . 1830 1 2 61 —

ревдинскш . 1827 2 31 —

У/ьздъ верхотурскш.

3. аланаевсшн т 1828 1 3 61

ннжне-тагнльскпй 1836 1 3 216 —  I

чернонсточннскнй 1836 1 1 19 —

висимо-шайтанскпй . . . 1839 1 2 24 —

впсимо-уткинскш 183 4 1 2 30 —

всрхне-салдинскпй . 1837 1 2 44 —

нижне-салдинсшй 1836 1 2 70 —

ннжне-лайсшй . . . . 1843 1
•
2 13 —

всеволодоблагодатск1й . 1845 1 2 —



J  тздъ соликамсшй.

С. Новое-Усодьс:

•Князей Голицыным» 1835 2 3 58 —

Княгини Бутера . . 1848 2 2 35 —

С. Кудымкорское . . . . 1811 1 2 40 —

3. ч о р м о с с к ш ...................... 1838 9А 5 119 —

александровский . . . . 1817 2 2 58 —

Итого . — — 78 1,782 —

j Мужсьчя, съ отдъленшми для
дъвочекъ:

Утзд в крас к о уф н. иск/й.
1

3. с у к с у н с ш й ...................... 1845 2 2 92 10

шгжнс-серги iiCKiii 1850 2 3 01 —

i Уюздъ екатеринбургских.

3. билимбаевсшй . . . .
|

1820 2 3 48 24

Утздъ соликамскт.

С. Повое-Усольс графа и гра-
фини Строгоновыхъ 1817 2 4 160 37

J
i 3. иожевской . . . . 1817 2 .3 173 161

Итого . — — 15 534 235

1
А всего . . . .

1!

92 2,316 235



Кроме вышеоппсанныхъ учплпщъ, содержимыхъ на счстъ частныхъ 
лицъ, въ г. Екатеринбурге находился, до 1860 года, панешнъ для девнцъ 
г-жп Ландезснъ, на правахъ уездныхъ учнлнщъ. Выше было сказано, 
что въ 1860 году открыто женское училище 1 разряда, въ г. Перми н 
такое же, 2 разряда, въ г. Екатеринбурге. Тотчасъ но открыты перм- 
скаго училища въ него поступило 57 девочекъ, разныхъ городскнхъ со- 
слов!й, которыя н образовали первые 3 класса. Матер1альныя средства 
училища составляютъ: домъ, пожертвованный 2 гнльдш купцомъ Камен- 
скнмъ и более 5,000 руб. сер. деньгами, пожертвованныхъ разными ли
цами. Прн этомъ мнопе учители мужской гимназы изъявили готовность 
преподавать въ жснскомъ училище, впредь до увелнчешя средствъ онаго, 
безплатно.

Учреждсше училища 2 разряда въ Екатеринбурге было кажется глав
ном причиной закрыла частнаго nancioiia.

Женское училище 2 разряда, въ г. Екатеринбурге, имело въ 1860 
году 3 класса н 2 учителей. Число учащихся девнцъ было 43, нъ томъ 
числе детей:

дворннъ и чпновнпковъ.......................... 25
духовнаго зпаш я....................................... 2
мещанъ н другихъ городскнхъ сословы 16.

3) Училищ а, подведомственный министерству финансов».

Подъ вЬдомствомъ министерства Финансовъ состоятъ училища нахо- 
дянцяся въ казенныхъ горныхъ заводахъ, горныхъ городахъ: Екатерин
бурге и ДедюхннЬ н подзаводскнхъ горныхъ селсшяхъ. Сюда относятся: 
уральское горное училище, окружным училища, заводск'ы школы, горныя
училища, женешя школы, единоверчссьчя п магомстанскгя школы. Вс* эти
заведшая содержатся на счстъ особо асспгнуемыхъ суммъ нзъ государ
ственного казначейства, а въ горномъ городе ДедюхшгЬ на счстъ суммы 
ассигнуемой дсдюхннскому соляному правлешю, на выварку солн, но еже
годным!» смЬтамъ, представляемым!» на В ысо чайш ее  утверждеше. Ураль
ское горное училище находится въ г. Екатеринбурге и преобразовано въ 
1853 году пзъ школы, учрежденной генералом!» дс-Генпномъ, вскоре Пос
ле основашя Екатеринбурга. До учреждешя института корпуса горныхъ 
нпженеровъ, училище это было главным!, разсадннкомъ тсхннковъ по гор
ном части. Въ носледствы значеше училища несколько изменилось, но и 
до енхъ поръ не потеряло своей важности для уральскнхъ горныхъ заво- 
довъ. Курсъ учешя раздЬлснъ на дна класса, въ которыхъ преподаются:



законъ Божий, геогноз1я, горное искусство, механика, хпм'ш, металлурпя, 
пробирное искусство, минералопя, математика н въ томъ числе: геоде;йн, 
маркшейдерское искусство, счетоводство, законоз'Ьдсшс и преимуществен
но горные законы, черчеше и рисоваше, горнотехническое и практически 
заняПя на березовскнхъ золотыхъ промыелахъ н другихъ горныхъ заво
дахъ. Сверхъ того, детямъ чиновииковъ и пансюнерамъ преподаются: 
краткая всеобщая ucTopiu и немецкий языкъ. Въ училище иоступаютъ 
преимущественно дЬтн штабъ н оберъ-ОФпцеровъ, чиновииковъ ii нижннхъ 
рабочихъ чиновъ горнаго ведомства. Какъ псключсшс, встречаются иног
да въ училищЬ дети и другихъ соеловш, но нхъ бываетъ вообще очень 
немного. О к о н ч и в п й с  курсъ определяются на службу но горному 'железо
делательному, чугунонлавнленному и меднплавпленному производствам^ 
на казенные торные заводы.

Окружнын училища находятся въ главныхъ горныхъ заводахъ, кажда- 
го горнозаводскаго округа. ОнЬ учреждены въ 1848 году и состонтъ 
каждое нзъ 2 классовъ. Вт» ннхъ преподается: законъ БожШ, ариеметика, 
алгебра, геометр1я, русская грамматика, геограФ1я, рпсован1е, черчеше 
горнотехническое, чнстоннсаше, латинский языкъ, наглядное изучеше мн- 
яералонъ, рудъ, горныхъ породъ н заводскихъ продуктовъ, объиснешс 
моделей важпеГпнпхъ машпнъ п горнозаводсчгнхъ устропствъ, ремесла, нЪ- 
iiie п военная выправка. Въ училище принимаются преимущественно дети 
ннжннхъ горнозаводскихъ чиновъ. Но окончан1п курса лучине ученики 
переводятся для продолжен'»! учешя въ уральское горное училище, а нро- 
4ie распределяются на службу въ лекарше н аптекарше ученики, учи
тельше помощники, писцы, чертежники, цеховые ученики и къ другимъ 
заняш м ъ, но усмотр'Ьнш горнаго начальства.

Заводсшя школы находятся во всЬхъ казенныхъ горныхъ заводахъ, 
горныхъ городахъ: Екатеринбург!» н ДсдюхшгЬ н нЬкоторыхъ горноза- 
водскихъ селешяхъ. Общее число заводскихъ школъ было, въ 1860 году—  
18. ОнЬ основаны въ нерюдъ времени съ 1798 по 18 48 годъ ii состоятъ 
большею частью нзъ 2 классовъ. В ь  нихъ преподается: законъ БожШ, 
ариеметика, выкладка на счетахъ, линейное рисоваше, чистописанie, чте- 
iiic церковной п гражданской печати н распознавало главнЬйшнхъ гор- 
ныхъ породъ, рудъ и заводскихъ продуктовъ. Вт» нЬкоторыхъ нзъ ннхъ 
введено взаимное обучеше по ланкастерской метод!;. Въ эти школы по
ступаю™ д-Ьтн прпказно-служителей н ннжннхъ чиновъ горнаго ведомства. 
По выпуск’Ь нзъ '2-го класса, лучнйе ученики переводятся въ окружное 
училище, a iipoaie поступаютъ на иопечвше родителей, до совершеннаго 
возраста.



Накоиецъ горным училища, въ числе 8, находятся въ горнозаводскнхъ 
селешяхъ. O ut учреждены въ разное время, съ 1817 по 1850 годъ, н 
со'стоятъ каждое изъ 1-го класса. Въ нихъ преподается: закона. Божий, 
ариемстнка, выкладка на счетахъ, чистописание н чтешс церковной и граж
данской печати. Въ горныя училища принимаются также исключительно 
дЬтн нижннхъ чиновъ горнаго ведомства. Ио выпуске изъ училищъ д1;тп 
остаются дома до 15-ти лЬтняго возраста, а въ случае нужды употреб
ляются на легка, работы. Более способные ученики, но окончашн курса, 
поступают» въ окружным училища.

/Кенсьчя школы находятся въ заводахъ: юговскомъ, березовскома», куш- 
кпнекома» п горнома» городе ДедюхннЬ. ОнЬ учреждены въ иерйодъ вре
мени са» 1840 по 1840 года, и состоять: въ юговскомъ и кушвинскомъ
заводахъ иза» 2 классов!., а въ березовскомъ заводЬ н горнома» городе 
ДедюхннЬ —  иза» 1 класса. Въ ннхъ преподаются: молитвы, катехизиса,, 
краткая священная ncTopiii, чтен'ю кннгъ церковной п гражданской печати, 
чпстоннсашс, первая часть арнометикн, выкладка на счетахъ, рукодЬ.йи, 
домашнее хозяйство и огородничество. Въ эти школы принимаются преи
мущественно дочери н и ж н и х ъ  чиновъ горнаго ведомства и отчасти дру- 
гнхъ сословий. По окончан'ш учена девочки поступают» иа попечена ро
дителей.

Единоверческая школа учреждена на» 1819 году, въ кушвинскомъ за
воде и состоптъ пзъ 1 класса. Ва» ней преподается: закона» Божий, кате
хизиса», священная нстор'а, аривметика, чтен'ю но гражданской и церков
ной печати и чнстоипсаше. Принимаются на» школу исключительно дЬтп 
мастсровыха» горнаго ведомства, едпноверчсскаго неновЬдана. Окончнвнне 
курсъ учена не получаютъ особаго назначена и иоступаютъ на попече
т е  родителей, до совершенна™ возраста.

Магометанская школа также учреждена въ 1849 году, въ кушвинскомъ 
заводЬ п состоптъ пзъ 1 класса. Ва» ней преподается: закона» Божий, по 
татарски, чтен'ю но арабски п чнетопнеан'а, по русски н ио татарски. 
Принимаются въ школу сыновья н дочери мастсровыхъ и рабочихъ лю
дей горнаго ведомства, магометанскаго исповедана. Но окончан'ш уче
н а  дегп иоступаютъ на попечете родителей.

Состоите всЬхъ поименованных!, училищъ н школъ, за 1860 годъ, 
показано въ таблице № 96.



Число. Ч и с л о  у ч а щ и х с я  по с о с л о в i я м ъ. *

Назвашя учнлищъ и школъ и места 

ихъ иахождешя.

Годъ

основашя.
оV *5сЗ

11риказно-сл\жи
телем.

Ннжппхъ чиновъ гор
паго ведомства.

И т о г о .

С-сз
Мал. ДВвоч. Мальч. девоч. Мальч. девоч.

Уральское горное училище. 

Въ г. Екатеринбурге . 1853 2 12

\

29 34 О

Окружпын училища.

Зав гсговской ...................... 1848 2 6 67
•

68 _

Г . Екатеринбургъ . . . . 1848 2 7 — — 46 — 46 —

Зав. кушвинскш . . . . 1848 2 5 1 — 8 4 — 86 —

ь богословскш . . . . 1818 2 5 — — 50 — 50 —

Итого . — — 23 1 — 2 47 — 250 —

1 (") Въ томъ числе 4 мальчика дворяискаго проасхождешя и 1 купеческШ сыпь.



Заводсшя школы:
1

Зав. ю говской ..................... 1803 2 4 1

в мотов п л н хп не Kill . . . 1807 2 4 —

в артинскШ..................... 1822 2 4 —

Г. Екатеринбурга . . . . 1807 2 4 27

Зав. березовскн! 1807 2 4 10

В пышлнискШ . . . . 1807 1 2 —

в ннжне-исетскШ . . с 1798 2 4 —

в каменсшй..................... 1807 2 4 —

в кушвинскШ . . . . 1807 2 4 —

в верхнс-турннскШ. . . 1809 2 4 7

в нпжне-турннсюй. . . 1807 3 5 14

в баранчинскш . . . . 1808 2 4 18

207 208

— 118 — 118 —

— 80 — 80 —

— 111 — 138 —

— 270 — 280 —

— 43 — 45 —

— 144 — 144 —

— 118 — 118 —

— 109 — 109 —

— 128 — 135 —

— 128 — 142 —

-7" 111 — 129 —

m



стлт. 
oiiuc. nm

icKoii 
губ., 

ч. 
и.

Зав. верхнс-баранчннскШ. . 1848 1 2 _ 26 26

я богословски! . . . . 1806 2 U0 — — 127 — 127 —

Рудн. турвинскШ н ФроловскШ 1806 2 5 — — 190 — 190 —

Сел. Петропавловское . ] . . 1806 1 2 — — 25 — 25 —

Зав. нпколаепавдынскш . . 1806 1 2 — — 31 — 31 —

Горный г. Дсдюхпиъ . . . 1808 2 8 6 — 104 — 110 —

Итого . — — 71 89 — 2,072 — 2,161 —

Горпыя училища:

Село Аншшскос. . . , . 1850 1 2 — — 25 — 25 —

» Шарташскос . . . . 1848 1 2 — — 27 — 27 —

в Арампльское . . . . 1817 1 2 — — 46 — 46 —

» Бобровскоо . . . . 1854 1 2 — — 36 — 36 —



Село Гориощптскоо . . . 1817 1 2 28 28

Пршекъ горнощптскШ. . . 1856 1 2 — — 27 — 27 —

Село Травянскос . . . . 1848 1 2 — — 50 — 50 —

» Пыскорскоо . . •. . 1808 1 6 — — 24 — 24 —

Птого . — — 20 — — 263 — 263 —

Ж ептя школы:

Зав. ю го вско и .................... 1841 2 2 — — — 70 — 70

» бсрсзовсьчй . . . . 1842 1 2 — 3 — 56 — 5 9

9 кушвпнек'ш . . . . 1 8  40 2 2 — 2 -г- 30 — 32

Горный г. Дедюхпнъ . . . 1 8  49 1 — 1 3 — 26 — 30

Птого . — — 6 1 8 — 182 — 191

4 G 6



Едггновгьрческая школа. 

Зав. кушвпнскШ . . . . 1849 1 2 — — 16 — 16 —

Итого . — — 2 — —  Г 16 — 16 —  ,

Магометанская гикола.

Зав. кушвпнсшй . . . . 1849 1 2 — — 11 10 11 10

Итого . — — 2 —

¥

11 10 11 10

А всего (*) . — — 136 97 9 2,638 192 2,735 201

(') Въ томъ^чпсле^О мальчпковъ п 6 дЪвочекъ дворянскаго пропсхождешя, 2 девочки духовнаго звашя, 5 
куиеческаго cocjobih, показаны подъ рубрикой детей приказнослужптелей .

мальчпковъ п 1 дЬвочка



4. Училищ е, подведомственное министерству внутрен-
нихъ делъ.

Подъ в'Ьдешемъ министерства виутреннпхъ дЬлъ состонтъ въ перм
ской губершй одно училище: детей канцелярскихъ служителей. Оно от
крыто въ 1829 году и помещается въ собственномъ дерсвянномъ доме. 
Въ немъ воспитываются дЬгп канцелярскихъ служителей: 45 мальчи-
ковъ, пермской и 20 оренбургской губерний. На содержаше училища 
отпускается изъ пермскаго приказа общественна™ при:;р1>шя 1,283 руб., 
нзъ оренбургскаго —  428 руб. и изъ тамбовскаго —  2,142 руб. ( ').

5. Пермское военное училище.

Пермское военное училище, состоящее въ н'Ьдешн военнаго мини
стерства, преобразовано въ 1859 году, нзъ бывшихъ зд'Ьсь баталшновъ 
военныхъ кантонпстовъ. Оно находится въ г. Перми и помещается въ 
казенномъ дерсвянномъ домЬ. Комплектъ училища положенъ въ 230 во- 
спнтанннковъ. При училище состонтъ, но штату: началышкъ училища, 
ннспскторъ классовъ, ротный командпръ, казначей п экономъ, письмо
водитель, лекарь, 12 учителей, въ томъ числе.* 1 законоучитель, 2 
классныхъ чиновника и 9 ннжннхъ чиновъ; 3 писаря, 2 унтеръ-оФицера, 
1 Фельдшеръ, 4. дядЬ.къ и 14 чсловекъ вольнонаемной прислуги. Со
держаше всехъ этнхъ чиновъ обходится казне въ годъ 0.901 руб. серсбр. 
Содержаше каждаго воспитанника обходится 98 рублей 89 коп. серсбр., 
а всЬхъ 250, положенныхъ по ш тату— въ 24,723 руб. Следовательно, 
годовое содержите всего заведешя составлястъ 31,124 руб. сер. Если же 
всю эту сумму разделить на число военнташшковъ, то содержаше каж
даго будетъ стоить 124 руб. сер. въ годъ.

Курсъ учешя разделсиъ на 4 класса: приготовительный, нижний, сред
ний и Bcpxniii. Въ  училище принимаются дети беднЬйшихъ родителей, всехъ 
сословий. Въ  1860 году, въ этомъ заведенш было всего 186 воспитаннп- 
ковъ, въ томъ числе детей:

д в о р я н ъ ............................................... ....  . 29,
духовнаго з в а ш я ................... ....................... 13,
канцелярскихъ служителей . . . . . . . 5,
нижнихъ воинскихъ чиновъ............................. 69,
евреевъ нринявшихъ православную вЬру. . . 70.

(’) Это учпдпще закрыто въ 1851 году.



в. Приходсшя училища ведомства государственныхъ
имуществъ.

Прнходскш училища, подведомственный палате государственныхъ пму- 
щсствъ, разделяются на штатный, сельсшя н безмездныя; первый содер
жатся на счстъ казны н помещаются частью въ обществсиныхъ, частью 
въ наемныхъ домахъ, а нЬторыя въ собственныхъ здашяхъ. Кроме того, 
всемъ вообще ученнкамъ выдаются книги, а сиротамъ п бВднымъ ученп- 
камъ выдастся вспомощсствовашс деньгами н хлЬбомъ, изъ казенныхъ ма- 
газнновъ. Предметы преподавашя, тежс, что и въ другихъ нриходскихъ 
училпщахъ, т. с. законъ Божш, русский языкъ п арнемстнка. Преподава
телями въ этнхъ училпщахъ служатъ, почти исключительно, лица духов- 
иаго звашя: священники, дьяконы и студенты семннарш, а пъ жснскихъ, 
кроме того, жены, дочери п родственники священнослужителей. За препо
давшие въ сельскнхъ нриходскихъ училпщахъ, какъ наставники и настав
ницы, такъ н нхъ помощники и помощницы получаютъ казенное жалованье. 
Надзоръ за благоустронствомъ учплищъ н за преподавашемъ лежнтъ на 
обязанности окружныхъ начальнвковъ н нхъ номощниковъ.

К ъ  1861 году всЬхъ штатныхъ приходскихъ
училищъ СОСТОЯЛО............................................ - • 72,

въ нихъ у ч а щ и х ъ ...................................... . 89,
въ томъ числе :

наставниковъ............................................... . 72,
номощниковъ............................................... 2
и наставницъ................................................ 15,
учащ ихся.................................................... . 2,326.

»ъ томъ числе:
мальчиковъ ............................................... 1,975,
дЬвочекъ .................................................... 351.

Пзъ этого числа находятся:
на общественномъ сод ерж анш ................... 178
вольноприходящ ихъ................................. 2,148

Въ 1860 году на содсржаню штатныхъ училищъ употреблено пзъ ассиг
нованной на этотъ предметъ суммы—  12,333 руб. сер.; въ томъ числе: 

на жалованье наставника»™, помощникамъ
ихъ и помощница»™ 7,500 р.,

на учебныя n o c o o ia ............................  976 »
на сиротъ и проч1я издержки . . . .  159 »
на нае»™ по»гЬщешя, отоплеше, освещеше

и на сторожей  3,698 »



Сверхъ того, волыюпрпходящнмъ бЬдпымъ ученикамъ выдано нзъ ма- 
газпновъ 294 четверти хлеба.

Общее число учащихся, въ 1860 году, было 2,891, въ томъ числе:
м а л ь ч и к о в ъ .................................................  2,275,
д евочекъ......................................................  416.

Пзъ общаго числа учившихся, въ приходскнхъ училищахъ приготовля
лось ’

въ наставники.................................................  202,
» наставницы.................................................  4.

Выбыло въ 1860 году нзъ учнлнщъ:
м альчиковъ ......................................................  443,

въ томъ числе:
кончившихъ курсъ............................................  204,
неокончившихъ к у р с а ..................................  239,
девочекъ . . . .  - .............................. 60.

въ томъ числе:
кончившихъ к у р с ъ .......................................  27,
неокончившихъ к у р с а ..................................  33.

Подробное распределеше учплпщъ по селешямъ, нхъ помЬщсше, число 
учащихся мальчпковъ и девочекъ, съ обозначсшемъ сколько нзъ нихъ при
готовляются въ наставники и наставницы, сколько выбыло нзъ учнлнщъ по 
окончашн и до окончашя курса, мальчиковъ и девочекъ, показано въ таб
лице А? 97.



Помещено ьъ 
домахъ. Состояло учащихся. Выбыло учащихся.

Пазвашя округовъ п селепш, въ которыхъ 

иаходятся училища.

X2

1ноо

X2S3
га
2 *
S «

X2=

Оtfi
03сЗ£->осЗ
о

Нрпготовляе- 
мыхъ въ

ДОЛЖНОСТИ
НаСТаВИП-

КОВЪ..

Вольно-
прпходя-

щихъ. оО»О

По
окончашп

курса.

До
окончашя

курса.

о
О

О Я ►5 Мал. дев. Мал. Дев. Мал. дев. Мал. дев.

КунгурскШ округъ. 

С. Крсстовоздвижснское . i 1 5 53 58 7 7

я Кыласовское . . . . -- — i 2 — — 27 12 39 — 4 6 4

я Рожествспскос . . . . 1 — — 2 — — 46 15 61 4 — — —

® Комаровскоо . . . . — — i 1 — — 57 — 57 12 — — —

я Березовскоо . . . . 1 — — 1 — — 53 — 53 — — 20 —

я Сыасобардиисг.оо . . . . — — i 1 — — 33 — 33 1 — 6 —

Птого. 2
. 1

4 8 0 269 27 301 24 4 39 4



Осинскш округъ.

С. Стспановскоо 

в Ордннское. 

в Мединское. 

в Аряягское . 

в Дубровское 

в Сагантскоо.

Итого.

ОханскШ округъ. 

С. Шлыковское 

в Шерьинское 

в  Большесосновское

38

3G

30

52

40

30

220

10

2

15

11

3

15

5G 283 24

—I
14»

29

61

32

64 8 2



С. Чсриовское . . . .  

в Верхъ-Язьшшское

— — 1

1

1

1

7

5

1 15

21 15

23

41

— — 21 —

Итого. 2 — 3 5 19 1 109 43 232 9 2 20 —

Верхотурскги округъ.

С. Меркушинское . . . . — — 1 1 5 — 14 2 21 1 — — —

в Мугайское. . . . . — — 1 1 4 — 10 — 14 8 — 2 —
1

в Коптсловское . . 1 1 2 24 - 20 1 - 4 .

в Мурзпнское . . . . — — 1 1 — — 18 — 18 — - — - 1

в Краснопольскос , — — 1 1 — — 22 — 22 1 - 2 -
Итого. — — V0 5 11 ■— 88 2 101 11 8 —

Екатерипбгургстй округъ. -

С. Коисвское. . . . . — — 1 1 1 — 24 — 25 — — 2 -

в Мамппскос. . . . . — — 1 1 - — 80 27 107 2 — 8 -

в



1
С. Истокское . . . . . — — 1

и Лопшовскоо . . . . — — 1

9 Черемисское . . . . — — 1

9 Гробовское. . . . . — — 1

Итого. — — 6

ПГадринскш округъ.

С. Ольховское . . . . 1 — —

j> Буткинское — — 1

9 Канашскос. . . . . 1 — —

9 Вознссснскоо . . . . — — 1

9 Ичкпнское. . . . . — — 1

d Каргопольское . . . . — — 1

d Усть-MiaccKOO . . . . '

"

1

- — 86 - 86 --- — __ _

4 — 62 10 76 3 — о -

5 — 42 10 57 2 1 5 1

1 — 54 17 72 2 — 3 3

11 — 348 64 423 9 1 23 4

2 22 15 39 ___ _ 11 15

4 — 27 — 31 — — — —

— — 24 — 24 — — — —

— — 20 1 21 — — 4 —

6 — 12 — 18 2 — 1 —

2 — 19 — 21 5 — 9 —

— — 13 — 13 t»о — 10 —



Село Батурпискоо . . . . 1 - -- 1 - - _ _ 22 17 39 12 ___ -

в Уксянское . . . . — — 1 1 — — 37 — 37 3 — 6 —
•

в Верхъ-Течпнское — — 1 1 14 — 15 — 29 16 — — —

в Течииекоо . . . . — — 1 1 — — 30 — 30 — — — —

» Катарацкоо . . . . — — 1 1 4 — 27 — 31 — — — —

Г. Долматовъ . . . . . — — 1 1 5 — 13 — 18 3 — 6 —

Итого . 3 — 10 13 37 — 281 33 351 46 — 47 15

Прбиттй округъ.

Село Чубаровскоо . . . . — — 1 1 13 — 17 4 34 — — — 1

в Нпцинсков . . . . — — 1 1 5 — 24 1 30 4 — 3 1

в Байкаловское . . . . — — 1 1 3 — 36 7 46 8 7 — —

в Белослуцкое . . . . 1 — — 1 2 — 45 — 47 6 — 5 —

» Шогрпнскоо 1 — — 1 6 — 29 — 35 — — — —



*

Село Покровское . . . .  

» Костинское . . . .

— — 1

1

1

1

1

2

— СО

56

4 65

58

6 — 4

1

—

Итого . 2 — 5 7 32 — 267 16 315 24 7 13 2

Чердынсшй округъ. -

Село Анисчмовское . . . . 1 — — 2 6 — 42 3 51 19 1 — —

» Половодовское . . . . — — 1 1 — — 13 — 13 3 — 5 —

» Пыскорскос . . . . — — 1 1 7 — 18 20 45 2 — 2 —

» Внльгордское . . . . — — • 1 1 — — 72 15 87 — — — —

9 ЮксЬсвскоо . . . . — — 1 1 1 — 28 — 29 — — — —

9 Юрлииское . . . . — — 1 1 19 — 7 — 26 — — — —

9 Мошсвское . . 1 — — 1 5 — 47 — 52 3 — 1 —

Итого . 2 — 5 8 38 — 227 38 303 27 1 8 —



Еамышловшй округъ.

С. Галкинское . . . . — — 1 1 с — — 30 8 38 1 — 2 2

в Скатпнское . . . . — — 1 1 — — 10 2 18 — — 3 —

в Куровское . . . . . 1 — — 1 — — 17 10 27 2 2 3 1

в Троицкое . . . . . — — 1 1 3 — 22 — 25 3 — 4 —

в Клсвакинское . . . . — — 1 1 — — 32 — 32 2 — 4 —

! в Щербаковское . . . . — — 1 — 3 — 21 — 24 — — 3 —

в Курышскос . . . . — — 1 1 — — 11 — 11 2 — 1 —

в Калчеданское . . . . — 1 — 1 — — 17 20 37 5 5 — —

в Катайское . . . . . 1 — — 1 2 — 32 18 52 1 V5 2 —

в Тамакульское . . . . — — 1 1 — — 40 3 43 2 — 8 —

в Куяровское . . . . 1 — — 1 9 — 21 — 30 10 — 5 —
•
в Балапрское . . . . — — — 1 2 — 10 — 12 2 — 2 —

Итого. 3 1 8 12 19 — 269 61 349 30 12 37 3
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На основанш распоряжешя министерства государственныхъ имуществъ, 
въ 1860 году, унравляющш палатою, черезъ епарх1альиаго арх'юрся, пред- 
ложнлъ священнослужнтелямъ обучать крестьянскнхъ детей грамоте. ВслЬд- 
CTuie этого распоряжешя, въ томъ же году, открыты безмездныа прн- 
ходсюя училища при 94 приходахъ. Изъ общаго числа училшцъ по
мещаются :

въ общественномъ доме......................   4,
» пожертвованныхъ на время................................ 89,

наемныхъ.................................................................. 4.

Учителями вызвались быть священники, д1аконы п дьячки, равно п 
некоторый пзъ женъ и родственннцъ нхъ. Общее число преподавателей бы
ло, въ 1860 году, 98. Учащихся въ этнхъ учплищахъ было, въ томъ же 
году, 1,323, именно:

■ *
м а л ь ч и к о в ъ ...............................  1,062,
д ево чекъ .....................................  261.

Подробное состояше безилатныхъ учнлнщъ, за 1860 годъ и распроделс- 
nie нхъ по округамъ н сслешямъ, показано въ таблице А? 98:

Таблица Л» 98.

Число, учащихся.

Назвашя округовъ н селенШ, въ кото

рыхъ находятся училища. Мальчпковъ. Девочекъ. Всего .

Чердынекш округъ.

Село Покчннское 12 3 15

» Янпдорскоо 17 5 22

» Цпдвинское 6 2 8

Итого 35 10 45



Оханскт округъ.

Село Болыпесосновское. —  . 26 26
•

» Всрхъ-Язьвинское. — 15 15

Итого. — 41 41
1

Осипши округъ.

Село Овчиннковское . 8 — 8

9 Троицкое . . . . 8 — 8

у> Тнхановскос G 1 7

9 Мазунинское 8 — 8

9 Апачевское 10 — 10

9 Шлипниковскос . 10 — 10

9 Воскресенское 7 — 7

9 Таушинское — 8 8

9 Бсдряшсвское — 10 10

Итого. 57 19 76

Красноуфимскгй округъ.

Село Суксунское 12 3 15

9 Сов'Ьтинскос 18 — 18

» Тохтаревскос 13 8 21

» Торговижское 6 — С |



Село Крестовоздвпженское . 8 4 12

в Бясертское 10 7 17

» Новозлатоустовское — 12 12

в Сажянскос 7 — 7

в Манчажское 2 4 6

в Мостовское 9 2 11

в Алмазское. . . . 3 2 г»0
а

в Петропавловское. 3 2 »»0

в Алтыновское 50 20 70

в Киргишанское 15 7 22

Итого.

Екатеринбургскш округъ.

156 71
■■

227

Село Белоярское 17 — 17

в Брусиятскос 15 — 15

в Хромцовское 20 10 30

в Кисловское 36 — 36

в Тименскос. 5 — 5

в Богарякскос 25 12 37

в Огневское. . . . 23 — 23

в Глинское . . . . 26 — 26

в Юшковскос 30 — 30

Итого. 197 22 219

СТАТ. ОПМС. ПЕРМСКОЙ ГУБ., Ч. И. 31



Камышловскш округъ.

Село Захаровское 12 — 12

» Теменское . . . . 10 — 10

» Кунарекое. . . . 15 — 15

я Грязновское 12 4 16

я Камсниоозерскос. 15 5 20

Зырянское. 15 — 15

» Пироговское 16 — 16

я Ключевское 6 — 6

я Талицкое . . . . 30 — 30 *

з> Вновь-Юрмытскоо 7 — 7

я Пышминское 5 — 5

» Б'Ьляковскос 6 — 6

» Четкарннское 6 — 6

» Красноярское 10 — 10

» Мартыновское 5 — 5

я Юрмытское 10 — . ю

» Никольское 15 — 15

» Поваренское 8 — 8

я Знаменское 12 5 17

» Иовонышмннское. 20 2 22 !
з> Калнновское 6 — о

я Чсрнокоровское . 9 — о



Село Крестовское 8 . 8

» Шутинское 15 — 15

9 Никитинское 5 — 5

9 Ушаковское 7 — 7

9 Зотппское. . . . 12 5 17

9 Волковское 5 — 5

Итого.

Шадринсшй округъ.

302 21 323

| Село Нваннщсвскос 9 — 9

9 Замараевскос 10 — 10

9 Кривское . . . . 4 — 4

9 Дрянновское 23 — 23

9 Басмановское 14 — 14

9 Песчаиское 8 5 13

9 Галкиискос 9 — 9

9 Прошкннское 4 — 4

9 Бакланское 15 — 15

9 Бе.юярское 14 — 14

9 Красномыльское . 13 — 13

9 Барневскос 13 5 8

9 Течннское. 6 — С

9 Нижне-Петропавловское 6 — С

!> Терепкульское 5 — 5

¥



Село Ключевское 20 20

» Шнроковское 10 — 10

» Першннское 12 — 12

Итого. 195 10 205

Прбитскт округъ. •

Село Яланское . . . . 40 30 70

» БЬлослудское — 20 20

» Зайковское 20 — 20

» Скородумское 7 — 7

» Харловское 10 — 10

з> Голубковское 10 — 10

» Костннское _ 16 16

» Бобровское 15 — 15

Итого. 102 66 168

Верхотурскш округъ.

Село Арамашсвское 6 — 6

» Мироновское 5 1 6

» Махновское 10 — 10

Итого. 21 1 22

Всего. 1,062 261 1,323



7) Училищ а и школы удельнаго ведомства.

Въ удельномъ HMtiiiu, состоящемъ въ пермской губернш, находится 5 
сельскнхъ училпщъ и 7 школъ. Въ первыхъ обучаются одни мальчики, а 
во вторыхъ мальчики и девочки. Въ 1800 году въ названныхъ учнлищахъ 
и школахъ состояло:

учителей................................................ 18,
учащихся.........................................  249.

Въ томъ числе:
мальчиковъ ......................................... 178,
девочскъ.................................................71.

Распределеше учебныхъ заведений, число учащихъ и учащихся и стои
мость содержашя учнлнщъ удельнаго ведомства, показаны въ таблице 
№. 99:



Ч И С Л О. Р 1 С X о д ъ.

Названия прпказовъ п седеип!, въ которыхъ находятся 

училища и школы. Учителей.
Учащихся.

На жало
ванье учи

телей.

На содер
жаше учи

лищъ и уча
щихся.

В с е г о .

Мальчик. ДЪвочекъ. Рубли. Рубли. Рубли.

С е л ь с т я  у ч и л и щ а :

Ершовскт приказъ.

Село Е р ш о в к а ............................................... 3 30 152 486 G39

» Сивинское ............................................... 2 25 — 133 372 504

Частинскш приказъ.
9 Ч а с т ы х ъ ............................................... 2 33 — 145 498 644

Устиновскт приказъ.
9 Устинове ............................................... 3 33 175 I

9 Горы .................................................... 1 32 — 145
964 1,284

И т о г о . 11 153 — 750 2,321 3,071



С е л ь с ш я  ш к о л ы :

Ершовшй приказъ.

Село Ершовка.................................................... 1

» Степаново ............................................... 1

» Ш а г н р т ъ ............................................... 1

Частинскш приказъ.
» Часгыхъ ............................................... 1

Устиповскт приказъ.
» Устнново.................................................... 1

» К р ю к о в о ............................................... 1

Комарово ............................................... 1

И т о г о  . . 7

В с е г о  . . 18
т

10

13

12

25

178

14

12

15 

20

71

71 750

46 46

•

46 46

2,366 3,117

ОС
I



8. М а г о м е т а н с к а я  ш к о л ы .

Магометанская школы или мсдресси устроены почти во всЬхъ селешяхъ, 
въ которыхъ находятся мечети. Въ нихъ преподается татарский языкъ, чте- 
nie на арабскомъ языке и разъясняется, а частью изучается кораиъ. 
Учителями, въ этнхъ школахъ, служатъ мутарисы или нриходеше муллы, 
на которыхъ лежитъ обязанность обучать детей. Въ  1858 году, въ перм
ской губершй, была 51 магометанская школа, въ которыхъ училось: мальчи- 
ковъ 1,849 и дЬвочекъ 555.

Распределен») татарскихъ школъ но губершй, показано въ таблице Д5 400.

Таблица AS 100.

1 £3о> Число учащихся.

1 Пазвашя каптоновъ, уЬздовъ п селе- 
| nifl, въ которыхъ находятся школы.
|1
! ЧИС

ЛО
 

ШК
ОЛ

Ъ.

нСвсаСЗ*КОС
Сис
опов

Мальчпковъ.

ДЪ
во

че
къ

. В с е г о .

I
8-й к а н т о н ъ .

У/ьздъ красноуфимскт.

Дер. Ока................................ 1 1 40 — 40

в Бакш ко ва ..................... 1 1 30 — 30

в Белянка ..................... 1 1 30 — 30

. •
Итого. . . . 3 3 100 — 100

11-й к а н т о н ъ .

У/ьздъ екатеринбургши.

Дер. Сарпна...........................1
2 2 49 — 49

в Караганкуль . . . . 1 1 35 — 35



Дер. Снрпкульмлкова . . . 2 2 40 40

» Караболка..................... 2 2 70 — 70

з> Иткульская . . . .
»

Угъздъ шадриншй.

1 1 30 30

Дер. Курманоиа..................... 2 2 54 — 54

з> Муслюмова . . . . 1 1 30 — 30

» Новая .......................... 1 1 35 — 35

з> Кунуш акъ..................... 2 59 — 59

з> Тулякова ..................... 1 1 25 — 25

з> Серкина ..................... 1 1 38 — 38

з> Ичкпна.......................... 1 1 40 — 40

> Усманова ..................... 1 2 29 — 29

» Кызылбайская. . . 1 1 42 — 42

» Борисова ..................... 1 2 37 — 37

» Исаева.......................... 1 2 41 — 41

» Тсрсюдская . . . . 1 1 50 — 50

Итого. . . 22 25 704 — 704

Угъздъ осинскт.

з> Елпачнха ..................... 2 2 50 39 89

Упмужева . . . . 1 1 20 43 63

3) Федоркова. . . * . 1 1 40 25 65





Зд^сь приведены данпыя за 1858 годъ, по неимение новейшихъ свЬдеши. 
Общее число магомстанскихъ училищъ увеличилось къ 1862 году до 61, а 
число учащихся въ нихъ до 3,000, считая въ томъ числе какъ мальчиковъ, 
такъ и дЬвочекъ.

9. Домашнее обучете.

Для домашияго обучешя детей требуется одно изъ двухъ условШ: 
достаточное образоваше родителей, или значительный матер1альныя сред
ства, для найма учителей или гувсрнеровъ. По образованность встречается 
здесь преимущественно въ классе чнновномъ, а богатство, нлп по крайней 
мЬре зажиточность— въ классе торговомъ. Чиновникъ, или другаго рода 
служащий, обладая достаточными познашями, чтобы подготовить детей, 
занятъ целый день или большую частью дня служебными обязанностями н 
если бываетъ евободенъ несколько часовъ, то, но причине утомлешя не 
можетъ заняться съ своими детьми. Купцы же, которые обладаютъ сред
ствами матер1альнымн, но но нмеютъ достаточна™ образовали, большею ча
стью не сознаютъ необходимости правильна™ образовашя, считая обыкновен
но достаточнымъ чтобы дети умели писать, читать, да считать на счетахъ. 
Съ другой стороны, желаюнце обучать своихъ детей основательно, имеютъ 
къ тому полную возможность, за самую умеренную плату, отдавая ихъ 
въ школы, училища, гимназш, институты и кадстсюс корпуса, смотря по 
срсдствамъ, сослов1ямъ и правамъ. Вотъ почему домашнее воспитаыйе въ 
пермской губернш вообще очень мало развито. 11о сведешямъ имеющимся 
у директора училищъ, въ пермской губернш состояло, въ 1860 г., домаш- 
нихъ учителей 7 и учителышцъ 6. Можетъ быть число домашнпхъ наставнн- 
ковъ н особенно наставннцъ, гораздо более, но говоря вообще оно весьма 
незначительно въ сравиевш съ громаднымъ населёшемъ губерн5п. Внрочемъ 
въ свЬдешяхъ сообщенныхъ днректоромъ показаны только тЬ лица, кото
рыя носятъ ОФФпщально назваше домашнпхъ наставннковъ; на деле же 
есть много такнхъ, которыя занимаются воспнташсмъ детей, не имея на то 
правъ, прюбретенныхъ законнымъ путемъ; съ другой стороны есть н такю 
домаш1йе учители, которые выдержавъ установленное закономъ нспыта1йе 
въ наукахъ, числятся учителями н получаютъ чины, а занимаются разны
ми коммерческими оборотами.

Вт» настоящее время, на долю домашияго обучешя, остается преимуще
ственно только начальное подготовлеше детей. Дальнейшее же развитие н 
образоваше возможно н доступно, для большей части, въ сущсствующпхъ 
здесь огкрытыхъ заведешяхъ какъ мужскихъ, такъ и жецскихъ. Открьте



классовъ для девочекъ въ прнходскпхъ учнлпщахъ и учреждены женскнхъ 
учнлнщъ 1 н 2-го разряда, имело благодетельное вл1яшс на образоваше жен- 
скаго пола, который при недостаточности ередетвъ должснъ былъ довольство
ваться самымъ скуднымъ домашннмъ обучешемъ. Здесь счнтасмъ не лнш- 
нимъ заметить, что еще въ 1838 и 1839 годахъ, во многихъ домахъ 
оредняго п даже высшаго сослов1я, можно было встретить учителей пзъ 
военныхъ кантонистовъ, въ качестве наставннковъ девнцъ. А между тЬмъ 
нельзя обвинить родителей въ недостатке заботливости объ образованы 
нхъ дочерей. Все это происходило вследств1е горькой необходимости и недо
статка ередетвъ.

10. Вспомогательныя средства просв'Ьщешя.

К ъ  числу всиомогательныхъ ередетвъ просвещсшя относятся, главнымъ 
образомъ, бнблютекн, разлнчныя коллекцш н кабинеты прн учебныхъ заве
дешяхъ, тинограФП!, литограФШ и книжные магазины.

Бнблютекн находятся при всехъ почти учебныхъ заведсн'шхъ и разде
ляются на основныя и подвнжныя. На содержаше бнблютекъ, состоящих!, 
прн казенныхъ учебныхъ заведешяхъ, ассигнуются ежегодно определенны)! 
суммы, нзъ государственна™ казначейства; что же касается до остальныхъ 
бнблютекъ, то оне поддерживаются повременными денежными взносами отъ 
обществъ или частныхъ лицъ, на счстъ которыхъ существую™ училища. 
На ноддержаше Фундаментальной бнблютекн, прн пермской гимназш, вы
дастся ежегодно 214 руб., а на ноддержаше бнблютекъ при уездныхъ учп
лищахъ— но 42 руб. Кроме того, есть при некогорыхъ заведешяхъ более 
или мснес полный коллекцш и музеумы. Состояшс бнблютекъ и другихъ 
учебныхъ пособи!, при учплищахъ подведомствонныхъ министерству на
роднаго просвещсшя, показано въ таблице № 101, составленной за I860 
годъ.



Н а з в а н !  я у ч е б н ы х ъ  з а в е д е н  i ii.

Б п б л i 

Основный.

о т е к г.

Подвижны я нлп книж

ные магазины.

Фнзнчесш'е
инструмен

ты.

Друг'я 
учебныя 
пособ|'я.

Число
названШ.

Чнсло
томовъ.

Число
названШ.

Число
томовъ. Число нумеровъ.

Приходская гимнашя . . . . . . . . 1,128 2,540 96 1,138 96 112

Угъздиыя /училища:

Пермское .................................................... 259 674 43 548 3 142

Кунгурскос .................................................... 300 595 19 320 — 976

Екатеринбургское ......................................... 398 782 26 706 78 114

Шадрп некое.....................................  . . • 405 649 35 395 1 65

Камышловское............................................... 133 185 23 378 — 56

И р б и тское ...............................  . . . 510 1,200 21 430 — 120



Верхотурское ...............................................

Соликамское. . . ...............................

Чердынскос....................................................

Нижне-Тагильское..........................................

Приходсш учи/ища содержимыя на счетъ 

городскихъ обществъ.

О х а н с к о е ............................. ' .....................

Осийское ...............................................  .

КрасноуФимскос ..........................................

Екатеринбургское . . ...........................

Верхотурское ...............................................

Чердынскос.....................................................

Пермское ....................................................

/

657 36 533 2 156

1,352 36 481 1 58

516 15 122 1 117

662 31

100 18 82 1 191

135 16 95 1 18

45 4 36 — 391

38 — — — 12

59 — — 1 15

29 — — 1 7

29 — — 1 9

Т0
4



Куйгурское .....................................................

Шадринское.....................................................

Камышловское................................................

Соликамское.....................................................

Ирбитскос м у ж с к о е .....................................

» женское .....................................

Приходшя училища содержимыя па счетъ 
частныхъ лицъ.

Верхне-Муллпнскос.....................................

Пльниское ....................................................

Добрянское *  .

Архангело-Паипнское....................................

Лысьвснское....................................................

48 757

14 — — 1 4

32 — — — 26

86 — — 1 91

86 — — — 161

6

239 — — 1 33

153 — — • — 161

470 — — — 19

141 — — 1 65

134 — — 1 7



Очерскос 

Нытвснское 

Юго-Кнауфское 

Уинскос 

Кыновское 

Иргннское 

Верхъ-Нсстское 

Шайтанскос 

Сысертское 

Невьянское 

Каслинское 

Кыштымское 

Верхнс-уФалейское 

Ревдннекое

158 * 30

64 — — — 15

287 — — — 58

21 — — — 90

19 — — — 19

18 — — — 185

417 — — — 10

— — — — 4

—
1

— — 4

20 — — — 9

— — — — 4

5 — — 5

0о

— — — — 6

496



СТЛТ. 
0I1UC. 

Г.ЕГМСКОЙ 
ГУБ.

Лланасвскос 20 291
-

1
Нижне-Тагпльское . 103 131 — — — 25

Чсрноисточннское . Ь7 57 — — — —

Висимо-Шайтанское
*

в 10 — — —

Виснмо-Уткинскос . 10 77 — — — —

Верхнс-Сальдпнское . 1! 15 — — — —

Нпжнс-Салъдннское 33 84 — — — 65

1 Ипжне-Лайскос. 18 44 — — —  ■ —

Кудымкорское . • 48 181 — — — 58

Чермосское . . . . 145 323 — — — 240

Александровское 20 123 — — — 01

Новоусольскос:

Князей Голицыныхъ .
-

113 337 _ 250

Княгини Бутеро 25 48 — — — 45

Ш





Пазвашя городовъ и другихъ населенныхъ мЬстъ 

пмЪющихъ бнблютекн.

Г. Пермь:
Публичная библютека . . . .  

Библютека прн семинарш

Г. Прбить:
Библиотека для чтешя при уЬздномъ училище.

Г. Верхотурье:
(Монастырская библютека

Г. Кунгуръ:
Публичная бнблотока . . . .

Годъ

основашя.

Ч п с л о.
Отпускает

ся на содер
жаше.

Число чп- 

тающихъ
*

Названии Томовъ. Рубли.
въ годъ.

•

1836 435 1,350

1800

•

1,832 4,970 114 353

1857 41 75 — 35

1601 265 294 — —

1839 470 1,614 — 11

т



Г. До. ьматовъ:

Монастырская библютека

Г. Екатеринбурга:

Центральная уральская казенная библютека 

Монастырская библютека
У
У

У/ьздъ пермскш:
Въ казеиномъ юговскомъ заводе

У/ьздъ верхотурскШ:
1

Ннжнс-Тагильская заводская библютека

Библютека при главномъ нпжне-тагнльскомъ 
госпитале . . . . .

Въ заводе кушвинскомъ'

Въ заводЬ богословскомъ

1644 257 302 25 20

1802 2,347 3,902 2,000 115

1796 И З 377 — --

•

1803 8S6 8,693 200 15

1834• 1,334 4,658 600 5,235

1831 383 1,023 — —

— 443 1,472 200 20

1791 1,603 2,427 200 —

500



Изъ числа показанныхъ здесь библютекъ пермская публичная суще
ствуетъ более номинально. Она основана на сумму пожертвованную, По 
прпглашешю бывшаго начальника ry6epnin и поддерживалась темн же сред
ствами до 1847 года. Съ этого же времени пополнеше ся совершенно пре
кратилось, а вместе съ темъ, она начала мало но малу упадать и до
шла наконецъ до того, что лишилась даже прилпчнаго помещешя. Ио при
были въ Пермь, мы желали ознакомиться съ публичной бнблютекой, о ко
торой упоминалось постоянно въ статистическихъ св!;д1;н1яхъ и губерна- 
торскнхъ отчетахъ и нашли сс въ каретномъ capat училища детей канце
лярскихъ служителей. Въ  18G0 году, по поручение начальника губер- 
нш, библютека приведена въ порядокъ, прнчемъ оказалось въ ней всего 
309 полныхъ экземпляровъ. Все же прочее или разрознено, нлп разте- 
ряно.

Кунгурская публичная библютека состояла, въ 1860 году, нзъ 1,737 
томовъ, на сумму приблизительно 2,905 руб. серебр.; она содержится на 
счетъ городскаго общества н помещается въ домЬ прпнадлежащемъ го
роду.

Семинарская библютека поддерживается на суммы, отпускаемый изъ ду- 
ховнаго учебнаго управлешя, прн святейшомъ синоде. Она находится въ 
отлнчномъ порядке н предоставлена въ нользоваше преимущественно служа- 
щихъ и воспитывающихся въ ссмннарш.

Монастырсюя бнб.штети не имеютъ постоянной и определенной суммы, 
а поддерживаются на счет ь монастырскихъ доходовъ. Ими пользуются прс- 
нмущсственно монашсствующю техъ монастырей, при которыхъ библютекн 
находятся.

Уральская центральная и казенныя i орнозаводгая библютекн содержатся 
на счстъ суммъ, ассигнуемыхъ на действю уральскихъ горныхъ заво
довъ.

Библютекн нижнс-тагпльскаго завода поддерживаются на счстъ самого 
владельца и находятся въ отлнчномъ виде, что отчасти доказывается боль- 
шимъ числомъ чнтающихъ. Особенной же полнотой и хорошамъ. выборомъ 
сочинений отличается ннжне-тагильская заводская библютека. Право пользо
ваться книгами нзъ этой последней, предоставлено всемъ безъ и з ъ я т  слу- 
жащнмъ н живущнмъ въ ннжне-тагнльскомъ заводе.

Типографий вт» пермской губерний, въ 1860 году, было 3, въ томъ чи
сле 2 казенныя н 1 частная. Казенныя находятся: въ г. Перми," при гу- 
бернскомъ нравленш и въ г. Екатеринбурге, при уральскомъ гориомъ прав
лении. Частная тнпограф1я находятся въ г. Перми н принадлежнтъ г-же 
Сунгуровой. Для улучшешя губернской тппографш предположено пр1обрестн



еще 2 печатныхъ станка, на обращающ'ыся въ пермскомъ приказе обще
ственна™ призрен in суммы. Въ  1860 ™ду губернская тнпогра<ыя вырабо
тала 3,771 руб. серебр. Частныхъ подписчиковъ на губернешя ведомости 
было 327, на сумму 981 руб. серебр.

в. Нравственное образовате.

Правственноо образовало пли народная нравственность характеризуется 
вообще ббльшнмъ пли мёньшнмъ числомъ преступлены, совершасмыхъ въ 
определенное время. Обыкновенный щнемъ употребляемый для опрсдЬлсшя 
нравственна™ уровня населен1я состонтъ въ слЬдующемъ: выводятъ огно- 
шеше числа преступлены къ числу жителей данной местности. Но, такъ 
какъ значеше всякаго преступлешя изменяется сообразно съ нзвЬстнымъ 
возрастомъ человека, релнпознымп его понятыми и степенью образовали, 
то для точности выводовъ прпнимаютъ въ соображен1е каждое нзъ номя- 
иутыхъ обстоятельствъ; прн этомъ, не имея возможности определить вполне 
степень образовашя, довольствуются обыкновенно обозначешемъ: грамотенъ 
или неграмотенъ человЬкъ, совершивши! преет у плен ie. КромЬ того, пока- 
зываютъ состоите или зваше преступника, такъ какъ принадлежность къ 
пзвЬстному сословие дастъ ужо болЬс или менЬе точное пошгпе о степени 
правственнаго р а зв и т  или образовашя подсудимого. Сообразно со всеми об
стоятельствами, при которыхъ совершено прсстунлеше, законъ онредЬляетъ 
то или другое наказаше. Поэтому важно также знать родъ и степень на- 
казашй, къ которымъ судъ приговорилъ преступннковъ. Ибо но роду н сте
пени определенна™ наказашн, можно уже съ большею точностью с\дить 
п о самомъ нреступлеши; а слЬдоватсльно, подобный свЬдЬшя могутъ точ- 
нЬе выражать и степень нравственности населешя. Съ другой стороны, хотя 
при этомъ Факты болЬс обрисовываются, но число нхъ оказывается менЬе 
полным».

СвЬдЬшл о чнслЬ преступлены, совершенныхъ въ нзвЬстномъ мЬстЬ, 
въ продолжены даннаго пер!ода времени, собираются городскими н зем
скими полищями, отъ которыхъ рЬдко укрывается важное преступлены. 
СвЬдЬшя ;ке втораго рода заключаются въ дЬлахъ и отчетахъ судебныхъ 
мЬстъ, который постановляю™ свой нрнговоръ только надъ уличенными 
преступниками. А такъ какъ на дЬлЬ, легче преступнику скрыться само
му отъ преслЬдовашя полнц'ы, чЬмъ скрыть свое иреступлеше, то и ока
зывается, что осуждаются далеко не все виновные въ нрсступлешяхъ, а 
только тЬ изъ ннхъ, которые нс уснЬлп ила не съумЬлн скрыться, илп 
отклонить отъ себя подозрЬшо.



КромЬ числа и рода уголопиыхъ преступлен^, важнымъ пособ!емъ, 
для выражешя местной нравственности, служитъ также исчпслеше преступ- 
jeaifi неуголовныхъ, тлжбъ и исковыхъ дЬлъ о правахъ на имущество, 
о неисполнениихъ договорахъ и обязательствах!., протестовъ, спорныхъ 
дЬлъ п взыска1пй, но всксслямъ, засмнымъ нисьмамъ и другимъ долговымъ 
документамъ.

Исчпслешя какъ уголовныхъ, такъ п неуголовныхъ нроступлешй п 
цроступковъ служатъ, такъ сказать, отрпцательнымъ способомъ выражешя 
нравственности народа. Но есть для этого и другой способъ, который 
можно назвать положнтельнымъ. Онъ заключается въ исчнслснш похваль- 
ныхъ дЬлъ п отличи!, какъ-то: медалей и разныхъ другнхъ наградъ, вы- 
данныхъ правительствомъ, какъ за подвиги и общеполезный дЬла, такъ п 
за усердную службу. Какъ при первомъ способе выражается одна дурная 
сторона жителей, такъ при второмъ, наоборотъ, одна только хорошая. 
Но если невозможно поразать съ точностью всЬ преступлешя н проступ
ки, то съ другой стороны окажется еще менЬе данныхъ для печнелешя 
всЬхъ иохвальныхъ п полезныхъ дЬлъ. СлЬдоватсльно, въ отдельности, ни 
тотъ, ни другой способъ не могутъ вЬрно выразить нравственность наро
да. Кроме того, какъ тотъ, такъ и другой выражаютъ только рЬзко вы- 
дакищнея черты народа, оставляя въ тЬнп все остальныя свойства н на
клонности, которыя невозможно выразить цифрами.

Для нзображешя нравственна™ состояшя пермскихъ жителей мы по
стараемся представить, по мЬрЬ возможности, какъ хорошую, такъ и дур
ную стороны здешняго населсшя. Материалами для этого очерка служатъ 
вссиодданнЬиийс отчеты г.г. губернаторовъ н спстсматичесюс отчеты па
латы уголовнаго и гражданскаго суда. Изъ первыхъ мы заимствовали свЬ- 
дЬшя о числе н родЬ иреступлен1й и о сослов]яхъ, къ которымъ принад
лежат!» обнаруженные преступники, а нзъ вторыхъ о нодвергнутыхъ 
наказашямъ, по приговорамъ судебныхъ местъ и о родЬ наказашй.

1. Исчислеше преступлений.

Въ течете 10 лЬтъ, съ 1851 по 1860 годъ, включительно, въ перм
ской губернш совершено 18,876 уголовныхъ преступлен^, что составляетъ 
въ годъ, средннмъ числомъ, 1,888. Если же взять въ соображсше насе- 
леше губернш, то на каждыхъ 1,118 человЬкъ щййдется, средннмъ чп- 
сломъ, но одному преступление.

Изъ таблицы № 103 можно видеть постепенность возрасташя п умснь- 
iueuin числа нреступлшйй каждаго рода, въ течете нослЬднпхъ десяти 
лЬтъ и среднео число престуилешй въ годъ, по 10-тн лЬтнсй сложности.



Псчнслеш'е преступлешй по годамъ. Среднее

Н а з в а н )  я п р е с т у п л е н ! й.
1851. 1852. 1853. 1854. 1855. 1856. 1857. 1858. 1859. 1860.

число пре

ет уплсшИ, 

въ годъ.

Сам оубШ ство .......................... 28 44 28 29 27 34 28 22 39 36 31,5

Покушение па самоубийство. . . : . — — 9М 2 1 U0 4 4 1 3 2,2

У б и й с т в о ............................................... 52 47 52 59 46 6 4 72 70 76 73 61,1

ГГокушеыЁе на уб Ш ство .......................... 3 11 16 9 1 7 6 13 12 12 9

Членовредительство............................... 6 3 10 17 6 4 9 4 1*5 4 6,8

П о д ж о г и ............................................... 14 21 11 31
•

20 18 15 25 63 20 2 4

Грабежи н р а з б о н ............................... 36 26 39 76 77 43 54 63 62 72 54,8

Воровство и мошенничество..................... 778 446 778 417 262 421 477 558 431 687 525,5

Конокрадство . .................................... 57 374 369 475 154 361 432 49 4 419 420 355, 5

Кража .................................................... 196 607 603 1,046 363 510 740 446 788 829 612,8

504



Святотатство .......................................... 1 3 8 10 3 4 10 7 5 9 6

Неповиновеше.......................................... — — — 1 .2 — 1 — 4 6 4,4

ПоддЬлка монеты п крсднтныхъ билетовъ. 2 9А 10 14 15 25 9 12 24 13 12,6

Насильственное р а з т л е ш с ..................... 4 . 15 6 11 6 18 33 18 16 17 14,4

Кровосмешешс.......................................... 1 3 6 8 1 7 6 6 9 1 4,8

Скотоложство.......................................... 9 7 13 1 1 2 22 18 11 17 20 13,3

Корчемство ............................................... — — — — — — 1 4 2 3 1

Подкинут младенцсвъ.......................... 19 50 21 — G07 85 122 135 71 50 116

IlaHcceHie ранъ н у в й ч Ш ..................... 18 14 3,2

Составлено Фальшивыхъ бумагъ . — 1 2 — — — — 5 3 4 1,5

Бродяжничество ..................................... 161 128 — 28,9

Прнстанодсржательство.......................... — — — — — 1 — — — — 0,1

ЛЬсонстреблеш е..................................... 5 0,5



Истребление беременности ...................... 1 1 1 0,3

Оскоплеше................................................ — — — 1 — — — — — — 0,1

Оскорбление чести ................................ 1 0,1

Покушеше на изнасилование . . . . 2 0,2

Итого..................... 1,206 1,660 1,974 2,221 1,596 1,631 2,037 2,064 2,193 2,294 1887,с



Изъ этой ведомости уже довольно ясно видны господствуюиця здесь 
прсступлсшя, но чтобы точнее определить отношешя каждаго нзъ ннхъ 
къ среднему годовому числу преступлений вообще, выразммъ эти отиоше- 
шя процентнымъ содержашсмъ, нри чемъ находимъ, что:

кража составляетъ . . . . . 32,46 процентовъ,
воровство и мошенничество . .. 27,83 9

конокрадство.......................... 9

подкидываше младснцсвъ . 6,14 9

y 6 i i i c T B O ............................................... 3,23 9

грабежи и разбои . . . . 2,90 9

самоубийство.......................... 1,66 9

бродяжничество..................... 9

поджоги..................... .....  . 9

Итого . . 95,86 процентовъ.

На каждое пзъ оетальныхъ преступлений приходится менее одного про
цента, а на все вместе 4 , 1 4 ° / о -

Пзъ вышепрнведенныхъ чиселъ, выражающнхъ процентный содержашя 
каждаго рода преступлений къ общему ихъ числу, нсволыю пораагаетъ 
число кражъ, воровства, мошенничества н конокрадства. Если соединить 
эти роды преступлений въ одно число, то окажется, что оне составляютъ 
вместе 79,1з°/0 или около 8/10 всего средняго годоваго числа преступлешй 
въ губернш. И действительно, кража, воровство и мошенничество, состав
ляютъ отличительные пороки здешняго населсшя. Немаловажную цифру 
представляетъ въ этомъ разряде и конокрадство. Этотъ норокъ особенно 
сильно развитъ между башкирами и татарами, которые воруютъ лошадей 
не стесняясь, какъ у русскнхъ, такъ и у своихъ.

Подкндывашс младснцсвъ хотя случается довольно часто, но это не уди
вительно, потому что въ губернш нетъ воспитательныхъ домовъ. При томъ, 
едва-лн это можетъ служить важвымъ уирекомъ нравственности тамъ, где 
считаютъ за яозоръ законный отправлешя природы, пронзшедпйя вне Формъ 
принятыхъ обществомъ. Если-бы незамужнюю женщину, родившую отъ 
любовной связи не преследовали такъ жестоко, то каждая, или но крайней 
мере большая нхъ часть, не решалась бы растаться съ своимъ 
ребенкомъ, предоставивъ его почти на произволъ судьбы. Разумеется, что 
нравственность не тернптъ и но можетъ терпеть разврата, но такъ назы
ваемое незаконное рождешо, какъ известно, не всегда же сопряжено съ 
развратомъ; да п можетъ-лн развратная женщина родить? Во всякомъ слу
чае, подкидывание младсицсвъ есть единственное средство, которымъ но-



счастная мать старается избегнуть, нс иопечешя о свосмъ ребенке, а по-
•

зора, ожидающего ее въ обществе, по большей части столько же склон- 
номъ, по одиночке, втайне, сделать тоже самое, какъ и несчастная жерт
ва его лнцемер!я. Нрнэтомъ не можемъ умолчать, что вина въ незакоц- 
номъ рожден in ребенка здесь, какъ п везде, падаетъ всею тяжестью на 
женщину, между темъ, въ сущности, если она и виновата, то безъ сомнЬ- 
liifl въ меньшей степени, чЬмъ мужчина. Результатомъ преследовашя не
счастной женщины бываетъ обыкновенно тяжкое нравственное страдаше, 
которое нередко влечетъ за собою окончательное падете ся; а невннна- 
го ребенка ожндаютъ, сначала всякаго родаФпзичесшя лншешя, отъ которыхъ 
MHorie конечно умираютъ, а потомъ, но вступленш въ возрастъ, неиз
гладимое клеймо, которое онъ долженъ носить всю жизнь.

Далее, но числительности случаевъ, слЬдустъ убийство, которое, какъ и 
везде, бываетъ вызвано, преимущественно, корыстью, мсстыо и злобою. 
ЗдЬсь можно заметить только одно, что случаи убШства н отравлешя же
нами мужей бываютъ нередко. Причина этого заключается, безъ сомнешя, 
въ томъ грубомъ н частью варварскомъ обращены съ женой, къ которому 
нрнвыкъ простолюдннъ. Обыкновенно изъ всего обряда вЬнчашя онъ ном- 
нитъ только одно: «жена да боится своего мужа» н дМствустъ такъ, что
бы она его боялась на дЬле. Жены же въ утеш ете себе, сочинили пого
ворку, что если мужъ не бьетъ, такъ значнтъ нс любитъ. Большая часть 
крсстьянскнхъ женъ наслаждается такою любовыо до самой могилы, а неко
торый нзъ нихъ предпочнтаютъ снести законное наказашс за убйютво, жиз
ни съ любезнымъ супругомъ.

Грабежи и разбои нронсходятъ большею частью на болыномъ енбнрекомъ 
тракте, по которому проходятъ обозы. Чаще всего нанадаютъ на обозы съ 
часмъ, потому что украсть цибикъ съ воза ничего нс значнтъ для ловкаго 
мошенника, а между темъ это даетъ ему сразу около 100 рублен. Бываютъ 
случаи, что у нроезжнхъ отрЬзываютъ сзади сундуки или чемоданы и при 
томъ чрезвычайно искусно. Большая часть подобныхъ грабежей происходи™ 
но близости Кунгура, въ которомъ крадсныя вещи находятъ, какъ говорятъ, 
удобный сбытъ.

СамоубШства, какъ видно изъ всснодданнейшпхъ отчетовъ, случаются 
часто въ помешательстве ума, съ отчаянья, а больше всего отъ нсизвест- 
иыхъ причинъ. Нередко случалось намъ читать въ губернекпхъ ведомостяхъ, 
въ отделе о произшсств1яхъ, что еамоубшцы были 60 и более .гЬтъ отъ 
роду. Трудно объяснить, что заставлястъ человЬка, на краю могилы, при
бегать къ самоубщству. Не тяжкая-ли н однообразная жизнь бываетъ при
чиною, что эти люди не въ еостоянш дождатся до ся естествеииаго конца?



Бродяжничеству способствуетъ географическое положеше губернш, на краю 
Европы и топограФнческШ характеръ местности. Поэтому, показанныя во 
всеиодданнейшнчъ отчетахъ случаи открыта™ бродяжничества, но всей ве
роятности, далеко не полны, при томъ, во многнхъ годахъ вовсе не пока
зано бродягъ, тогда какъ здесь они попадаются въ руки полнцш безпре- 
рывно. Впрочемъ, большая часть бродягъ принадлежа™ къ числу бежав- 
шихъ изъ ссылки; следовательно число нхъ, не можетъ служить къ харак
теристике пороковъ здешняго населешя.

Поджигательство случается но большей части нзъ мести или злобы, 
частью же нзъ шалости. Въ последнсмъ случае виновными оказываются 
обыкновенно детн.

Что касается остальныхъ преступлений, к а ш  перечислены въ вышепри
веденной ведомости, то онЬ случаются довольно редко, а потому и не нмЬютъ 
особаго значешя.

2. Исчислете открытыхъ преступниковъ.

Число открываемыхъ преступниковъ далеко не еоотвЬтствуетъ числу со- 
вершенныхъ преступлений. Такъ, въ течеше 10 лЬтъ, совершено 18,876 
преступлений, а число обнаруженныхъ преступниковъ составлястъ за тотъ 
же иерюдъ времени, всего 6,782 чел., въ томъ числе 6,006 мужчннъ н 
776 женщинъ. Следовательно, если положить, что въ каждомъ преступле
на было виновато только одно лицо, то около 2/3 всего числа преступниковъ 
успело скрыться отъ преследовали пол ищи. Но такъ какъ внновныхъ но 
нЬкоторымъ преступлешямъ бываетъ по несколько чсловекъ, то следовательно 
число скрывшихся преступниковъ должно быть гораздо более.

Для сравнешя числа совершеиныхъ преступлений и открытыхъ преступни
ковъ, съ обозначешемъ пола последнихъ, представляется следующий выводъ.

Общее число Общее число открытыхъ пре-
преступле ступннковъ.

на. Муж. Жен. Всего.
Въ 1851 году . . . 796 149 945

Х> 1852 » . . . 485 138 623
9 1853 D . . . . • 1,974 847 101 948
В 1854 9 . . . . • 2,221 437 51 488
9 1855 9 . 1,596 334 26 360

V , 1856 » . . . 1,631 448 32 480
9 1857 2,037 678 72 750
9 1858 2,064 647 62 709

9 1859 2,193 597 60 657

Р 1860 » . • • . . 2,294 737 85 822
Итого . . 18,876 6,006 776 6,782



Следовательно, средннмъ чнеломъ въ годъг ио 1,887 преступлешнмъ 
открывается вииовиыхъ 678,2.

Въ томъ числе:
мужчинъ .....................................  600,6,
женщ ннъ............................................77,6-

Такнмъ образомъ, число престунныхъ мужчинъ почти въ 8 разъ болЬе 
нротввъ жеищипъ. Если же взять въ соображеше общее число жителей 
каждаго пола, то увнднмъ, что между мужчинами приходится 'одно ире- 
ступлеше па 1,674 человЬка, а между женщинами на 14,386.

Число обнаруженныхъ престунииковъ, по сословшмъ, съ 1851 но 1860 
годъ включительно, показано въ таблице Л? 104.



ф
С 0  С Л 0  В I я.

и с ч и с л е н i е п р е с т у п п и к о в ь по г о д а м ъ.

1851. 1852. 1853. 1854. 1855. 1856. 1857. 1858. 1859. 1860.
Среднее 
число за 
10 л-Ьтъ.

Ф

Дворяне и чиновники - 2 2 1 _____ 5 _ _ _ * 2 м0 1.7

Духовенство ......................................... 4 4 1 2 — — 2 1 2 4 2

К упцы ........................................................... 1 — 3 1 — — 1 1 — — 0,7

Мещане.................................................... 142 69 101 17 16 16 26 29 38 30 00 ►to*

Мастеровые и урочные работники. . . 124 46 109 124 35 59 150 218 65 79 100,9

Крестьяне:

Государственные.................................... 341 265 480 219 2 0 0 240 417 261 318 325 306,6

У д е л ь н ы е ............................................... 89 26 8 1 0 3 5 5 66 7 7 2 2 ,6

J  KbiBuiie п о м ещ и чьи ............................... 1 7 7 66 1 1 0 49 68 85 94 77 1 0 2 216 104,4



IIirrKnie BOimcKie ч и н ы ..............................

Башкиры н м е щ е р я к и ..........................

Р а з н о ч и н ц ы ..........................................

Приказио-служители................................

Состоящее подъ надзоромъ полицш . 

Бродяги и дезертиры...............................

Итого

21

31

1

7

11

13

6

19

50

12

41

19

31

3

3

488 3G0 480 750 709 657

4 4 41 21,8

30 31 45,7

— — 0,7

2 — 0,8

2 2 1,7

45 82 20,2

822 678,2

512



Изъ этого видно, что наибольшее число преступлений приходится на 
государственныхъ крестьянъ, въ числе которыхъ показаны и татары; за 
тЬмъ слЬдуютъ: 6i,iBiuie номЬщичьн крестьяне и дворовые люди, горноза- 
водскче мастеровые, непременные и урочные работники, мЬщане, башкиры 
и мещеряки, удельные крестьяне, иижше воинсше чины, бродяги и проч. 
Если же принять въ соображеше чпслительность разныхъ сословий, то уви- 
димъ, что по десятилетней сложности приходится, средннмъ чнеломъ, одно 
преступлеше:

у дворянъ н чиновнпковъ. на 3,391 чел.,
к духовныхъ..................... 9 6,936 9
9 купцовъ . . . . . 9  6,623 9
9 мЬщанъ и цеховыхъ . 9 721 9
9 заводскихъ мастеровыхъ

и оброчно рабочихъ . 9  4,823 9
9 крестьянъ: государствен

ныхъ   9 3,406 9
удЬльныхъ . . . . 9  1,681 9
помЬщичьихъ. . . .  9 3,233 9

9 шгжн. воинскихъ чиновъ 9 3,237 я
я башкнровъ и мещеряковъ я 1,455 я
9 оетальныхъ разночшР-

цевъ...........................  9 2,048 9

Такимъ образомъ, изъ всЬхъ сословШ наиболее выгодные результаты 
прсдставляютъ въ этомъ отношенш духовенство и купечество, а самые не
выгодные— мещане и цеховые. Внрочемъ выводы эти не могутъ считаться 
вполне вЬрными, потому что число обнаруженныхъ нреступниковъ, какъ 
уже выше замечено, весьма неполно.

3. Исчисление осужденныхъ преступниковъ по возрасту, 
полу, степени образовашя, по семейному положешю и

в,ероиспов,едан1ямъ.

Въ течеше 9 лЬтъ, съ 1850 по 1860 годъ, за нсключенюмъ 1855 и 
1856 годовъ, въ пермской судебной палатЬ осуждено 27,427 человЬкъ, 
въ томъ числЬ 23,057 мужчинъ н 4,370 женщинъ. По возрастамъ, осуж
денные за эти 9 лЬтъ, распределяются слЬдующимъ образомъ:

СТАТ. ОППС. ПЕРМСКОЙ ГУБ ., Ч . И .



отъ 2! до 35 лЬтъ 12,932 муж. 1,908 жен. 14,840 об. пол.
в 35 » 45 » 7,237 в 1,605 » 8,842 » »
в 45 » 70 » 2.826 в 799 » 3,625 » »

свыше 70 » 62 » 58 » 120 » »
Следовательно, больше всего осуждено въ возрасте отъ 21 до,35 лЬтъ, 

далее число осужденныхъ, быстро уменьшается. Если же взять въ сообра- 
жеше общее число осужденныхъ, то преступники, но возрастам» 

отъ 21 до 35 летъ, составятъ . 54,ю %,
в 35 » 45 » » 32,24%,
» 45 » 70 » » 13,22%,

свыше 70 s в 0,44%.

Подробное распределеше осужденныхъ, но возрасту и полу, за каж
дый годъ, показано въ таблице А? 105.



ГО Д Ы .
Отъ 21 до 33 л-Ьтъ. Отъ 33 до 43 лЬтъ. Отъ 45 до 70 лЬтъ.

Свыше 70 

лЬтъ.
В с е г о .

Мужчины. Женщины. Мужчины. Жешцнны. Мужчины. Жен. Мужч. Жен. Мужчины. Женщины.

1850..................... 1,533 162 1,204 66 578 22 6 3,321 250
1851..................... 2,668 286 1,270 235 317 92 7 2 4,262 615
1852. . . . 2,083 358 1,108 313 391 99 8 8 3,590 778 j

1853..................... 1,701 308 971 332 381 223 14 15 3,070 878
1854..................... 2,626 350 1,206 454 322 230 19 32 4,173 1,066 I
185 5 ..................
185 6................... j С в f. д к н i й н е т ъ.

1857..................... 1,283 148 1,016 98 575 53 1 — 2,875 299
1858..................... 503 138 219 55 95 27 2 1 819 221

* 1859..................... 252 79 123 21 '89 23 5 — 469 123
1860..................... 283 79 120 31 75 30 — — 478 140

j Итого . 12,932 1,908 7,237 1,605 2,826 799 62 58 23,057 4,370



Относительно степени образовашя осужденныхъ, можно, до сихъ поръ, 
прнвесть только два данныя: грамотность н неграмотность, какъ это показывает
ся въ снстсматическнхъ отчетахъ судебной палаты. II такъ, изъ 27,427 осуж
денныхъ преступннковъ было: 3,055 грамотныхъ н 24,372 неграмотных!.. 
Следовательно, первые составляютъ въ отношенш общаго числа осужден
ных!. 11,13%. а вторые 88,87%.

Распределеше осужденныхъ но степени образовашя, за каждый годъ, 
съ обозначешемъ нхъ пола, видно нзъ таблицы № 106.

Таблица № 106.

1

Грамотные. Неграмотные.
Г о д ы В с е г о .

Муж. Жен. Итого. Мужчины. Жен. Итого.

1850 . . . 163 6 169 3,158 244 3,402 3,571

1851 . . . 244 9 253 4,018 606 4,624 4,877

ОС еде ь© 376 18 394 3,214 760 3,974 4,368

1853 . . . 468 32 500 2,602 846 3,448 3,948

ОС 05 ►to
* 500 77 577 3,673 989 4,662 5,239.

1855 . . . 1

1856 . . .
| Све дЬнш н’Ь тъ .

1857 . . . 546 48 594 2,329 251 2,580 3,174

1858 . . . 190 19 209 629 202 831 1,040

1859 . . . 161 32 193 308 91 399 592

I860 . . . . ' 166

“

452 618

Примпчтие. По систематическому отчету за 1860 годъ, полъ осуж
денныхъ преступников!., при распределена! нхъ но степени образовашя, нс 
показанъ.



Если принять иъ соображеше семейное положошс, то окажется, что въ 
числе осуждсниыхъ, въ продолжсшс 9 лктъ, было: 19,075 чсловекъ жс- 
натыхъ или замужнихъ п 8,352 вдовыхъ, холостыхъ и дквицъ. Следова
тельно, въ отношенш общаго числа осужденныхъ, первые составляю™. 69,55%, 
а вторые 30,45%. Такая большая разница происходи™ естсствсннымъ обра
зом!» оттого, что число вдовыхъ, холостыхъ н д/Ьвицъ гораздо менее, чкмъ 
состоящихъ въ браке. Чтобы показать, въ которомъ нзъ этнхъ двухъ по
ложений человека, отношеше числа преступлений къ общему числу выгоднее, 
следовало бы принять въ соображеше общее но губернш число женатыхъ 
и замужнихъ, вдовыхъ, холостыхъ и дЬвнцъ. Но этнхъ последнихъ евк- 
д«нШ къ сожаленно невозможно было собрать, но крайней мкрк въ такомъ 
виде, чтобы на нихъ можно было положиться.

Нъ отношенш веропсповедашя осужденные, въ течешо приведенных!» 
9 лЬтъ, распределяются следующим!» образомъ:

исповедуюнце иравослав1с. . . 21,873,
раскольники ...............................  4,874,
проч. христнскнхъ исповеданий. 2,
нсхристнскнхъ исповеданий. . 678.

Следовательно, въ отношенш общаго числа осужденныхъ, православные
составляю™...................................................  79,74%,

раскольники........................... 17,78%,
проч. христнскнхъ исповЬданШ. 0,01%,
нехристйанс............................2,74%.

Выше мы принимали во вннмаше общее число осужденныхъ, среднимъ 
же чнеломь въ годъ, но дсвятнлетной сложности, приходится осужденныхъ 
всего 3,047; въ томъ числе:

православнаго нсповедашя . . . 2,430,
раскольннковъ.  .....................  5 42,
прочнхъ х р н с т н ъ .....................  0,22,
н ех р н стн ъ ................................ 75.

Такимъ образомъ, если принять въ соображеше чнслительность жителей 
вообще н по каждому нзъ нрнведенныхъ исповеданий особенно, то пройдет
ся но одному осужденному:

всего населешя вообще, на 693 чел., 
православнаго нсповедашя. » 804 л
расколышковъ . . . .  л 110 »
у прочнхъ христнскнхъ псно- 

вкдашй (2 осужденныхъ въ
9 лктъ) .....................  л 3,936 л

нехрнспанъ.........................л 1,269 л



Изъ общаго числа осужденныхъ, въ течете 9 лЬтъ (27,427), совер
шили однородное преступаете:

въ 1-й р а з ъ   24,675 чел.
» 2-й »  1,991 »
» 3-й 9   761 9

Следовательно, въ отношеши общаго числа осужденныхъ, еовершивпло 
преступаете:

въ 1-й разъ составляютъ. . . 89,97%,
9 2-Й 9 9 . . .  7,26%,
9 3 - Й  9  9 . . .  1 . 7 7 % *

4. Роды преступлений осужденныхъ.

Роды преступлений осужденныхъ, за 9 лЬтъ, съ 1850 ио 1860 годъ, 
за псключешемъ 1855 и 1856 годовъ, показаны въ следующей ведомости.

Число осужденныхъ въ 
Роды прсступлешй. течете 9 л-Ьтъ.

Муж. Женщ. Всего.
Богохулена н норицаше в Ь р ы   15 4 19
Отстунлешс отъ вЬры и ностановлешй церкви. 2,606 1,747 4,353
Оскорблсше * святыни н нару mciiic церковнаго

благочшйя  6 2 8
I

Святотатство  31 4 35
Преступлешя государственныя  2 —  2
Сонротнвлеше распоряжешямъ правительства

н HCiioBinioBCHie установленнымъ властямъ. 44 —  4 4
Оскорблена прнсутственныхъ мЬстъ п чинов-

ннковъ при отправлен1и должностей. . .  22 —  22
Самовольное прнсвоеше власти и составлеше 

подложныхъ указовъ п другихъ нсходящнхъ
отъ правительства бумагъ  49 —  49

Похшцсше бумагъ н вещей пзъ прнсутствен
ныхъ местъ и уничтожеше ностановленныхъ 
или нриложенныхъ по расноряжешю прави
тельства знаковъ  3 —  3

Взломъ тюремъ и уводъ или побЬгъ находя
щихся подъ стражею пли надзоромъ. . 37 1 38

Преступлешя по службе государственной и
общественной  1,302 —  1,302



Ирсступлешя н проступки протинъ постанов-
лснн! п повинностей военной службы . 35 — 33

Ilapvuicuie уставовъ монетиыхъ..................... 136 7 143
в устава горпаго * ..................... 4 — 4
в устава о солн.................................... 12 — 12
в постановлены! по питейному сбору и акцизу 898 271 1,169
в уставовъ о выдЬлкЬ и продаже табаку. 1 — 1
» уставовъ о казенныхъ .тЬсахъ. . . 4, 175 1 4,176

Ирсступлешя н проступки нротнвъ постанов
лены! ограждающихъ народное здрав1е. 34 21 «* 1»0 0

IlapyniCHie постановлен!!! для обезисчеи!я на
роднаго ПрОДОВОЛЬСТ1ПЯ............................... 0м — о

Составлсшс злонамеренных» шаскъ и приста-
нодержательство.......................................... 143 24 167

Распространеше вредныхъ слуховъ 7 — 7
Подложное предъявлен!е чудесъ и друпе

сего рода обманы ..................................... 14 — 14
Возбуждсше къ начат!ю или продолжении про-

тивозаконныхъ исковъ п тяжбъ, ложные до
носы, лжесвидетельства н ложныя показан!я
на повальныхъ обыскахъ........................... 49 8 57

Нодгопоръ къ побегу н недозволенному пере
селению ..................................................... 51 12 63

Бродяжничество н укрывательство бЬглыхъ п
нарушсше постановлены о пасрортахъ . 2,444 340 2,784

Возбуждсше къ ссорамъ и буйству н iiapyuieuio
благочшпя въ публичныхъ местахъ п собра-
ш яхъ ................................................................................... 434 68 502

Противозаконная выделка н хранешо оружчя
н нарушение другихъ нравнлъ осторожности. 2 — 2

Преступлен1я нротнвъ общественной нравствен
ности ......................................................... 543 548 1,091

IlapymcHie постановлены о воспитан!» юношества. 15 9 24
Нарушены нравнлъ осторожности отъ пожара. 237 76 313

» постановлен!!! о кредите 3 — 3
в уставовъ почтовыхъ ..................... 2 — 2
в уставовъ торговыхъ..................... 19 — 19

Преступлешя п проступки нротрвъ законовъ
о состоян!яхъ ......................................... 29 5 34



Смертоубийство . . . . . ........................... 1,644 348 1,992
СамоубШ ство................................................ «•0 6 11
Нанесена увечья, ранъ и другихъ повреждений. 335 73 408
Произвольное оставлешо человека въ опасности

н неоказаше помощи погибающему. 107 20 226
Преступлешя нротивъ чести и целомудр1я

жепщннъ...................................................... 332 33 365
Личным оскорблешя...................................... 128 19 147
Нападешя съ наси.пемъ................................ 13 — 13
У г [)о зы ........................................................... 132 45 177
1]реступлен1я нротивъ союза брачнаго. 102 69 171
Преступлешя противъ союза родственна™ 43 28 71
Злоупотреблеше власти опскуновъ п попечителей 1 — 1
Насильственное завлад'Ьше чужимъ имуще-

ствомъ н истрсбленйе граничныхъ межъ и
знаковъ ..................................................... 333 1 334

Поджигательство........................................... 205 51 256
Истребление н поврождеше чужаго движимаго

имущества взрывомъ, потонлсшсмъ или
инымъ о б р азо м ъ ...................................... 19 — 19

Разбой ........................................................... 1 — 1
Грабежъ........................................................... 1,512 105 1,617
Воровство п кража........................................... 4,223 392 4,615
Воровство н мошенничество .....................
Присвосше черезъ нодлогъ чужаго недвнжн-

335 23 358

маго имущества...........................................
I IpiicBoenie черезъ нодлогъ чужаго движимаго

5 0

им ущ ества................................................ 8 — 8
Прнсвоеше найденныхъ вещ ей..................... 5 — о
Преступаете по договорамъ и обязательствам!. 73 — 73

Итого. . . . 23,057 4,370 27,427

5. П риговоры  судебны хъ агЬстъ.

Въ течете 10 л1;тъ, съ 1850 но 1800 годъ, за псключешемъ 1852 
года, ио которому сведений не оказалось, находились подъ с у д о м ъ  85,018 
чсловекъ, въ томъ числе состояло:



на свободЬ, мужчннъ . 
» » женщинъ .

подъ стражею, мужчинъ. 
9 » женщинъ.

Итого. 77,957
6,013
1,048

Итого. 7,061
15889Изъ этого числа оправдано . .

Освобождено по Всемилостивейшимъ
маннФсстамъ................................5,199

Оставлено въ нодозрЬши...............13,386
Обращено въ ннзшш ннстанцш. . . 11,769
Присуждено къ наказашямъ. . . . 31,821
Оставалось подсуднмыхъ................6,954

Въ числе последнпхъ находилось:
11а свободе, м у ж ч и н ъ ................5,860
» » ж енщ и нъ.....................  603

подъ стражею, м уж чи н ъ ............. 437
9 9 женщ пнъ............. 54

Такимъ образомъ, въ отношенш всЬхъ 
еостоявшнхъ подъ судомъ, въ те
чете 10 лЬтъ, число оправданныхъ
составлястъ......................................... 18,б9ороц

Оевобожденныхъ по Всемнлостпвей-
шпмъ маниФестамъ 6,ц б

Оставлсиныхъ въ нодозрЬши. . . . 15,75 »
Обращенныхъ въ ннзш1я ннстанцш . 13,84
Осужденныхъ къ наказашямъ . . . 37,43
Оставленныхъ подъ судомъ . . . . 8,is

Осужденные, по роду наказаний, распределяются следующпмъ образомъ:
1) въ каторжныя работы .

Въ томъ числе: 
въ рудникахъ, безъ срока . 
9 9 на время
9 крЬиостяхъ 9 9

на заводахъ 9 9
2) на поселеше вообще .

въ томъ числе: въ Сибирь 
за-Кавказье

264

15
118
52
79

653
635

18



3) на житье вообще.....................  197
въ томъ числе: въ Сибирь. . . .  174
въ друпя м е ста .....................  23

4) къ отдаче въ арестантсюя роты граж-
данскаго ведомства ...................... 1,720

5) къ отдаче въ военную службу. . . 1 , 0 0 9

6) » заключенно въ смирительный домъ. 1
7) в в в тюрьме и..кратко

временному а р е с т у  2,790
8) къ разнымъ другом» наказашямъ . 25,183 

Въ отношенщ общаго числа осужденныхъ приговоренные:
къ каторжной работе, составляют» . 0,83 проц
на поселеше. .................................... 2,03 »
в житье въ отдаленных» мЬстахъ. . 0,02 У)

къ отдаче въ арестантсшя роты граж
данскаго ведомства. . . . . . 5,40 »

в отдачЬ въ военную службу . . 3,18 ))
в заключенно въ тюрьме и кратко

временному аресту. . . . . . 8,77 »
в другимъ наказашямъ..................... 79,13 )>

I

6. Тяжбы и исковых Д'Ьла о правах» личны х», на имуще
ство и о неисполненны х» договорах» и обязательствах».

Но сведешямъ пермской палаты уголовнаго п гражданскаго суда, 
движете снорныхъ делъ о лпчныхъ иравахъ, по десятилетней сложвостп, 
было следующее:

Всего состояло снорныхъ делъ:
апелляцюнныхъ....................................243
следственных!. . . . . . . .  42
частныхъ .  25

Итого. . 310
Пзъ этого числа въ течете 19-тп лЬтъ решено делъ:

апелляцюнныхъ.................................... 100
следственныхъ.......................................19
частныхъ . . . . . . . . . .  24

Итого. . 149



Следовательно, среднпмъ чпеломъ, въ годъ состояло:
апелляцюнныхъ . . . . 24,з
следственныхъ. . . . 4,2
частны хъ ................... 2,5

Итого . . 31
Изъ этого числа решалось:

апелляцюнныхъ 10,6
следственныхъ. . . 4,9
частны хъ ................... 2,4

Итого . . 14,9
Двнжеше спорныхъ делъ о правахъ на имущество находилось, но де

сятилетней сложности, въ слЬдующемъ положена:
Всего состояло:

апелляцюнныхъ . . 1,279
следственных!.. 228
частны хъ................... 3,069

Птого . . 4,576
Изъ этого числа решено:

апелляцюнныхъ 467
следственных!. . . . . 97
частныхъ....................... 1,257

Итого . . 1,821
Следовательно, срсднимъ чнеломъ, въ годъ состояло:

апелляцюнныхъ 127,9
следственныхъ. . . . 22,8
частн ы х ъ ................... 306,9

Итого . 457,6
Решалось:

апелляцюнныхъ . 40,7
следственныхъ. . . . 9,7
частн ы х ъ ................... 125,7

Итого. . 182,у
Двнжеше делъ но непеполненнымъ договорами, и обязательствам!, пред

ставляется, по десятилетней сложности, въ следующемъ виде.
Всего состояло:

апелляцюнныхъ . . . 533
частныхъ....................... 869

Итого . . 1,402



Изъ этого числа pf.uicno:
апелллцюнныхъ. . . .  78
частиыхъ. . . . . .  393

Итого. . 471

7. Исчисление медалей выданныхъ за сп а сет е  погибавшихъ
и за полезный'дФла.1

Въ течете 10 лЬтъ, съ 1851 но 1800 годъ, включительно, выдано въ 
пермской губернш 13 медалей, въ томъ чнеЗгЬ: 1 за спаеешо ногнбавшихъ 
и 12 за разный друпя общеполезный дела.

8 .  Исчислеш е наградъ за службу и св'Ьд'Ьшя о  преданныхъ
суду чиновникахъ.

По сведешямъ запметвоваинымъ нзъ всеподданнейшихъ отчетовъ г.г. гу- 
бернаторовъ оказывается, что въ течете 10 .гЬтъ, съ 1851 но 1860 годъ 
включительно, состояние на службе чиновники получили 2,888 наградъ; что 
составлястъ средннмъ числомъ 28!) наградъ въ годъ. Изъ тЬхъ же отче
товъ видно, что въ течете 10 летъ состояло на службе, средннмъ числомъ 
въ годъ, 1,35!) чиновииковъ. Следовательно около '/5 части всЬхъ елужа- 
щнхъ получаютъ ежегодно награды.

Пзъ того же общаго числа служащихъ чиновииковъ предано суду, въ 
течете 10 летъ, 90 чсловекъ, въ томъ числе съ увольнешемъ отъ должности 
21; что составлястъ, средннмъ числомъ въ годъ— 9, а съ увольнешемъ отъ 
должности— 2. Следовательно, нзъ общаго числа служащихъ въ губершй чи- 
новниковъ, предается ежегодно суду около 7°/0.



V. ВНУТРЕ1ШШ II ННЫШИЙ БЫТЬ МЪСТНАГО НАСЕЛЕШЯ.

\ .  Н н д т р е п ш й  б ы т ь .

Пзъ нрсдъидущпхъ главъ иастоящаго oniicaiiiii видно, какъ разнообра
зен» составъ населешя пермской губерши во всЬхъ отношешяхъ: по пле- 
менамъ, сосло1Йямъ, в'ЬронсповЬдашямъ н степени образовашя. II такъ 
какъ каждое нзъ этнхъ условШ кладетъ свой особенный отпечаток» 
на домашни! бытъ жителей, то онъ оказывается также разнообрааенъ, 
кань н самый составъ населешя. Прн этомъ, каждое изъ жовущихъ здесь 
племснъ, кромЬ славянскаго, прннадлежптъ одному известному сословие, 
псповедустъ большею частью особую релнпю н водворено въ одной какой- 
нибудь части ry6epH iu . Поэтому, характеристически черты домашняго 
быта здешниго населешя зависятъ отъ племеннаго нхъ состава; вотъ по
чему прн опнеанш внутренняго быта жителей мы сочли за лучшее держать
ся дЬлсши нхъ но плсменамъ, указывая прн этомъ тЬ разлшпя, который 
произошли отъ другихъ условии

Р у сте , составляюнре главную массу населешя, распространены но 
всея губернш, принадлежать разнымъ сослов!ямъ и занимаются всеми про
мыслами, каше только существую™ въ губернш; въ отношены! вЬронспо- 
дашя они распадаются, какъ известно, на православныхъ, единоверцев» 
н раскольнпковъ. Но главнымъ образомъ все русское nace.ienic разделяет
ся па двЬ части: городскнхъ н сельскихъ жителей, которые наиболее раз
личаются по своему домашнему быту. Въ свою очередь, городские жители 
представляю™ много различи! въ домашнемъ быту, смотря но сосло1ням», 
средствамъ существоваши н степени образовашя. Подробное нзслЬдовашо 
домашняго быта городскнхъ жителей, но всем» этим» катсгор!ямъ, съ од
ной стороиы нредставляетъ до спхъ норъ, задачу весьма сложную, но



множеству разныхъ отгбнковъ, которые проявляются въ разлпчнмхъслояхъ 
общества, а съ другой, не заключаетъ ничего интереснаго, потому что въ 
домашнемъ быту городскихъ жителей пермской губернш нЬтъ ничего осо
бенного, въ сравнена съ другими губерниями Pocciu. Поэтому мы огра
ничимся здесь только краткимъ очеркомъ быта городскихъ жителей, но 
сослов1ямъ, а затЬмъ постараемся подробнее наследовать бытъ сельского 
населешя, которое въ частной жнзин удержало более самостоятсльныхъ 
особенностей.

Дворянъ, не состоящпхъ вовсе на службе, въ пермской губернш чрез
вычайно мало. Чиновники же злЬппне едва-лн чЬмъ отличаются отъ своихъ 
собратий во всЪхъ оетальныхъ городахъ Pocciu. Однообраза занятий, от
сутствие общественной жизни, умеренный и даже ограниченный средства 
существовашя, а главное, недостаточное образоваше большинства, произ
вели тотъ провинщальный типъ чиновничества, который одинаково распро- 
сграненъ по всей Pocciu. lice благосостошне чиновника завнснтъ отъ 
службы н потому B .iiH iiic  ся заметно во всехъ Фазахъ его домашней жиз
ни. Это обстоятельство даетъ особенный оттЬнокъ домашнему быту всего 
чиновничества вообще. Общественное положений чиновника определяется 
занимаемою нмъ должностью п количеством!, получаемаго нмъ жалованья. На 
этихъ двухъ условахъ основано главным!, образомъ большее или меньшее 
благосвстояше чнновннковъ, а следовательно п тотъ или другой характеръ 
нхъ быта. Какъ известно, старнпя губернски! должности даютъ служащему 
возможность жить хорошо, не отказывая себе въ тЬхъ удобствахъ и удо- 
волыгшяхъ, которыя можетъ доставить губернский городъ. Но такпхъ 
должностей весьма немного п следовательно бытъ чнновннковъ, которые 
занимают. таьчя должности, составляет, нсключеше. Второстепеннын долж- 
ностн, которыхъ несравненно более, даютъ возможность иметь сверхъ не
обходимого еще нЬкогорын неболышя удобства, какъ-то: порядочную квар
тиру или  небольшой собственный домъ, прислугу н даже лошадей. За- 
тЬмъ слЬдуютъ разныя мелка должности, на которыхъ чиновники должны, 
при самой строгой эконом'ш, ограничиваться только необходимыми отка
зывая себе во всемъ остальномъ. Изъ этого можно сделать исключеше 
только для тЬхъ чнновннковъ, которые, кромЬ службы, имЬютъ еще дру
га источники доходов!.; тикнхъ исключений весьма немного. Вообще гово
ря, бытъ мелкаго чиновничества представляетъ грустную картину всякаго 
рода лишений, особенно въ большихъ семепствахъ. Въ последнем!, случае, 
при самой строгой экономш, чиновникъ не можетъ свести концевъсъ 
концами н входить, мало по малу, въ долги, или виадаетъ въ совершен
ную нищету. Къ этому присоединяется еще постепенно возрастающая до-



роговнзна на квартиры п все жизненные припасы во всей губернш вооб
ще, а вт» г. Перми въ особенности. Большинство чиновииковъ обходится 
безъ всякой прислуги, кромЬ кухарки, которая, вместЬ съ хозяйкой, не- 
сетъ на себе всЬ заботы но хозяйству. Самъ чиновникъ почти не жн- 
ветъ дома. Утромъ онъ отправляется на службу очень рано н остается 
тамъ до 2 и даже 3 часовъ; а часовъ въ 6 снова отправляется въ 
должность и возвращается уже въ 10 часовъ вечера. Такимъ образомъ 
чиновникъ почти весь день проводить на служб!»; что отражается весьма 
невыгодно на его семейной жизни. КромЬ вышепопменованиыхъ чиновни
ков!», есть еще такъ-называемыс приказные, которые заннмаютъ самыя 
незначнтельныя должности или состоять въ штатЬ разныхъ губернскнхъ п 
уЬздныхъ учреждений, въ качеств!» писцовъ. Большая часть этнхъ чннов- 
никовъ, получая самое ничтожное жалованье, женится довольно рано и 
потому л'Ьтъ черезъ 10 бываетъ уже обременена болыиимъ семействомъ. 
Не получнвъ никакого образовашя, они но могутъ быть повышаемы нъ 
должностях!» п потому остаются въ продолжешс почти всей своей службы 
на одпомъ н томъ же жалованье. Такимъ образомъ, при постоянно уве
личивающемся семейств!», у нихъ появляется мало по маду недостатокъ, 
который растстъ вчЬстЬ съ увелпчешемъ семейства н наконецъ вовлекаетъ 
ихъ нъ совершенную нищету. Вотъ почему бедность составлястъ отличи
тельную черту нхъ домашпяго быта. Целое семейство такого чиновника 
живетъ обыкновенно въ одной комнат!», но большей части на краю горо
да или даже загородомъ. Если же принять въ соображеше, что чинов
ники, особенно приказные, должны непременно быть на службе утромъ 
н вечеромъ, то окажется, что въ сложности тому, кто живетъ загородомъ, 
наприм., на мотовнлихннскомъ заводе, пришлось бы делать въ день около 
22 всрстъ. Въ нзбЬжашо такнхъ ежедневныхъ переходонъ, они остаются 
на службе до вечера, довольствуясь, вместо обЬда, кускомъ чорнаго хле
ба. Одно это неудобство даетъ уже поняпе о той печальной обстановке, 
въ которой жпветъ здешний мелкий чиновникъ. Прн всемъ этомъ, каждый 
нзъ такнхъ чиновииковъ бсзнрсстанно рискуетъ потерять н этотъ незавид
ный кусокъ хлеба пли выслуженную iicnciio. Будучи такъ плохо обезпе- 
ченъ въ Marepia.ibHOMT» отношенш, чиновникъ, особенно приказный, но 
можетъ стоять высоко н въ нраиственпочъ отношенш. Поэтому нхъ 
нравы н обычаи, разные предразеудкп, поверья п приметы, более напо- 
мннаютъ нашего простолюдина, чЬчъ человека сколько-нибудь образован
на™.

Купечество, смотря но свонмъ средствамъ, можетъ быть разделено так
же на MHoria категории Богатые купцы занимаются большими оборотами,



которые производится обыкновенно письменно, черезъ нрикащиковъ н кон- 
торщнковъ. Сами же хозяева ездятъ только на болышя ярмарки: нижего
родскую и ирбитскую, для разечетовъ н потому проводят» большую часть 
года въ свонхъ семействах». Они жнвутъ довольно открыто, бываютъ на 
балахъ к сами даютъ вечера; детей воспитывают» въ училищах», а неко
торые изъ нихъ отправляют» сыновей въ университет». МенЬе богатые, 
жнвутъ преимущественно въ своем» семействе, рЬдко показываясь въ обще
стве и почти не принимая никого у себя, кроме людей деловых». Домаш
няя жпзиь купечества вообще очень однообразна, исключая годовые н се
мейные праздники, когда у нихъ устраиваются обЬды и вечера. Особен
но торжественно празднуются свадьбы, который сопровождаются вечерами 
и обедами. ПослЬ похорон» бываютъ обыкновенно обЬды для знакомых» 
и отдельно для нищихъ, которым», кромЬ того, раздаются деньги въ дни 
помнновешя усопшаго. На вечера п обЬды сзываются всЬ родные н зна
комые, прн чемъ дЬло рЬдко обходится безъ участия местных» властен, 
хотя бы этЬ должностныя лица прежде никогда н въ домЬ не были. Прп 
всяком» подобном» случае, несмотря на семенную радость, хозяин» дома 
нс забудет» пощеголять нередъ своими собратамн знатностью знакомства. 
Muorie купцы даже нарочно, дЬлаютъ вечера или даютъ обЬды, чтобы удо
стоиться чести видеть у себя почетнаго гостя. Впрочем» въ этомъ не всЬ 
руководятся одним» честолюб!емъ, а некоторые решаются на экстренные 
расходы для обЬда пли бала не безъ задней мысли задобрить власти 
на случай какого-нибудь дЬла съ казной. Въ отношенш разныхъ повЬрШ 
и предразеудковъ, купцы здЬшше не отстали отъ старины н придерживают
ся всего, что перешло къ ним» но преданно отъ отцевъ н дЬдовъ. Одеж
да нхъ по большей части остается также неизменной, съ давних» времен» 
н состоит» главным» образомъ нзъ долгополых» сюртуков». Только моло
дое ноколЬше купечества отступает» по немногу отъ стараго нокроя платья. 
Жены купечеешм п дочери любятъ пощеголять своими нарядами и носятъ 
доропе платья, бурнусы и шубы, а на голове косынки или платки. От- 
ступлеше отъ старины, въ o T iio u ic iii i i головнаго убора, позволяют» ссб!> 
только нЬноторыя изъ молодых» купеческих» женъ н особенно дочерей, 
которыя носятъ обыкновеннын дамск'1я шляпы. Нища у куицовъ состонтъ вь 
обыкновенные дни, по большей части, изъ простых» русских» блюдъ и 
пельменей. Последнее кушанье впрочем» распространено но всей пермской 
губернш и во всЬхъ слоях» общества. Въ посту тЬже самыя кушанья при
готовляются съ рыбой н постным» маслом». Нзъ числа стариков» н ста
рух» большая часть соблюдаютъ посты очень строго, а некоторые даже н 
вь мясоЬдъ постятся но средам» н пятницам». Что касается жилнщъ куп-



цонъ, то оин содержатся вообще въ чрезвычайно»™ порядке и чистотЬ, а 
у некоторых!. изъ богатыхъ купцовъ можно найти даже весьма роскошную 
мебель. Особенно много у ннхъ икопъ, которыя украшаются богатыми ри
зами и занимаютъ весь передний уголъ въ залЬ или гостиной. Накануне 
нраздниковъ зажигаютъ передъ иконами лампады, которыя и горятъ до 
другаго вечера. Отецъ или мужъ имЬетъ неограниченную власть, которой 
все остальные члены семейства повинуются бсзпрекословно. Со своими до
машними онъ обращается, по большей части, сурово и повелительно. Неж
ное п ласковое обращешс съ женой и детьми считается у ннхъ чЬмъ-то 
вродЬ слабости. Въ этомъ отношенш, здЬшшй купець не опереди.™ 
нростаго крестьянина, всегда отлнчавшагося грубымъ обращешемъ. Отецъ 
семейства или хозяннъ рЬдко входнтъ въ подробности домашнпхъ расхо
дов!., а большею частью ограничивается только выдачею денсгъ своей жене, 
которая должна вести все хозяйство и наблюдать за чистотою н порядкомъ 
въ домЬ.

Мещане занимаются разными болЬе или менЬе прибыльными промыс
лами, мелочною торговлею и ремеслами, но несмотря на это редко выхо- 
дятъ пзъ бедности. Домы нхъ располагаются обыкновенно въ самыхъ от- 
даленныхъ частяхъ города п болЬе походятъ на деревенсюя избы, чЬмъ 
на городшя здашя. Внутренность нхъ жнлшцъ вполне соотвЬтствуетъ на
ружности. Такое безотрадное ноложеше мЬщанъ нронсходнтъ главнымъ 
образомъ огъ безпорядочной жизни и лености. Недостатокъ же средствъ къ 
жизни происходящий отъ этого, они стараются пополнять разными плутня
ми и обманомъ. При такой обстановке и дЬтп получаютъ съ малыхъ лЬтъ 
тоже дурное направлеше, вырастая почти безъ всякаго надзора. Жены мЬщанъ 
занимаются преимущественно домашнимъ хозяйствомъ, шнтьсмъ, стиркой н 
другими работами. Одежда здЬшнпхъ мЬщанъ та же, что и въ другихъ го
родахъ Pocciu, а пища состоптъ нзъ обыкновенных!, русскихъ блюдъ и пель
меней. Объ нхъ семейныхъ отношешяхъ можно сказать тоже, что сказано 
о кунцахъ, съ тою только разницею, что здесь проявляется еще болЬе 
грубости и своево.пя со стороны главы семейства. Ссоры и дракн— весьма 
обыденное явлена въ сомействахъ мЬщанъ, особенно где хозяннъ придер
живается чарочки. Все вышесказанное относится разумеется не ко всЬмъ 
мЬщанамъ безъ нсключешя. Между ними встречаются люди очень поря
дочные, которые ведутъ жизнь во всЬхъ отношешяхъ безукоризненную; 
но такпхъ исключений, къ сожален'по, весьма не много. Внрочемъ, незавид
ное ноложеше большей части мЬщанъ, въ нравственномъ и матер1альномъ 
отношешяхъ, происходит, частью п отъ того, что веяюй нзъ нихъ, кто
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по порядочнее и подельнее, старается, при первой возможности, записаться 
въ купцы.

Быть городскнхъ жителей, принадлежащнхъ къ единоверно и расколу, 
въ общихъ чертахъ, сходоиъ съ бытомъ купечества православнаго нспо- 
вЬ дан in. Вся разница состонтъ только въ томъ, что единоверцы более пз- 
бегаютъ общества и общеетвениыхъ удовольствий, а раскольники живу™ 
совершенными особняками, въ свонхъ семействахъ. Впрочемъ она н но 
могутъ находить удовольств1я тамъ, гдЬ все для нпхъ чуждо, гдЬ курятъ 
табакъ, пыотъ чай и кофо, гдЬ бываютъ музыка н танцы, что у расколь
ника почитается за грЬхъ, которымъ люди нотЬшаютъ д1авола.

Сельское населеше, въ отношенш домашняго быта, главнымъ образомъ 
можетъ быть разделено на заводскихъ п собственно ссльскпхъ жителей. 
Первые въ свою очередь подразделяются на казенныхъ и бывшнхъ иомЬ- 
щнчьнхъ крестьянъ.

Мастеровые на казенныхъ горныхъ заводахъ нредставляютъ въ своемъ 
домашнемъ быту некоторый особенности, пропзшеднпя въ следсыпе усло
вий, въ которыхъ онп жпвутъ. Такъ, все казенные мастеровые получаютъ 
не задЬльную плату, а жалованье. Поэтому нмъ все равно, какъ ни про
работать день, лишь бы онъ прошелъ въ работе. Отъ этого появляется 
между ними леность и даже преднамеренная порча работы. Такъ, если 
работнику приходится перевозить золотой песокъ на значительное разстоя- 
nie, то онъ, особенно ночью, при слабомъ надзорЬ, свалпвастъ его прямо 
въ ближайший отвалъ. Если далеко катать руду въ руднике, къ подъем- 
нымъ машннамъ, то онъ ее свалпвастъ ближе, въ закати пустыхъ породъ. 
Кроме того, рабоч1е, прн совершенном!, равнодушш къ делу, безнрерывно 
стараются уклоняться отъ работъ, подъ разными вымышленными предло
гами. Бее это заставлять начальство увеличивать наказашя, которыя всегда 
имели вредное B.iiiniie на нравственную сторону человека. Съ наступле- 
шемъ весенннго времени учреждаются ежегодно партш для поиска золото- 
носиыхъ россыпей, мЬдныхъ н желЬзныхъ рудъ. Каждая парня состав
ляется нзъ 10 чсловекъ рабочихъ, подъ командою ОФнцера, штейгера я 
надзирателя. Большая часть партий оставлять, при этомъ, своп жилища 
н семейства не менее, какъ на треть года. Женский же нол ь, на который 
падаютъ въ это время все заботы о домашнемъ хозяйстве, нршекпваегь 
себе частныя работы, преимущественно на золотыхъ пршекахъ. Друпя жен
щины, незанятын казенными работами, проводить время въ домашнихъ ра- 
ботахъ, а более въ праздности, особенно во время длпнныхъ знмнихъ ве- 
черовъ.

Заводсюе мастеровые, во время работъ уиотрсбляютъ одежду преиму



щественно старую, которая состоит» пзъ зипуна, крестьянскаго сукна или 
азяма, изъ верблюжьей шерсти. Обувь же состоит» преимущественно нзъ 
кожаных» черковъ. Въ праздничные дни, они надевают» нижегородски! 
лабашакъ, или тонки! белый азямъ. Кроме того, мнопе носятъ длинный 
каФтанъ пзъ Фабричнаго тоикаго сукна, на мещанский покрой н но немъ 
красный шерстяной кушакъ, ситцевую или полуентцевую рубашку съ ко
сым» воротом», обложенным» белыми пуговицами; подъ рубахой носятъ 
черные плисовые пли н нзъ другой маropin, шаравары, н сапогн съ на
пуском»; а некоторые закладывают» шаравары за голенища сапогону, по 
крестьянски. Женски! ноль по одежде подходит» болЬе къ мЬщанамъ, 
кромЬ татарок», которые не отступают» отъ своего нащональнаго костюма.

Пища состонтъ большею частью нзъ ржанаго хлЬба н овощей, особен
но капусты, свежен нлп кислой. ВмЬсто дорогой привозной гречневой кру-

ч

мы употребляется просо. Сверхъ капуеты употребляются въ пищу изъ ого
родных» овощей: картофель, рЬдька, лукъ, рЬпа, свекла, простой горохъ 
и pyccK io бобы. Также въ большом» уиотрсблешн молочная нища. Мясо 
вообще употребляется мало, частью но дороговизне, а частью н по при
чине строгаго соблюдший всЬхъ постовъ. Соленая рыба привозится на за
водские рынки часто въ испорченном» видЬ н съ сильным» занахомъ, ко
торый впрочемъ особенно ценится некоторыми потребителями этого продукта. 
Несмотря однако на это, случаев» отравлешя соленой рыбой въ здЬшннхъ 
мЬстахъ не было, вероятно потому, что архангельская соленая семга не 
очень вредна въ испорченном» видЬ. Обыкновенное питье заводских» ра
ботников» составляетъ русски! квасъ, а въ праздничные дни употребляют» 
болЬс или менЬе хмельное пиво, домашняго ирнготовлешя. Люди, сколько- 
нибудь позажиточнее, имеют» самовары н пыотъ чан каждый день или 
только но праздникам», смотря но достатку.

Жилища строятся по большей части деревянный, въ одннъ этажъ, по 
планам» утверждаемым» заводскими полнщямп. Есть впрочем» въ некото
рых» заводах» и двухъ-этажные деревянные н неболыше каменные домы. 
Но дворЬ помещаются сараи, конюшни, коровники н навЬсы. Вообще за- 
водск'ю люди, не нмЬя недостатка въ лЬсЬ, обстраиваются весьма хорошо. 
ОсвЬщеше у заводских» мастеровыхъ состонтъ большею частью нзъ саль
ных» свечей, но такъ какъ онЬ слишком» дороги, то въ длинные знмшо 
вечера сидятъ обыковенно въ потьмахъ; поэтому въ 7 илп 8 часовъ вече
ра нзъ 10 домовъ мастеровых» бываетъ освЬщеиъ едва одпнъ. Утромъ 
бываетъ тоже самое, такъ что всо почти заводское селеше проводит» большую 
часть суток» въ тсмнотЬ. Лучины же жгутъ по вечерам» весьма немнопе.

Нъ семейном» быту заводских» людей существует» весьма характерней!-
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ческая черта, именно въ отношешяхъ, которыя существуют, между отцомъ и 
прочими членами семейства. ЗдЬсь отецъ не можетъ назваться вполне кор- 
мильцемъ своихъ домочадцевъ, потому что его дЬтн получаютъ отъ казны 
иров!антъ съ перваго же года. Такпмъ образомъ, каждый членъ семейства ио- 
лучаетъ казенное содержаше и съ самыхъ юныхъ лЬтъ становится почти 
независимым!, отъ семейства, въ матер1альномъ отношенш. Поэтому есте
ственно, что власть родительская ужъ но нмЬетъ той силы, какъ въ нро- 
чихъ сослов1яхъ и родственный связи тернютъ свое значоше.

Пасслошс частныхъ горныхъ заводовъ распадается, главнымъ образомъ, 
на три части, довольно различный между собой въ отношенш домашияго 
быта, именно: служителей, заводскихъ мастеровыхъ и крестьянъ.

Заводсше служители, занимаюпце разныя должности, но управление, 
весьма мало разнятся отъ средняго городскаго сос.инпя небогатых!, чпновин- 
ковъ пли купцовъ. 15ъ нхъ домашней и общественной жизни проявляются 
вес болЬе и болЬе разныя потребности городскихъ сословий, особенно же 
при возможности удовлетворять имъ. Большая часть ихъ брЬютъ бороды ц 
носятъ обыкновенное городское платье. Домы нхъ всегда отличаются какъ 
по величннЬ, такъ н по устройству, п внутренней обстановкЬ отъ домовъ 
мастеровыхъ и рабочихъ. Внутренность дома разделяется обыкновенно на 
двЬ, три н болЬе комнатъ, изъ которыхъ всегда найдется одна иочшце, 
для npicMa гостей. Мебель тоже употребляется городская, какъ-то: стулья, 
кресла, диваны, зеркала и проч.; стЬны украшаются эстампами, а не лубочны
ми картинами, какъ у крестьянъ. Вообще же въ жизни заводскихъ служите
лей начннаетъ проявляться стремлешс къ комфорту, хотя иногда весьма стран
ному. Жены и дочери тоже не отстаютъ огъ мужчинъ въ этомъ отношенш 
н стараются, хотя ио наружности, походить на городскихъ дамъ. Внрочемъ 
есть между заводскими служителями люди весьма образованные; таме люди 
конечно не увлекаются пустою внЬшностыо, а стараются на дЬ.гЬ быть 
полезными членами семейства н общества, въ котором!, живутъ.

Заводскю мастеровые составляютъ нЬчто среднее между городскнмъ п 
сельскимъ населешемъ. Въ жизни ихъ замЬтны уже нЬкоторыя привычки 
и потребности чуждые крестьянамъ. Мужчины носятъ по праздннкамъ каФта- 
ны или сюртуки изъ тонкаго сукна, или добросуконные, какъ они говорят, 
также галстухп, жилеты и брюки, поверхъ которыхъ выставляютъ рубаху, 
обыкновенно ситцевую, краснаго или розоваго цвЬта. Въ будни, тЬжо мастеро
вые носятъ сверхъ нижней одежды кафтаны, нзъ грубаго крестьянскаго сук
на, а па ногахъ лапти. Жены п дочери нхъ одЬваются почти также, какъ 
п мЬщанкп, но довольно щеголевато, особенно по ираздникамъ.

Домы мастеровыхъ почти всЬ имЬютъ одннакую Форму н состоятъ изъ



избы и одной или двухъ горннцъ, или просто изъ двухъ избъ, разд1;лен- 
ныхъ сенями и строится всегда вдоль улицы. Внутри дома вес содержится, 
но большей части, въ опрятности.

Въ семействе родительская власть хотя и уважается, но случаи оскорбле- 
шя отца или матери бранными словами и даже побоями не редки. Впро- 

• чемъ, въ той грубой сфере, къ которой принадлежать мастеровые, подобно
го рода обращеше но влечетъ за собой угрызешя совести или уирсковъ. 
Женатые сыновья редко остаются жить въ одномъ доме съ родителями, но, 
большею частью, заводятся собственным!, хозяйствомъ, если же и остаются 
съ родителями въ одномъ доме, то нмЬютъ отдельное хозяйство и особый 
столъ; двое женатыхъ братьевъ почти всегда делятся. Молодые парнп 
большею частью вступаютъ въ бракъ отъ 18 до 23 летъ, а девушки выхо
дить замужъ отъ 16 до 23 летъ н редко старее. Цель жннитьбы заключает
ся, главным!, образомъ, въ томъ, чтобы иметь хозяйку и работницу въ до
ле. За невестами прнданаго деньгами не требуютъ и не даютъ; но взамЬнъ 
этого родители невесты снабжают/, сс нриданымъ, состоящнмъ обыкновенно изъ 
постели, одежды, домашней у твари н посуды, смотря но достатку. Мужъ 
ннЬетъ большую власть надъ женой и нередко уиотребляетъ ее во зло, 
особенно въ пьяномъ виде. Жена, какъ хозяйка дома, имеетъ въ дЬлахъ 
домашнихъ, относящихся собственно до хозяйства, свою долю власти. 
Главная забота жены состонтъ въ томъ, чтобы готовить нпщу, припасать, 
шить и мыть белье, какъ для мужа, такъ и для себя и всехъ домашнихъ, 
ходить за скотомъ, работать въ огороде, прясть нитки, ткать холстъ и 
проч. Вдовы жпвутъ отдельно, съ своими детьми, если они взрослые, въ 
протнвномъ случае переходить въ домъ свекра, но весьма редко возвращают
ся въ домъ родительский.

Крестьяне въ свосмъ ссмейномъ быту чрезвычайно постоянны, строго 
держатся старины н но допускаютъ никакого постороння™ в.пшйя. Что бы
ло сто летъ назадъ, то существуетъ п теперь. Власть родительская имеетъ 
здесь гораздо болЬе значешя, чЬмъ у мастероваго, поэтому ихъ семсйныя 
oTiiomciiia носятъ отпечатокъ iianpiapxa.ibiiocni, которая совершенно почти 
утратилась у заводскихъ мастеровыхъ. Впрочемъ, супружеская верность 
часто нарушается какъ съ той, такъ н съ другой стороны. Вся разница 
заключается лишь въ томъ, что мужу это легко сходить съ рукъ, тогда 
какъ жены, по большой части, платятся за это косой или сонной. Обману
тый мужъ приносить на обольстителя жены жалобу земскому начальству, а съ 
женою расправляется собственноручно. Большею частью жены бываютъ стар
ше мужей несколькими годами. Это случается потому, что крестьяне, выбирая 
невесту, обращаютъ главное внпмашс на то, чтобы взять хорошую работая-



цу, причем» наружность п нравственная сторона составляют» второстепен- 
ныя yc.TOBiB. Съ этой же точки смотрят» н родители жениха на его неве
сту. Поэтому, обыкновенно предпочитается та девушка, которая здорова 
и обладает» большею Физическою силою, отчего нередко случается, что 
невеста оказывается старше жениха. Впрочемъ въ богатых» крестьянских» 
семействах» обращают» внимаше п на красоту и требуют», чтобы невеста • 
знала разныя рукоделья, свойствснныя крестьянскому быту, чтобы была 
изъ зажнточнаго н почтеннаго, въ своем» околодкЬ, семейства. Въ 
приданое за невестой даютъ обыкновенно постель, необходимую одежду н 
иногда корову или овцу.

Женщина въ крестьянском» быту исполняет» почти все тЬжс работы, 
что н мужчина. Она пашетъ, боронит», коситъ, молотит», рубитъ дрова 
вместе съ мужемъ, помогает» ему при делашн кучъ для выжега угля п 
проч. Сверхъ того, она приготовляет» для всего семейства одежду, обрабо- 
тываетъ ленъ, прядетъ нитки, ткстъ холстъ, возделывает» огород», ходит» 
за домашним» скотом» н т. н. Въ семействе жена находится въ полном» 
повнновенш у мужа. Въ случае проступка жены, мужъ является строгим» 
судьей н исполнителем» собственна™ приговора, причем» мера взыскания 
доходит» иногда до жестокости. ДЬтн въ крестьянском» быту начинают» 
работать, или вернЬс помогать въ работе родителям», съ самаго ранняго 
возраста— съ 8 или 10 лЬтъ. Мальчики ходят» за скотом», ноятъ и кор
мят» лошадей и управляют» ими при бороньбе нолей; а съ 14-тн лЬтняго 
возраста исполняют» уже весьма мнопя работы, который нмъ по силам». 
Девочки съ 7 лЬтъ начинают» прясть, качать колыбель н няньчиться съ 
младшими братьями и сестрами, а во время страды, когда все взрослые 
бываютъ въ ноле, тЬже малолетки остаются домовничать (хозяйничать). 
Начиная съ 10 лЬтъ онЬ уже жнутъ, умеют» шить и вязать, начинают» 
ткать холстъ и ходят» жать хлебъ. Съ 14 лЬтъ крестьянская девочка 
становится уже полною работницей: коситъ, жнетъ, молотит», возптъ дро
ва н даже распиливает» ихъ вместе съ отцемъ или братьями. Вот» почему 
крестьяне н нс торопятся выдавать своих» дочерей замужъ.

Одежда крестьянина состоит» нзъ рубахи, ннжняго платья, понитка или 
тяжелка изъ грубаго домашняго сукна, шляпы и опояски или пояса. Сверхъ 
тяжелка пли кафтана надевают» обыкновенно холщовой зппунъ. На ногахъ 
носятъ онучи и скуты, состояние нзъ лоскута холста или сукна, которымъ 
обматывают» ноги до самых» колЬнъ; а на скуты надевают» лапти, коты 
или уледн (тоже родъ котовъ, съ небольшой разницей въ шитье), бахилы 
плн больннс крсетьянск'ю сапогн. Зимою, ‘вместо тяжелка или подъ ннмъ, 
надевают» нагольный иолушубокъ, а вместо шляпы— малахай или теплую



Фуражку съ околышемъ, шитую, или войлочную особаго покроя. Празднич
ный костюмъ крестьянина состоптъ иногда нзъ красной ситцевой, а боль
шею частью нестредянон рубашки, полосатыхъ нестрсдяныхъ штановъ, зипу
на грубаго Фабричнаго сукна или озяма, а зимой изъ нагольнаго тулупа, 
шапки съ околышомъ или дешевой Фуражки. 11а свадьбахъ, которыя у 
крестьянъ бываютъ большею частью зимою, всЬ поЬзжане надЬваютъ опоя
ски по каФтанамъ, чрезъ плечо; каФтаны же надЬваютъ па распашку, а не 
въ рукава. Женщины носятъ обыкновенный сараФанъ, на головЬ шамшуру 
или цапецъ, по которой навязывают ь платокъ. Зимою онЬ носятъ наголь
ные или крытые полушубки, на ногахъ лапти, иногда коты н рЬдко баш
маки. Ио одеждЬ, дЬвушкн разнятся отъ женщпнъ только тЬмъ, что носятъ 
косы, въ которыя вплетаютъ иногда ленты, а головы новязываютъ платкомъ, 
не закрывая затылка. Пища крестьянъ состоптъ большею частью нзъ хлЬ- 
ба и овощей, преимущественно рЬдьки, капусты и картофеля; они Ьдятъ 
также часто молочную пищу, но мясо употребляютъ рЬдко, потому что 
скотоводство у нихъ большею частью находится въ плохомъ состоянш. Рыбу 
крестьяне Ьдятъ еще рЬже, чЬмъ мясо, кромЬ конечно тЬхъ, которые жи- 
вутъ ио близости рЬкъ и озеръ, обильныхъ рыбою. Самое употребительное 
питье какъ у крестьянъ, такъ н у заводскихъ мастеровыхъ —  брага. Она 
служитъ н питьемъ и напиткомъ. Холодная н жидкая она употребляется 
какъ питье, а густая и теплая, приготовленная особеннымъ сиособомъ, 
служитъ хмЬльнымъ напиткомъ. Крестьяне до того любятъ брагу, что скорЬс 
откажутся отъ хлЬба, чЬмъ отъ нея.

Свадебные обычаи.

Кагда родители высмотрятъ жениха, или самъ онъ выберстъ невЬсту 
тогда носылаютъ сватовъ, которые войдя въ домъ, отказываются садиться 
н на всЬ прнглашешя отвЬчаютъ обыкновенной Фразой: но сндЬть пришли, 
не бесЬдовать, съ добрымъ дЬломъ, со сватаньсмъ н т. д. За тЬмъ ндутъ 
переговоры о предположенной свадьбЬ н если дЬло уладится, назначаютъ 
день просватанья, т. е. сговора. Въ день просватанья, блнжайнпе родствен
ники жениха собираются къ нему въ домъ, куда приглашается иногда п 
нрнходскш священникъ. Когда веб соберутся, зажнгаютъ свЬчку передъ 
образомъ; садятся за столъ и носндЬвъ нисколько мннутъ въ молчанш, 
встаютъ н молятся Богу. ПослЬ того женпхъ кланяется въ ногн отцу н 
матери, роднымъ и крестнымъ н проептъ нхъ благословить начатое дЬло. 
По окончан1и благословешя всЬ вмЬсгЬ отправляются въ домъ невЬсты, 
которая, въ ожндашп ихт», сидитъ съ своими подругами въ кути, за зана



веской. По пргЬздЬ жениха со всеми гостями, въ кути зажнгаютъ свечку н 
молятся Богу. Потомъ невеста кланяется въ ноги отцу, и матери и затемъ 
отецъ выводить сс къ жениху. Помолившись снова все. садятся за столъ: 
женихъ съ невестой садятся рядомъ, въ передний угодъ, подле нихъ отецъ 
н мать жениха, а затемъ и всЬ друпе, смотря по степени родственнаго 
старшинства. Иросватаньс бываетъ обыкновенно вечоромъ и потому, потол
ковавши о начинаемом!, деле, садятся ужинать. Къ ужину въ этнхъ слу- 
чаяхъ нодаютъ обыкновенно пельмени, а женнхъ привозить съ собой вино, 
которымъ н угощаетъ родственниковъ невесты. Девушки во все это время 
ноютъ свадсбныя песни. Тутъ же, на просватанье, невеста дарить чемъ- 
нибудь жениха п его родственниковъ, а те сс отдарнваютъ.

После нросватаньн, до самой свадьбы, невеста съ своими подругами по
сещает!. родственниковъ н знакомыхъ, - которые угощаютъ ее пельменями. 
Поэтому говорить обыкновенно, что невеста ходить есть пельмени. По 
окончанш угощенья, но не выходя изъ-за стола, невеста съ своими подру
гами иоетъ особеннымъ нлаксивымъ голосомъ, со всхлипываньемъ н даже 
слезами, общеупотребительный въ этнхъ случаяхъ песни, въ которыхъ бла
годарить родственниковъ за хлебъ, за соль, за великое угощенье и опла
кивает!. свою д1;вичыо красоту. Этотъ обычай существуетъ впрочемъ толь
ко въ заводахъ и селешяхъ южной и юго-западной стороны Соликамска™, 
въ пермскомъ, оханскомъ и другихъ уездахъ. Местами же, какъ наприм1;ръ 
въ северной части Соликамска™ уезда, обычай этотъ нензвестенъ. Тамъ, 
напротивъ, по обычаю, невеста между нросватаньемъ и свадьбой но выхо
дить никуда пзъ дому, что соблюдается до сихъ иоръ чрезвычайно строго.

Накануне свадьбы бываетъ обрученье. Для этого родственники же
ниха опять собираются къ нему въ домъ, садятся за столъ и едятъ; 
потомъ все молятся Богу; женнхъ кланяется отцу и матера въ ноги н за
темъ все отправляются въ домъ невесты, которая, какъ и на просва
танье, сидитъ въ кути съ подругами и иоетъ жалобнымъ голосомъ. Род
ственники ся собираются обыкновенно до пргЬзда жениха -и прп входе 
каждаго изъ нихъ невеста иоетъ особую песню. Родственники ся въ 
ответь тоже поютъ свои песни. Наконсцъ пргезжастъ женихъ еъ поезжа
нами, а невеста, все еще не одетая, сидитъ за занавеской н нисколько 
не торопится одеваться; такъ что иногда женихъ н поезжане дожидаются 
часъ и более, и всё это время стоять на ногахъ. Еще следустъ заметить, 
что при входе жениха въ избу, невеста выглядывать изъ кути, чрезъ 
грядки, и старается увидеть жениха прямо въ лице, чтобы иметь надт. 
номъ въ носледствш большнну. Наконсцъ когда невесту оденутъ, зажн
гаютъ въ кути свечку н молятся Богу ; невеста кланяется всЬмъ свонмъ
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роднымъ въ ноги и затем» ее выводят» и ставят» рядом» съ женихом». 
Нотомъ, снова помолившись Богу, садятся за стодъ въ томъ же порядке, 
какъ и при просватаны!» н затЬмъ начинается угощенье. Сначала родители 
жениха угощают» родственников» нсвЬсты своим» виномъ, потомъ родите
ли не*есты угощатотъ всехь гостей своим». При этомъ подают» на столъ 
очень много разныхъ блюдъ, такъ какъ угощенье продолжается часовъ пять 
и более. Невеста во все время ужина угощает» со своей вилки п ложки 
жениха, его отца, мать и даже родственников», сама же ничего не естъ, 
а девушки сидятъ въ кутн н поютъ свадебныя песни: про жениха, про 
невесту и про каждаго гостя особую, за что венкш нмъ дастъ деньги. На 
обрученье невеста опять даритъ жениха и его родных», а они ее снова 
отдаривают».

После ужина женихъ, съ поезжанами, отправляются домой, а невеста 
съ девушками садится за столъ и поужинав» снова ноет» песни; потомъ 
все оне отправляются въ баню, тоже съ песнями, въ которыхъ оплаки
вают» свою девичью красу, обращаясь въ этнхъ песнях» къ светлому меся
цу, къ полям» и лугамъ, къ батюшкиному широкому двору и т. п.

Въ день свадьбы полъ въ доме невесты устилают», какъ можно толще, 
соломой, чтобы богато жить ей замужем». До щнезда жениха нодругн не
весты расплетают» ей косу, причем» поютъ особый, соответствуюпця слу
чаю, песни, затем» невеста дарнтъ нмъ красоты, т. с. ленты, который 
девушки носятъ въ косахъ. Перед» тЬмъ временем» какъ невесте ехать къ 
венцу, женихъ отправляет» къ ней съ своими дружками гостинец»: зерка
ло, гребень, мыло н проч. Дружки отличаются отъ прочих» поезжанъ темъ, 
что надевают» чрезъ плечо ленты, алыя или голубыя, которыя дарятся нмъ 
свахами жениха н невесты.

Но пргЬздЬ жениха съ поезжанами за невестой, все садятся за столъ, 
на которомъ разставлены разныя яства; но гости большею частью ничего 
не едятъ. Впрочем» у крестьянъ водится, что поезжане выпыотъ и заку
сят» хорошенько, п нотомъ уже Ьдутъ въ церковь. Кроме того, берутъ 
еще съ собою на дорогу нива, а иногда п вина, которыми, у церкви, под- 
чуютъ знакомых» н щнятолей п сами ныотъ. Свадебный поезд» отправ
ляется въ церковь въ следующем» порядке: впереди Ъдутъ дружки, нотомъ 
женихъ съ священником» или тысяцким», за темъ бояре съ образами, за 
ними невеста н наконец» свахи.

Но возвращенш отъ венца молодых», отецъ п мать жениха встречают» 
нхъ съ хлебом» п солью. Потомъ садятся все за столъ н начинается уго
щенье. ВскорЬ по щнезде новобрачных», молодую окручивают», т. е. на
девают» ей на голову шамшуру или платок», что исполняют» всегда свахи.



Въ заключеше молодыхъ уводятъ на подклеть, гдЬ свахи раздЬваютъ мо
лодую, которая послЬ этого, въ одной рубашкЬ, нодчуетъ всЬхъ гостей, 
рыбнымъ ннрогомъ н внномъ, а гости кладутъ новобрачнымъ деньги. Ио- 
слЬ этого всЬ гости н родные уходятъ, оставляя молодыхъ наединЬ.

На другой день дружка будитъ молодыхъ н стучась къ нимъ въ дверь 
говоритъ во имя отца и сына и святаго духа, на что молодой отвЬчастъ 
аминь. Въ этотъ день у молодыхъ бываетъ, такъ называемый, большой 
столъ, на который приглашаются всЬ родные н знакомые; а на TpcTiii день 
послЬ свадьбы бываетъ пирожный столъ, на который приглашаются преи
мущественно близше родственники.

Особенныхъ свадебиыхъ костюмовъ здЬсь не употребляютъ. НевЬста, 
женнхъ и поЬзжане одЬваются въ свою обыкновенну ю праздничную одежду.

Вообще свадьбы празднуются со всевозможною торжественностью, при- 
чемъ нс жалЬютъ расходовъ. Иной на свадьбу нздерживаетъ больше, чЬмъ 
въ два, три года послЬдующей семейной жизни.

Обычаи при рожденш  и похоронахъ.

Крестьянки родятъ обыкновенно въ банЬ, а мЬстами онЬ для этого ухо- 
дятъ въ хлЬвъ. НослЬдшй обычай кажется весьма древняго пронсхождешя. 
Крестьянки, на воиросъ, за чЬмъ онЬ уходятъ родить въ хлЬвъ, отвЬчаютъ, 
что Спаситель тоже родился въ хлЬвЬ. Ремесло бабки нсполняютъ обыкно
венно старухи, которыя, въ случай трудныхъ родовъ, прнбЬгаютъ къ за- 
клинашямъ н нашептывашямъ. НослЬ родовъ родильницу, для скорЬйшаго 
возстановлешя силъ, поятъ болтушкой, т. е. нивомъ, въ которомъ раз
болтано толокно. Той же болтушкой угощаютъ н тЬхъ, которые при- 
ходятъ навЬстить родильницу. Для крсстннъ сзываются родственники и 
знакомые, которые дарятъ новорожденному на зубокъ ме.шя деньги, а 
повивальной бабкЬ на кашу.

При похоронахъ не бываетъ ничего особеннаго. ОнЬ совершаются въ 
томъ же иорядкЬ, какъ н вездЬ у православных!.. НослЬ иохоронъ бываетъ 
обЬдъ, на которомъ угощаются всЬ родные н знакомые, провожавши) по
койника. Потомъ бываютъ номпновешя или тризны, въ дни, назначенные 
для этого церковными правилами.

Вечерки, капустки, копотихи, супрятки.

На вечерки или вечеринки собираются дЬвушки и молодые парни по
играть въ разныя веч срочный игры. Когда соберутся всЬ приглашенный дЬ-



вушки, ихъ угощаютъ въ зажиточныхъ домахъ, напр, у мастеровыхъ, ча- 
емъ, а въ бЬдныхъ и у крестьянъ теплою брагою. После угощенья, де
вушки начинаютъ играть крую.мъ, т. с. становятся въ кружокъ, ходятъ п 
ноютъ разный хо|)оводныя песни. Между темъ, начинаю™ собираться мо
лодые парни; пзъ ннхъ кто-нибудь приноситъ съ собой .музыку, т. е. ба
лалайку, бандуру, гармошю нлп скрыпку. Когда музыкантъ начннаетъ 
настраивать свои инструментъ, хороводъ или кругъ расходится и девушки 
садятся номЬстамъ. Настроивъ инструментъ, музыкантъ начннаетъ играть; 
въ тоже время, парень, но бойчее другихъ, подходить къ дЬвушкамъ, 
берстъ двухъ изъ нихъ и начннаетъ плясать тройку. Прн этомъ пляшу- 
1ще направляются такъ, чтобы каждый нзъ ннхъ выделывалъ Фигуру 8. 
Затемъ другой парень также бсрстъ двухъ девушскъ и пляшетъ туже 
тройку. Иногда нляшутъ тройку въ одну пару, а иногда и въ три пары. 
На заводахъ танцуютъ иногда улочку— танецъ похожий несколько на не- 
мецкШ гроСФатеръ. Въ промежуткахъ, между танцами, играютъ въ различ
ным вечёрочныи игры.

Все почтя вечёрочныя игры сопровождаются поцелуями, которыми девуш
ки наделяютъ мужчинъ безъ всякой застенчивости, хотя во всякое дру гое 
время это считаю™ крайне предосудительнымъ. Вообще на вечёркахъ, въ 
обращенш молодыхъ людей съ девушками, существуетъ полная свобода. 
Часто родители самыхъ строгихъ правилъ не нозволяютъ девушке входить 
въ горницу, если въ ней есть холостой мужчина, а на вечёрки отнускаютъ 
безпрекословно, хотя конечно знаютъ что тамъ происходить.

Копотнхи, супрятки и капустки тоже, что и вечёрки, съ тою только 
разницею, что на последшя девушки собираются какъ гости, а на первыя 
съ работой или для работы.

Конотиха есть родъ помочп, на которую девушки собираются для 
обделки льна. Днемъ о»е работаю™, а вечеромъ хознннъ устраивастъ для 
нихъ вечёрку, на которую приходятъ молодые парни безъ приглашешя и 
безъ всякаго вознаграждешя за доставленное нмъ удоволыгше; но зато 
ихъ ничемъ не угощаютъ.

Супрятка тоже, что и копотиха, съ тою разницею, что дЬвушкамъ, 
недели за две до супрятки, раздастся ленъ н out принося™ его въ день 
супрятки опряденнымъ. Девушки, участвовавипн въ этомъ, называются 
супрятнпцамн. Съ ними можетъ приходить кто нибу дь изъ нхъ родныхъ 
или знакомыхъ, котораго угощаютъ наравне съ супрятнпцамн н называ
ют!. захребетниками.

На капустку девушки сзываются для прнготовлешя капусты, по окон- 
чапш чего хозяинъ или хозяйка должна ихъ угостить. Обычай пригла



шать на капустку встречается и въ городахъ, между купечеством» и меща
нами.

Помочь собирается, обыкновенно, для уборкн хлеба, или другихъ поле
вых» работ». Для этого приглашаются соседн п знакомые, мужчины, жен
щины и девушки. По окончанш работы, вечером», хозяева угощают» 
помочанъ ужнномъ, внномъ, брагою, ннвомъ и проч. При этомъ, помочане 
поютъ песни, пляшут», борются, тянутся палкой н веселятся, такимъ 
образомъ, до самаго утра, такъ что съ тЬми же глазами, но местному 
выражение, ндутъ съ восходом» солнца опять на свою работу, въ нодень- 
щину или на помочь.

Народные н м-Ьстные праздники.

Хрнстовъ день или пасха празднуется повсеместно одинаково. Увеселе- 
н!я же состоятъ въ качашн на качелях», которыя устраиваются на козлах» 
или огородных» воротах». Молодые парни н девушки качаются вместе н 
поютъ разныя хороводнын песни, которыя называются проголосными, на- 
нрнмеръ: я носею-ль молодснька цветиков» маленько н проч. По окончанш 
светлой недели качели, большею частью, снимаются и уже не устраивают
ся до следующей пасхи.

Радольницсю называется вторник» на еоминой неделе. Этотъ день посвя
щается поминовенно усопших»или, но местному выражении, родителей, слово, 
подъ которым» разумеются все вообще покойники. Нъ этотъ день, въ каж
дом» доме, готовят» теплую брагу, стрянаютъ шаньги, красят» яйца, варятъ 
кисель и еовершаютъ тризну но усопшим». При этомъ нодаютъ въ церковь 
поминальник» и ходят» на кладбище посетить могилу близких» родственнн- 
ковъ. КромЬ того, M Horie нодаютъ милостыню ннщнмъ, или кормят» ихъ у 
себя дома обЬдомъ.

Семнкъ также какъ и радолышца посвящается помнновенпо усопших», 
но считается важнее. Нъ семнкъ все собираются на кладбище (поместному 
выражешю могилышкъ) поминать покойников». При этомъ берутъ съ собой 
шаньги, япцы и калачи, для подавашя нищим». Сверхъ того, приносят» 
на кладбище пироги съ рыбой и кладут» нхъ на могилу, а когда священ
ник» отслужит» нонихнду, пироги отдают» ему. Встарнну этим» пирогом» 
поминали покойника и вероятно угощали преимущественно священника; 
нынче же священники отправляют» эти пироги домой или отдают» при
четникам». Въ некоторых» деревнях» есть обычай приносить на кладбище, 
кромЬ всего съЬстнаго, ещо брагу и пиво и ими совершать трнзну по 

усопшим», на нхъ могилах». Встарнну, говорят», деревенские жители, дела



ли углублена на могилй н наливали туда пнва н браги, вйроитно думая 
угостить покойника. Но въ настоящее время ничего подобна™ не суще- 
ствуетъ.

Троицынымъ днемъ называется цЬлая недйля, отъ праздника пятидесятни
цы до ]атрова поста. Въ это время дйвушкн п молодые парни нграютъ 
кругомъ, горЬлками, или, какъ здйсь говорятъ, опрплами, столбиками и 
плетнемъ.

Кругомъ пли хороводомъ называется игра, когда дйвушкн н молодые лю
ди становятся въ кружокъ п ходятъ то въ ту, то въ другую сторону, при 
чемъ ноютъ разныя хороводныя пйенп.

Столбиками называется игра, когда вс'Ь становятся попарно, на равномъ 
разстояши одна пара отъ другой н такъ, что вей вмйстй образуют, кругъ. 
Только въ одномъ мЬстЬ становятся рядомъ трос и одннъ остается внй 
круга. Когда вей нграющю заняли своп мйста, оставшийся внй круга под- 
ходнтъ къ тому мйсту, гдй находятся трос и становится рядомъ съ ними, 
съ правой стороны. Но преждй чймъ онъ усийетъ занять мйсто, стоящий 
въ соейдней парй персбйгаетъ и становится под.тй следующей нары, съ 
ближайшей къ нему стороны. Между тЪмъ стоящий но другую ея сторо
ну персб'йгаетъ къ следующей парй н т. д. Шарельщикъ или нецмйющш 
мйста, между тймъ, обйгаетъ вокругъ въ томъ же направлена, стараясь 
стать третьимъ. Если ему это удастся, то онъ хлоиастъ но синий неуспйвша- 
го неребйжать и остается на его мйстй; а тотъ, котораго онъ хлоннулъ, 
какъ трогай, т. с. лишний въ парй, идетъ шарить т. е. искать себй мйста.

ПовЬрья и предразеудки.

Крестьяне вйрятъ что во всякомъ домй есть д-омовой или но здйшисму су- 
епдко. Поэтому, скотъ ведется или не ведется въ домй, смотря потому любитъ- 
лн его или не любнтъ сусйдко. Если сусйдко не любитъ лошадь, то какъ се 
не корми, но откормншъ. За лошадью, которую сусйдко любитъ, онъ 
ухажнваетъ и заплетаетъ ей гриву; ту же которую не любитъ— мучитъ, йзднтъ 
на ней верхомъ цйлую ночь п т. н. Если скотина худа и не откармливает
ся, то обыкновенно говорятъ, что она не подвору, что сс не любнтъ сусйдко.

Въ банй животъ особый злой духъ, который можетъ причинить много 
зла и даже уморить человйка, который нойдетъ въ баню одизъ н особен
но ночью.

Вь лйсу жнветъ лйшш или но мйстному выражение лгъшакъ. Онъ 
необыкновенно высокаго роста— выше лйса стоячаго; иногда онъ обращает
ся въ человйка, но всегда выше обыкновенна™ роста н скрываотъ отъ



заблудипшагося настоящую дорогу. Впрочемъ противъ шалостей .тЬшаго 
есть и свои средства. Такъ, если кто заплутается въ л'Ьсу, то ему стоить 
только вывернуть на себе одежду наизнанку и онъ выйдстъ изъ лесу неврс- 
димъ.

Въ воде живетъ чертъ съ чертовкой и чертенятами. Чертовка иногда 
показывается пиверхъ воды, въ виде нагой женщины, и чешетъ себе во
лосы.

11а счетъ покойниковъ есть поверья, что они выходятъ ночью изъ 
могилъ и прогуливаются ио земле, до пЬтуховъ.

Крестьяне почти повсеместно вЬрятт», что колдуны обращаютъ цЬлыя 
свадьбы, т. е. жениха, невесту и поЬзяган'ь въ стадо волковъ, которые 
поэтому и называются оборотням». 11рп этомъ разсказываютъ, что охот
ники убивали такнхъ волковъ, подъ шкурами которыхъ находили муж
еюн н женсюя рубашки.

Вгьщица ость тоже, что ведьма нлп колдунья. Вещицей называю™ 
обыкновенно злую старуху, которая уместъ колдовать нлп оборачиваться 
въ сороку безъ хвоста. Въ этомъ виде, вЬщнца влетаетъ чрезъ трубу въ 
домъ, где есть беременная женщина и если найдетъ ее спящею, то при
водить посредствомъ свонхъ чаръ въ мертвенное состоите, потомъ распа
рывать у нея жнвотъ и вынувъ младенца, снова зашпваетъ; затемъ 
приводить женщину въ обыкновенное состоян1е сна, а младенца уносить 
ii съедаетъ. Ирсвращеше свое изъ старухи въ сороку н обратно, вещица 
производить подъ поганымъ, корытомъ г. е. подъ такимъ, въ которомъ 
стнраютъ бЬлье. Женщина, у которой вещица унесла ребенка делается 
на всю жизнь больной.

Колдунами называются злые люди, знаюнцсся съ нечистой силой. Они 
могутъ, но убеждении нростаго народа, испортить человека нетолько на- 
говоромъ на какое-нибудь питье или кушанье, но даже напустить порчу 
на воздухъ. Вотъ почему множество болЬзней, особенно женскнхъ, здеш
ний простолюдпнъ нрнинсывао™ порче. Пзвестныя кликуши, называемый 
здесь икотками, ннчемъ другпмъ не объясняю™ свою болезнь, какъ порчей. 
Однако н противъ колдуновъ есть средства. Встретившись съколдуномъ с.тЬ- 
дуетъ сделать ему кукишъ въ кармане, пли прочитать про себя молитву: да 
воскреснетъ Вон, или же просто разбить ему лице до-кровн и тогда онъ испор
тить не можетъ. Передъ смертью колдупъ непременно должепъ передать 
свое знаше и искусство другому, котораго для этого знакомить съ нечи
стою силою и потомъ обращать въ колдуна. Пока этотъ  долгъ не пснол- 
пенъ, старый колдупъ не можетъ умереть, а если не уснелъ передать 
своей должности до прихода смерти, то черти мучатъ ого жесточайшияъ



образом». Даже послЬ смерти колдуй» не перестает» делать зло, для чего♦
выходит» по ночам» нзъ могилы н ходит» по земл'Ь. Впрочемъ, для нз- 
бЬжашя этого, колдуна следует» положить въ гробъ ннцъ лпцемъ н въ 
могилу вбить осиновый колъ; тогда уже онъ поможет» встать нзъ могилы. 
Судя по преданно, сохранившемуся въ некоторых» местах», прежде кол- 
дуновъ и колдушй сжигали живых», но общему м1рскому приговору. Это 
показывает», что вЬра въ ннхъ была прежде еще сильнее, чЬмъ въ на
стоящее время.

Кикимора есть злое существо женскаго пола, не-то духъ, не-то чело
век», которое однакоа;» не бываетъ видимо. Кикимора находится въ рас- 
порн>Keniu колдунов», которые могут» ее посадить или поселить въ каком- 
нибудь домъ н поселяют» обыкновенно къ такому хозяину, который пмъ 
чЬмъ нибудь непр1ятенъ. Водворившись въ домЬ, кикимора старается вы
жить нзъ него хозяина. Поэтому случается, что ночыо, когда вес семей
ство спит», вдруг» прилетит» откуда-то и ударится въ кого-нибудь нзъ 
спящих», то горшок», то нолЬно, то даже тоиоръ. Эти проказы день 
ото-дня повторяются чаще и чаще. Между тЬмь и во дворЬ появляются 
разныя несчаспя: то у лошади окажется просеченным» бокъ, то у коро
вы отрезано вымя и проч. Наконец» доходит» до того, что хозяин» ре
шительно бывает» вынужден» покинуть свою усадьбу и переселиться 
на квартиру или ставить новую нзбу. Ввпрочсмъ этого можно избежать; 
надобно только найти такого колдуна, который мог» бы кикимору выжить 
нзъ дому, за что разумеется ему платят» болышя деньги.

КромЬ упомянутых», въ воображенш здЬшняго простолюдина, суще
ствует» много другихъ темных» силъ, безнмяниыхъ п безличных». Каж
дое явлешс въ природе, выходящее нзъ круга его поняты!, каждый слу
чай въ жизни, ненмЬющп! осязательной причины, приписывается сверхъ
естественной темной сил*. Наклонность верить разнаго рода шарлатанству 
также сильно развита у простаго народа. Юродивые, пророки, святые 
старцы и жены местами появляются довольно часто. Одни пзъ нихъ пред
сказывают» близки! конец» Mipa, друпе учат» отрекаться отъ табаку, чаю 
н особенно отъ картофеля, что, но нхъ учешю, есть нечистое, дьяволь
ское pacreiiie. Поэтому, во многих» мЬстахъ картофель не сЬютъ и не 
Ьднтъ. Бывало и такъ, что иослЬ посЬщешя того или другаго места ка- 
кнмъ-нибудь старцем», который запрещал» Ьсть картоФель, жители вы
брасывали ее изъ огородов» и овощных» нмъ пли отдавали свиньям». 
Некоторые старцы предупреждают» не носить нЬмсцкаго платья, ситце
вых» платков» н сарафанов». Друпе гадают», кто украл» ту или другую 
иронавшую вещь или деньги, ирнчемъ конечно совершаются разные фо



кусы, которыми морочатъ логковЬрныхъ крестьянъ н съ ннхъ же соби- 
раютъ себй обильную дань. Внрочемъ, что касается разнаго рода гаданий, 
то онй едва-лн меньше распространены въ городахъ и даже въ кругу людей, 
считающихъ себя образованными.

Приматы.

Недостаток!, образовашя, заменяемый наблюдательностью произвелъ 
такъ называемый приметы, которымъ вйрятъ, какъ неопровержимому про
рочеству. Внрочемъ, есть и такая приметы, которыя заслужнваютъ полное 
довЬрйе, тймъ болйе, что онй совершенно согласны съ законами природы. 
Такчя прнмйты, служа основашемъ при разныхъ соображешяхъ крестья
нина, вь его сельскомъ быту, приносятъ ему большую пользу. Прнмйты, 
когорыя всегда сбываются въ точности, извйстны подъ назвашемъ не 
малыхъ или старинныхъ нрпмйтъ. Большая часть примйтъ здйшнихъ 
крестьянъ, составляютъ общее достояше русского народа. Внрочемъ, здйсь 
есть, по всей вероятности, и особый мйстныя прнмйты (*). Большая часть 
жителей съ малыхъ лйтъ слышатъ отъ старикова» о разнаго рода нрвмй- 
тахъ н до того свыкаются съ ними, что въ каждомъ пустомъ н совер
шенно случайномъ обстоятельствй хочетъ непременно впдйть какое-нибудь 
нрсдзнамсноваше. Поэтому, въ нйкоторыхъ мйстностяхъ, при венкомъ 
случай, сколько-нибудь выходящемъ изъ ряда обыкновенных!», не спра- 
шиваютъ почему или отчего это случилось, а стараются догадаться, передъ 
чймъ бы это случилось, что-то будстъ, что бы это значило II т. и. Здйсь мы 
нриведемъ нанболйе нзвйстныя прнмйты н для удобства расноложпмъ ихъ 
но значенно.

Счастье предсказывается: если кому упадетъ муха въ чай или кушанье; 
кому но выходй нзъ дому встрйтнтся на улицй военный; кто въ нмлнипы 
свои или въ первый день пасхи чнхастъ; кто въ нмяннны свои разобьет 
что-нибудь нечаянно, наиримйръ: стаканъ, тарелку, чашку, пт. п.; у кого въ 
домй появятся больнпе черные тараканы; жениху и нсвйстй— если свадь
ба нхъ случится въ ясную погоду. Самой счастливой встречей на улицй 

считается свинья. Если у кого зачешется подошва правой ноги, то это 
означасгъ пр'атную дорогу.

Несчастье угрожает» тому: кто народившийся мйсицъ увидитъ въ пер
вый разъ съ левой стороны; у кого вдругъ сильно, но не надолго заче
шется грудь или лопасти рукъ; жениху и нсвйстй , если свадьба нхъ слу-

( ’ ) Цримйти отноеяийяся къ переыйиамъ погоды, помйщепы въ своемъ мйстЪ.



чнтся въ ненастную ногоду; у кого вдругъ зачешется подошва левой но
ги, тому предстоцтъ неирштнан дорога. Дурная примета встретиться со 
священникомъ, съ женщиной нлп девкой, нлп если женщина исрсйдстъ 
дорогу.

Быть больнымъ тому, кто на новую кровать ляжетъ въ первый разъ 
не совсемъ здоровый; кто егштъ на перине, у которой сшивка или pv- 
бецъ приходится но въ ногахъ; кто вечеромъ поздно обрезывать у себя 
ногти, или вытираетъ руки объ скатерть, тотъ будстъ страдать заусени
цами.

Овдоветь той женщине, у которой косынка или нлатокъ часто спол- 
заетъ на затылокъ и спадаетъ; у которой черенъ мягкий, какъ бы изъ 
тЬста, нлп лобъ лоснится; у которой случится потеря, или пропажа въ 
церкви, при богослужении

Быть покойнику въ доме: когда загнета шаитъ, т. е. угли, когда 
ихъ сгребутъ въ загнегу, будутъ продолжать гореть, пока все не превра
тятся въ золу или пенелъ; когда кто-нибудь изъ домашнихъ будстъ сви
стать въ доме; если что-нибудь, особенно матица, будстъ трещать въ 
доме; когда кузиечикъ щекочетъ въ щеляхъ; если пзъ лесу ирибЬжптъ 
вЬкша или другой какой нибудь зверёкъ; когда въ избу залетптъ воробей, 
сорока, или какая-нибудь другая птица; если на крыше дома посидитъ 
фялинъ, или если на крышу дома будутъ прилетать, садиться н каркать 
вороны; если на домЬ будетъ раззорено ласточкино гнездо или курица 
запоетъ пЬтухомъ; когда собаки воютъ съ опущенными къ земле мордами, 
особенно подъ уголь дома; если днемъ въ избе будетъ гореть безъ нуж
ды сальная свеча, или когда въ комнате будутъ гореть 3 свечки. Когда 
кто-нибудь катастъ белье поздно вечеромъ, а особенно ночыо, говорить 
что онъ выкатывать покойника; когда кто-нибудь налппаетъ воду въ руко- 
мойннкъ нлп кормить кого нибудь съ ложки наотмашь, черезъ руку, также 
когда въ доме метутъ поздво вечеромъ, то говорить, покойника выметутъ; 
тоже говорить если въ избе двое метутъ въ одно время, въ два веника; 
когда коврига хлеба, пекущаяся въ печи, расколется по средине очень 
значительно и на расколотомъ месте образуется какъ бы нароетъ; когда 
кто-нибудь прннесть въ избу щепку отъ дерева, изъ котораго сдЬланъ 
гробъ; если нзъ дому, где былъ нокойннкъ, до истечешя G недЬль, при- 
несутъ какую-нибудь вещь; когда покойнику сде.таютъ гробъ слпшкомъ 
длинный, то говорить, что будетъ въ доме еще покойннкъ; тоже озна- 
чаегъ, если после покойника будетъ въ домЬ долго пахнуть нмъ, нлп, 
если при выносе покойника пзъ дому, заденутъ гробомъ за косякъ.

Быть ссоре въ доме: когда кто-нибудь съ намЬрсшсмъ или нечаянно
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положит» ключ» на столъ; если кошка перебежит» дорогу; когда хозяи
ном» обманывают», т. е. если хозяина нЬтъ дома п кто-нибудь изъ до
машних» обманывает» других», что онъ прншелъ, то это означает», что 
хозяин» пр'шдетъ домой сердитый и будет» ссора; если кто-нибудь играет» 
ножемъ; ’если просыплет» соль пзъ солонки, пли передавая ее другому, 
не разсмЬется. Если двое утрутся, въ одно время, одним» н тЬмь же 
полотенцем»; то же самое замечают», если двое поздороваются ножапсмъ 
рукъ чрезъ порог».

Ьъ домЬ будет» бЬдность: если лохань пли соръ будут» выносить на 
дворъ вечером», пли если скатерть после ужина будут» вытряхать на 
дворе. Сиорнны (достатка) въ х.гЬбЬ не будет», если целым булки или 
хлеба будут» надрезаны вечером». Спорнны въ деиьгахъ не будет», если 
нхъ будут» считать или отдавать поздно вечером», или будут» отдавать 
деньги при родственниках», проживающих» въ отдельных» домахъ; то;ке 
замечено, если створки оконннцъ оставляютъ открытыми, когда стемнело н 
зажжены свечи въ комнате; когда изъ одного дома переносят» огонь въ 
другой, то эго значит», что туда перейдет» богатство.

Быть гостям»: если, за обедом» или ужином», кто-нибудь нзъ до
машних», начавъ есть кусок» хлеба п не окончив» его, возьмет» дру
гой кусок»; если кому-нибудь изъ домашннхъ въ чашку съ чаемъ по
падет» чайный стебелек» или листок»; въ первом» случае будет» npiflT- 

ный, а во-второмъ нещмятнын гость; когда, за обедом» или ужпномъ, кто- 
нибудь поперхнется, подавится или закашляется ; когда ньютъ чан въ
прикуску и при этомъ сахар» расколется на два куска, то будет» один» 
гость, на-три — будут» два гостя и т. д.; если сажа прн топке печи 
загорится в» трубе, или если уголь вылетит» изъ нечкн; если после 
тонки въ печн останется головня; при этомъ замечают», что гость бу
дет» темъ значительнее, чЬмь больше головня; кроме того, две го
ловни означают» двухъ гостей, три —  трех» и т. д.; если булка пли 
коврига хлеба свалится съ лопаты и перевернется в» то время, когда 
ее сажают» въ печь; когда свЬча нечаянно погаснет», напрпмеръ, 
когда снимают» нагар», то эго означает» нечаяннаго гостя; когда 
кошка умывается, замечают», что гости будут» съ тон стороны, съ ко
торой кошка закладывает» на себя ланку; кроме того, если та лапка,
которою она умывается теплая, то будут» милые гости, а въ против
ном» случае нещнятные. Еще есть поверье, когда случится одио нзъ 
поименованных» обстоятельств», предсказывающих» гостей, то стонтъ 
только постучать въ столъ или что нибудь другое н гости будут» не
пременно н безъ замедлсшя.



Пословицы и поговорки.

Большая часть пословицъ и ноговорокъ, употребительныхъ въ пермской 
губернш, пзвйстны н въ другпхъ мйстахъ, но есть и тамя, которыя со
ставляют» собственность здйшпихъ жителей. Трудно провести точную грани
цу между ними, но мы постараемся поместить здесь преимущественно мест
ный пословицы. Считаемъ долгомъ изъявить здесь искреннюю благодарность 
священнику невьянскаго завода Александру Оглоблнну, котораго сборникъ 
найденъ нами въ пермскомъ губернскомъ статистическомъ комнтетЬ н 
послужилъ главнымъ м are pi ал ом ъ, для предлагаемой статьи. При этомъ, 
мы съ небольшими нременами удержали и самый норндокъ р.асположеши 
пословицъ н ноговорокъ принятый составптслемъ номянутаго сборника.

1) Пословицы и поговорки касающгася вгъры вь Бом гг судьбу:

Ike нодъ Богомъ ходнмъ. /Кивотомъ и смертью Богъ владйетъ. Богъ 
народнтъ, такъ н судьбой надйлитъ. Богъ дастъ ротокъ, такъ дастъ н 
кусокъ. Богатъ Богъ милостью. Богъ-судья. Богъ видитъ, кто кого обнднтъ. 
Богъ накажетъ, ннкто не укажетъ. ЧеловЬкъ грозится, а Богъ дивится. 
Богъ не выдастъ, такъ свинья не еъйстъ. Богъ труды любитъ. Самъ плохъ, 
такъ не дастъ Богъ. Вскоре Бога не умолишь. Что наинсапо на роду, то 
сбудется на яву. Притча не но лйсу ходнтъ, а все по людямъ. Безъ прнт- 
чц вйкъ нспзжнвешъ. Не рокъ головушку нщетъ, а сама на рокъ прихо- 
днтъ. Не радуйся раннему вставаныо, а радуйся счастливому часу. К\да 
дерево накляпло, туда н валится. Бож1е крйпко, а дьявольское лйпко. 
Бойкш наскачетъ, а на тихаго другой нанесстъ. Богатымъ родятся вес 
телята, да телята, а беднымъ все ребята да ребята. Кому ноптъ, у того и 
быкъ донтъ. Бываетъ н евпиьй въ году праздникъ.

2) Басагощгяся правилъ нравственности:

Душа не голнкъ. Нетъ дйла мудренее, какъ душу снасти. Всталъ 
грйхъ н пошелъ грйхъ. Богъ не мужнкъ, его не обманешь. Причастье 
принимать не щи хлебать. Просить Богу на свечи, а держать на калачи. 
Грйхъ тебй— дай мне. (Эта поговорка относится къ раскольникамъ, кото
рые многое ечнтаютъ для себ'я нозволнтельнымъ, а для другпхъ грйхомъ). 
Обвйтъ (обйтъ) дать не хнтрено, да надо сдержать его. Кто въ морй но 
тонулъ, да дйтей не рожалъ, тотъ отъ сердца Богу не малнвалсл. Послуша- 
nie паче поста п молитвы. Выше лба очи не живутъ. Палку поставятъ



надъ тобой, повинуйся и ей. До слова крепись, а давши слово держись. 
Русски! Богъ хвосты нс любит». Не пеняй на зеркало, когда рожа худа, 
вима— толста крома (относится къ завистливым»). Нъ чужих» руках» ло
моть велнкъ. На чужую кучу нечего глаза пучить. Чужое страхом» 
огорожено. ЗмЬн для того жалмтъ, чтобы ожалпть, а не для того, чтобы 
корысть получить. Не смейся горохъ— не лучше бобов». Нс смейся горох» 
надъ бобами, не наваляться бы и тебе под» ногами. Что не мило, то и 
попу въ кадило. Церковь близко, да ходить въ нее слизко; кабакъ дале
ко, за то ужъ ходить легко. Пьяница проспится, ко времени годится. Пей 
да не допивай, лей да не доливай (вино въ рюмку). Пен внно за сто
лом», да нс ней за столбом».

3) Касающгяся правилъ благоразумгя и справедливости:

Съ сильным» нс борись, съ богатым» не тяжнсь. Не поможет» Богъ, 
какъ сам» плох». Молитвой квашню не растворит». Что дальше положишь, 
то ближе возьмешъ. Кабы на волка не понос», такъ онъ бы за горами 
былъ. Баба баска (хороша) лишняя тоска. Худому худое н внжнтся. СобакЬ—  
собачья смерть. Живи не шатко, не валко не насторону. Где не жить, вездЬ 
служить. Въ Mipb, что въ море. Хорошо худо не живет». Ученье— мученье. 
Сгараго учить, что мертваго лечить. На стрельца н зверь. Умна голова—  
разбирай Божьи дела. Не отвалится голова, такъ вырастет» н борода. 
Ворон» старый не каркнегъ даром». Слово не воробей, выпустишь такъ 
не схватишь. Слово не стрела, а хуже стрелы. Ожгешься на ухе, станешь 
дуть и на воду. Не радуйся нашел», не тужи потерял». Треску бояться, 
такъ н въ лесъ не ходить. Не богн же и горшки-то делали. Попытка не 
пытка, отвйдка не обманка. Доброе дело— скоро не делается. Тихон возъ 
будет» на горе. Скоро не споро, тихо не лихо. Погоди, не роди, дай но 
бабушку сходить. Дай срок», но сбей съ ногъ. Но вдруг» Москва строи
лась. Семь разъ примеряй, да однажды отрежь. Девушка ней, да дельце помни. 
Пьянъ да глупъ, того и бьютъ. Пьян» глушь, а объ угол» головой не ударит
ся. По одну сторону черемнца, а но друг\ю берегпея. После свадьбы всякъ 
тысяцкой. ПослЬ смерти ис каются. Затеял» кашу, такъ не жалей масла. 
Не верь лошади, жене, да лодке. Много годку, да мало толку. Много 
лыотъ воды въ решето, да мало наливают». Много чортъ мелет», да посе- 
вать нсумеетъ. Не суй перста въ ротъ, пожалуй откусить. Передни! задне
му дорогу указывает». Съездил» не почто, привез» ничего. Первая езда 
(въ нзвозъ), все на людей. У вора вору воровать, только время коротать. 
Чужое горе, сполгоря горевать. Чужую бйду руками разведу, а къ своей



ума не приложу. Чужое горе не беда. Въ море бросить камень можетъ 
и маленький ребснокъ, а вытащить его оттуда не енленъ ни богатый, ни 
могу’пн. Сколь ни ворочан, а все одна нога короче (худо сделанное ху- 
дымъ н будетъ). У всякаго плута свои расчетъ. Огонь безъ дыму не живетъ 
(дела безъ нещпятностей). Борода выросла, а ума не вынесла. Игра не 
доводить до добра. Есть деньги заводи мельницу; есть хлебъ заводи сви
ней; хочешь ссоры возьми въ домъ зятя. Сидеть на кобыле, а кобылу 
искать. Руковпцы потерялъ, а двон за "поясомъ. Севостьянъ не узпалъ 
свонхъ крестьянъ.

4) Касающ/яся семейною быта:

Худо, худо тому дому, где курицы поютъ, а петухамъ воли не даютъ. 
Родительское благословсше на воде не тонетъ п на огне не горитъ. Матери
на молитва со дна моря выносить. Милое дитя две матки сосетъ, а по
стылое п одной не вндастъ. Мать за кусокъ, а дитя за носокъ. Съ деть
ми горе, а безъ детей вдвое. Сынъ не сынъ, два сына полсына, три 
сына сынъ. Весь м1ръ знаетъ, а отецъ да мать не знаютъ (.о худомъ по
ведший пхъ детей). Свой колъ еще въ горле стоить (нспрнстроенная дочь). 
Хороши девушки, хороши краенмя, да откуда худыя-то жены берутся? все 
пзъ красныхъ девушекъ. Хороша дочь Аннушка, коли хвалятъ мать да 
бабушка. Но худые рубцы не щнедутъ купцы (сватовщпкн). По Сеньке 
п шапка, по горшку и крышка (невеста стоить жениха). Противъ стопки 
и клетка (тоже значете). Здорово женился, а не съ кемъ спать. За мужъ 
ходить, только но большое брюхо. Немного попето, да навйкъ надето. 
Нетъ такъ купилъ бы, а есть такъ убнлъ бы (нелюбимая жена). Мужъ 
потачка, такъ п жена собачка. Ой ты стужа, стужа, все же ты лучше худаго 
мужа. /Кена на наготокъ, а мужъ на локотокъ (относится къ оскорблешнмъ 
и обндамъ). Зять любить взять, а тесть любнтъ честь. Зять да шурннъ, 
Богъ ихъ судить. Не избывай постылаго, прнберетъ Богъ мплаго.

5) Касающгяся хозяйственного быта:

Въ хорошемъ доме чисть, да гладь, да Божья благодать. Умная голо
ва сто головъ кормить, а глупой и одной не прокормить. Хозлпнъ масте
ра мудренее. Одинъ горюетъ (на работе), а семья воюетъ. Мужъ прппа- 
сетъ, такъ и жена прпнесетъ. Къ готовому костру легко щепы подгребать. 
Изъ большего не выпадетъ. Копейку нзъ земли не выроешь. Безъ денсгъ 
везде худенскъ. Безъ деисгъ въ городъ, самъ себе ворогъ. У денегъ 
глазъ нетъ. Курочка по зернушку клюетъ, да сыта живетъ. Запасъ кожу
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ее деретъ. Запасъ соли не просить. Запасъ места не пролежитъ. Соль 
добра не портить. Въ копнахъ не сено, въ долгахъ не деньги. Что съ 
возу пало, говори пропало. ДвЬ коровы на дворе, а квасъ на столе (вме
сто молока). Нужда заставить калачи есть. Стужа да нужа, нЬгъ того 
хуже. Отсеки ту руку но локоть, которая къ себЬ нсволокетъ. Чего чу
жое добро жалеть. Только у харькн н собннкн. Что съ плечь, то н въ 
печь (парить вымытое белье н высушивши опять надеть). Голь мудрена 
п не евши спить. Безъ хлеба Л ситннкъ въ честь. Безъ хлеба никто не 
обеднеть. Не столько мужъ- мйшкомъ, сколько жена горшкомъ (можетъ 
способствовать довольству). Простота хуже воровства. Ис завель хлевнну, 
да купнлъ скотину. Корову но удонмъ считать, такъ п молока не видать. 
Отъ оптом коровы не молоко. Рыбка до рябки, потеря денька. Два чирка, 
тотъ же селезень. У хлеба не безъ крохъ. ВсЬмъ деревню не выкупишь. 
Люди дорогой, а черти стороной. Сколочена посудина два вйка живетъ. 
Не носить плаченова, такъ не видать злаченаго. Рано всталъ да мало на- 
прялъ. Чужой хлебъ горекъ. Чужое крыльцо высоко. Чужаго наетпгп, да 
останови, да отними, да своему отдан (употребляется раскольниками).

6) Касающгяся правилъ общежшшя:

Знаютъ нона н въ рогожке. Худо быть крестьянину бояриномъ. Не ро- 
венъ чортъ въ коробу. Не учась въ попы не ставютъ. Нужда пришла, 'такъ 
н до Сысоя просьба дошла. Силой милому не быть. Свято место не бываетъ 
пусто. Ворона съ места соколъ на место. Ждалъ съ городъ, а взялъ съ ко
робъ. Mipb дело велико. Пародъ молва. Служба но безъ нужды. Мертвой безъ 
могилы, а живой безъ места не будстъ. Дядюшка сытъ, такъ и нлемянннкъ 
кости гложетъ. На всякий ротокъ не накинешь нлатокъ. Всякому въ Москве 
не переклаияепн я. Въ nipt жить, такъ и тестомъ брать. Чаще счетъ, дольше 
дружба. Нанялся— продался. Уговори, на берегу, да потомъ за реку. Съ нчс- 
немъ Иваномъ, а безъ имени (безъ предварительна™ уговора) болваномъ. Ра
ботой не выробншъ, какъ рядой не вырядншъ. ГдЬ хлебъ, ту тъ и мыши. Отъ 
трудовъ праведныхъ не заведешь палатъ каменныхъ. Мужнкъ за спасибо семь 
лйтъ рабогалъ. На посуле, какъ на стуле. Займы нлатежемъ красны. У 
долга вЬкъ дологъ. Деньги казать есть когда, а отдавать некогда. Изверишь
ся въ рубле не поверять и въ плеве. Царь Давндъ не вел!» л т. тужить: 
взаймы берн, да долги плати. Запросъ кожу не деретъ. Не обмануть, такъ 
н не продать. Какова плева, такова н цена. Что купить дуракъ, то и 
умный непродастъ; а что купить умный, то н дуракъ продастъ. Даромъ- 
то за амбаромъ. Подаришь уехалъ въ Нарижъ, а остался только купишь.



Не имей сто рублей, а имей сто друзей. Хлебъ соль заемное дело. Возь
мешь лычко, а отдашь ремешокъ. Въ гости ходить не въ гости, а но 
гостей. Любишь кататься, такъ н санки волочи. Сндятъ (въ гостях»), да н 
ходят» (домой). 15» людях» Анашй, а дома не найдешь. По нужде (въ 
худую погоду) въ гости, а изъ гостей ужъ ни ногой. Добрый нмянннннкъ 
по три раза въ году жнветъ. Хозяин» господин», а гости мученики. 
У старца въ кельи, что Богъ послал». Вслед» гостя не употчуешь. Гость 
гости, а пошел» прости. Сыта кума, коли гущи ноешь. Званы гости коли

ки. Гость но много гоотиг», а много видит». Богатаго но отличишь отъ 
тороватаго. Но бойся того гостя, который прежде других» за шапку борет
ся. Звать на честь, а посадить на ночь. Гостина выть только до порогу. 
Съ рук» долой хлеб» дорогой. Всякъ рабъ рюмочке рад». Первая рюмочка 
колом», а другая соколом». Наша невестка все трескает». Слеиой курице 
все ншиница. /

7) Касающгяся обыденной жизни и пищи.

День наш», так» н вЬк» наш». Молодостью не жить, а старостью не 
умереть. Не столько смертей, сколько скорбей. ВЬк» ирожнть не рЬку пе
ребрести. Душа мера (для нищи). Больше брюха не съЬшъ. Иные робить—  
ребята, а есть жеребята. Постная выть, только полвыть. Мало честно, 
много сытно. Сладенькаго но маленьку. Каша наша, щн поповы. Язык» 
не лопатка, знает» что сладко. Холоден», да голоден» н царю не слуга. 
На леченой кобыле далеко не уедешъ. Скрыиучес дерево дольше стоить. 
Хвор» н поросенка нс нроентъ. Черезъ силу н конь не скачет». Брюхо 
болит», на краюху глядит».

8) Кисаюир'яся общественной жизни и справедливости.

В» чужой волости нс бывать на власти. В» чужом» раю, что за ука- 
щпкъ. Мертвый у ворот» не стоит», а свое возьмет». Мертваго съ могилы 
не возят». Посла не куют», не вяжут». Кобыла с» медведем» тягалась, а 
хвост» да грива осталась. Съ дураком» н Бог» нс волен». Кто первее, 
тот» н правее. Повинную голову и меч» не сечет». Плохого князя н те
лята лижут». Как» судья посудит». Суд» дело покажет». У всякаго баро
на своя оборона. У 0сдоркп на все найдутся отговорки. Молчи больше 
(при судебных» опросах»), такъ проживешь дольше. Живи, да не ожидп. 
Жнвп смелее, скорее повесят». Незнанко на нечке лежит», а знанко по 
дорожке бежит». Плачь да нс отъ меня (не отъ моего извета о прсступ-



лсн'ш). На счстъ нашей конторы, что бумаги нЬтъ и на бересте напишешь 
(жалобу на обидчика). Где гроза, тутъ н милосн. Самъ то простъ, да прн- 
вязанъ хвостъ (надзоромъ полицш). Кошка скребетъ на свой хребетъ. На- 
брань слово купится. Охотка тешить, не беда платить. Кошку быотъ, а 
повестке навЬтку даютъ. Брань не чадъ, глазъ не естъ. Не нойманъ— не 
воръ. Не тотъ иоръ, кто воруетъ, а тотъ, кто принимаетъ. Подавай но 
рукамъ, легче будетъ волосамъ. Богатаго съ бЬднымъ не верстаютъ. Куютъ 
коня, а лягушка туда же ногн сустъ. Монастырь докуку любить. Небой- 
ся челобитчика, бойся ответчика. По нужде и закону прсмены бываютъ 
(употребляются раскольниками). Наша взяла и рыло въ крови. Свой судъ 
короче. Съ горя въ кабакъ, а отъ бЬды (судебнаго преслЬдовашя за пре- 
ступлеше) въ пустыню. Тюрьма да богадйльна, дЬло артельно. Семь бедъ, 
одинъ ответь. Чернецу (раскольническому монаху) къ одному концу.

9) Касаюгц/яся характеристики местностей, сословш, отдельныхъ
личностей и проч.

Государева земля но клнномъ сошлась. На Руси съ голоду еще никто 
не умиралъ. Сибирь золотое дно. Сибирь глупа, за то съ бедры хлопатъ. 
Что городъ то народъ, что монастырь, то уставъ. Богъ да городъ, чертъ 
да деревня (въ городахъ больше удобства къ жизни, чемъ въ деревняхъ). 
Русакъ дуракъ, заднпмъ умомъ креиокъ. Всякая старица (раскольническая 
монахиня) своей хвалится. Удалый много не думаетъ. Въ тихомъ омуте и 
черти-то ейдятъ. Не велика птичка, да голосиста. Не велпкъ зверь, да ла- 
пистъ. Малъ соколъ, да на руке носятъ, велпкъ верблюдъ, да воду вознтъ. 
Всякъ нонъ но своему постъ. Изъ стараго осла не сделаешь козла. Чер- 
наго кобеля не вымоешь до бйла. Медведь не умывается, да тоже люди 
боятся. Не въ рай, не въ муку, на среднюю руку. Кому до чего, а 
стрельцу до лука. Пьянице да вору, всякое платье впору. На пьяиомъ 
шапку не поправишь. Две бабы— рынокъ, а три, такъ ярмарка. Время на 
время но указываотъ. Лего прибироха, а зима пр!едоха.

Бытъ сельскаго населешя.

Теперь обратимся къ домашнему быту собственно сельскаго населешя.
Характеръ местности н свойства почвы н климата определяю™ родъ 

заняпй и образъ жизни сельскаго населешя. Поэтому и главный черты 
его домашняго быта зависать отъ техъ же прнчинъ п различаются в> 
пермской губерн'ш но нолосамъ, отъ севера къ югу. На сЬвсре, въ чер-



дыцскомъ и частью въ солнкамскомъ п верхотурскомъ уездахъ, почва п 
клнматъ такъ мало благопр1ятствуютъ хлебопашеству, что крестьяне, прп 
всемъ своемъ старанш, часто не возвращаютъ семянъ н даже въ самые 
урожайные годы едва обезпечиваютсл нродовольств1смъ на весь годъ. Прн 
такнхъ невыгодныхъ местныхъ условйяхъ, чсловекъ поневоле долженъ ис
кать другихъ снособовъ къ своему существование. Но здешняя суровая 
природа не представляетъ возможности для туземнаго жителя, возна
градить нсдостатокъ плодород!я другими промыслами. Главнейнпе промыслы, 
которыми занимаются северные жители, особенно чердынскаго уезда, за
ключаются въ рубке н сплаве лесу и дровъ, для соляныхъ варницъ, из
возе, звериной охоте п рыбной ловле. Но все эти промыслы, несмотря на 
труды н лншешя, съ которыми они сопряжены, мало обезпечиваютъ крестья
нина и потому оиъ не выходптъ нзъ нужды. Въ сроднен полосе, где при
рода более благонр1ятна, крестьянину, кроме земледе.йя, представляется 
возможность н другими способами заработать себЬ хлебъ, напрнмеръ: пз- 
позомъ, перевозкой руды, прн сплаве каравановъ и проч. Все это много 
помогаетъ ему въ домашнемъ хозяйстве и вполне обезпечпвастъ его сущс- 
ствоваше. Южная часть губернш представляетъ совершенную нротивопо- 
ложность съ чердынекпмъ красмъ. Хлебопашество ндстъ тамъ очень успеш
но, съ избыткомъ вознаграждая крестьянина за самые не болыи!е труды. 
КромЬ того, тамъ крестьяне занимаются съ выгодою извозомъ н торговлею 
хлебомъ н потому жпвутъ вообще очень хорошо. Такимъ образомъ, почти 
во всЬхъ частяхъ губершй, главнымъ промысломъ после земледе.ш, не 
считая заводскихъ работъ, является пзвозъ, съ которымъ сопряжены дол
говременным отлучки крестьянина нзъ дому. Въ это время онъ отвыкаетъ 
отъ своего домашняго очага, входнтъ въ столкновеше съ людьми разныхъ 
сословий н понятий н потому мало по малу теряетъ свои местныя особен
ности. Правы и обычаи его измЬшпотъ свой первобытный характеръ н по 
немногу сглаживаются такъ, что наконецъ трудно бываетъ отличить, что 
въ нихъ составлястъ местную черту н что привилось отъ столкновения съ 
другими людьми. Вообще ихъ нравы и обычаи более или менее сходны 
съ темн, которые описаны выше. Въ дополнеше этой статьи прнво- 
димъ несколько подробныхъ описаний, наиболее характернстическпхъ 
местныхъ обычаевъ, соблюдаемыхъ при рождеши дЬтсй, свадьбахъ п похо- 
ронахъ.

О бы чаи  при родахъ.

Когда беременная женщина почувствуетъ прпближеше родовъ, она со
общаете объ этомъ кому-нибудь изъ свопхъ домашпнхъ, преимущественно



старухамъ. Потомъ скрывается въ уединенномъ месте, всего чаще въ ба
не. Прп этомъ она тщательно скрываетъ отъ всехъ свое положение. При
чина тапнственности заключается въ томъ поверье, что разглашеше уве- 
личиваетъ страдаше при рождена п отдаляетъ время его. Повивальная 
бабка, большею частью неученая, но опытная женщина, заботится прежде 
всего о томъ, чтобы на роднлышце не было узловъ п для этого разде- 
ваетъ ее, оставляя въ одной рубашке, расплетает, даже волосы. Э тотъ 
обычаи имеетъ у простого народа такое значеше: родильница, находясь 
въ опасности, уничтоженюмъ узловъ, прекращает'!, всяку ю вражду и ссо
ру, ирощаетъ всехъ и примиряется со bi-I.mii. НослЬ роа.дстм младенца 
совершается обрядъ размынашя рукъ. Для этого родильница беретъ по
лотенце, пли несколько аршинъ холста, кусокъ мыла и изъ ковша подастъ 
умываться повивальной бабке; та умывши руки и вытерши нхъ полотен- 
цемъ или холстомъ, въ свою очередь, подает, умыться родильнице. 
Мыло, холстъ, или полотенце, служнвппе при размыванш рукъ, иоступаютъ 
въ собственность повивальной бабки. Въ некоторыхъ местахъ, при раз
мыванш рукъ, кладутъ въ тазъ или чашку, надъ которымъ моютъ руки, 
серебряный или медный деньги, которыя иоступаютъ также въ пользу 
бабки. Обычай этотъ. тамъ, гдЬ онъ существует., считается до такой 
степени важнымъ, что и но прочтена очистительной молитвы священни
ком!., ни бабка, ни родильница не смеют, взяться ни за свечу, ни за 
икону, если до того не успели совершить размывашя рукъ.

Свадьбы. \
Свадьбы совершаются почти одинаково во всей губернш. Цель женить

бы заключается главнымъ образомъ въ томъ, чтобы нршбрестн хорошую 
работницу: ноэтому-то парни женятся большею частью лЬтъ 18, невеста 
же выбирается всегда несколькими годами старше. Свадьбы совершаются 
обыкновевенно со всЬмн церемошямн, каьчя описаны выше; но есть въ не
которыхъ местахъ, какъ напрпмЬръ въ шадринскомъ уезде, обычай вен- 
чатся уб/мо.иъ, т. с. будто бы безъ ведома родителей невесты. На самомъ 
же деле цель этого способа женитьбы заключается въ томъ, чтобы из
бегнуть большнхъ расходов!.. Внрочемъ, безъ волн родителей нн одна де
вушка не решится выйти замужъ. Благословсше родителей почитается са
мыми. верными, залогом!, будущего счаепм въ семенной жизни. Свадьбы, 
совершаемый добромъ, т. с. съ согдаши родителей, мало че.мъ отличаются 
отъ вышеописанныхъ. Въ некоторыхъ местахъ просватанная невеста тре
бует» огъ отца жениха запросъ— отъ 3 до 30 руб., смотря по достаку. На



этп деньги она покупает» разныя вещи, которыми н дарптъ ближайших» 
родственников» женпха. Вт> день бракосочеташя, женихъ пргЬзжаетъ съ 
поездом» въ домъ невесты, причем» замечательна перебранка свахъ обе
их» сторон». Свахн невестиной стороны въ песнях» выхваляют» невесту 
и бранят» жениха; свахи женпховой стороны, наоборот», хвалят», тоже въ 
песнях», жениха н бранят» невесту. После этой перебранки свахи обеих» 
сторон» мирятся, целуются н заппваютъ мировую виномъ или пнвомъ. 
После венца дружка съ кнутом» за поясом» садится на почетном» месте 
н забавляет» молодых» и гостей, приглашая последних» полюбить ново
брачных» и пожелать им» счастья, богатства и проч.

Обычаи при похоронах».

Прп похоронах» соблюдается почти тоже самое, что н въ великорос- 
ciiicKiix» губершяхъ. Сз> плачем» п причиташнмн сопровождают» покойни
ка из» дому въ церковь, а оттуда до могилы. Въ намят» покойника раз
дают» бедным» милостыню. При номнповенш умершаго в» 3, 9, 20 п 10 дни 
родственники его сзывают» всех» родных» н знакомых», бедных» и ни
щих» н угощают» ихъ обедом». После стола раздают» бедным» н нищим» 
деньги, холстъ, а иногда белье и друпн вещи покойника. Въ день нмянинъ 
покойника, пекутъ особенно болыше хлебы, называемые милостынями и 
разносят» нхъ бедным», не только своего еелешя, но и окрестныхъ дере
вень. Впрочем», въ шадринском» уезде не мнопе совершают» помнновеше 
но усопшим» н только богатые крестьяне разносят» сорок» милостынь по- 
сорока домам». Там» же, когда выносят» покойника нзъ дому, ближайнпе 
родственники, садятся на ту лавку, где стоял» покойник» н посидевши не
сколько мпнутъ спешат» догнать похоронную процесс™. неворочаясь до
мой ни подъ какнмъ предлогом»; потому что въ противном» случае, по 
местному поверью, покойник» не даст» нм» покоя.

Народные и местные праздники.

В» болыше праздники крестьяне но занимаются никаким» делом». Муж
чины ходят» обыкновенно нзъ дому въ дом», пьют» внно или пиво II 
поют». Женщины не принимают» учаспя в» попонках» п увеселсшяхъ 
мужчин», а пить внно считают» во многихъ местах» за большой норок». 
ВзамЬи» того, оне собираются у близких» родственниц» нлн щпятельннцъ, 
ирнчемъ угощаются но своему разными яствамп, медом» н травником». 
НослЬднш приготовляется как» пиво, съ тою разницею, что вместо хмелю



туда кладутъ различима травы: лопазникъ, малпнникъ, солодковый корень 
и проч. Молодые парнп и девушки играю™ л4томъ на лугахъ въ хорово
ды, съ песнями н плясками. Зимою устраиваются теже игры въ большой 
избе; съ ледяныхъ горъ катаются, преимущественно на масляницЬ. Музы
кальные инструменты употребляются не повсеместно; а во многихъ мЬстахъ 
слушать музыку считается даже за трехъ. Изредка только появляется у 
крестьянъ балалайка или гармошя, большею частью у техъ, которые на
нимаются въ рекруты. Что касается знмнихъ вечёрокъ, супрятокъ, копо- 
тихъ н помочей, то они нисколько не отличаются отъ вышеопнеанныхъ н 
всегда сопровождаются угощеньемъ и весельемъ, съ плясками, играми н 
песнями.

Народный и м-Ьстнын поверья, предразеудки, игры, песни, 
поговорки, приметы, пословицы и проч.

Народный н местный поверья, большею частью, сходны съ вышепри
веденными, прп опнеанш быта заводскихъ крестьянъ. Укажсмъ здесь на 
некоторый поверья въ случае болезни. Каждую болезнь, происходящую 
отъ простуды, въ какой бы части тела она не находилась, простой на- 
родъ, особенно кунгурскаго уезда, называетъ килою. Если простуда про
является ломомъ въ костяхъ н иереходитъ изъ одной части тела въ дру
гую, то называютъ се килою разсыпною. Существуетъ поверье, что бо
лезни эти ii Miioria друпя пускаются злыми людьми по вЬтру нлп по водЬ 
н потому больные лечатся большею частью наговоромъ. Этпмъ ремесломъ за
нимаются обыкновенно старики п старухи) делал наговоръ надъ виномъ, ук- 
сусомъ, квасомъ или надъ какой-нибудь травой и затемъ наговоренною 
жидкостью примачиваю™ тело, а траву прикладываю™. Поверья и иредраз- 
судки нростаго народа яснее еще высказываются прн большихъ несчаспяхъ, 
какъ-то: моровыхъ язвахъ, скотскнхъ падежахъ п неурожаяхъ. Все подоб
ный бедств1я приписываются ими или каре Божчей, или напущеныо злыхъ 
люден; но объ этомъ уже было говорено выше. Что касается песснъ, 
нгръ, пословнцъ, поговорокъ, приме™ II проч. то объ нихъ кромЬ вышс- 
сказаннаго нечего более говорить, потому что онп совершенно сходны съ 
описанными въ статье о бытЬ заводскихъ крестьянъ. Здесь же заметимъ 
сще о народиыхъ нредашяхъ, сохранившихся въ некоторыхъ местахъ гу
бернш п составляющихъ любимую тему для разсказовъ старожиловъ. Въ 
южныхъ местахъ губершй, въ уездахъ: шадрпнскомъ, екатеринбургскомъ, 
красноуФимскомъ, кунгурскомъ п осинекомъ, везде, где проходили шайки 
Пугачева, объ ннхъ сохранилось до сихъ поръ живое воспомннаше. Ста-



рнкп очень любятъ вспоминать объ этой тяжкой године и даже прини
мают» ее за эпоху для определены своего возраста. На вопрос» о летах», 
старик» не дастъ прямаго ответа, а непременно скажет», что ему было 
столько-то лет» во время пугачевского бунта, или что он» родился въ годъ 
пугачевского бунта, или столышми-то годами после, пли до Пугачева и 
т. п. Въ тех» местах», но которым» плылъ съ своей дружиной знаменитый 
Ермакъ, также остались разныя предашя, но out более касаются кладов», 
будто бы зарытых», илп спрятанных» Ермакомъ. Кроме того, почти везде 
сохранились темныя преданы о чуди или чудаках», о которыхъ упомянуто 
въ историческом» обзоре губернш.

Одежда, пища, жилища и семейный бытъ.

Одежда здешних» крестьянъ более или менее сходна съ одеждою ссль- 
скаго населешя велнкороссШскнхъ губерши. Летом» мужчины носятъ. но- 
всрхъ белья, состоящаго нзъ бЬлаго или синяго холста, домашняго прнго- 
товлешя, суконные зипуны, поярковыя шляпы и кожаные сапоги, коты или 
бродни. З имою они носятъ нагольные или дубленые нолушубкн, шубы нлп 
ягу. Последняя делается нзъ телячьих», оленьнхъ или козлиных» шкуръ, 
обыкновенно шерстью вверхъ. Поясъ нлн опояска приготовляется дома изъ 
крашеной шерсти или покупается въ лавках», на торжкахъ и базарах». 
Шапки н рукавицы употребляются сибирская, шерстью внутрь или наружу. 
Обувь зимняя состонтъ нзъ саноговъ нлн котовъ, къ которым» пришиты 
простые голеннщи; такая обувь называется здесь бахилами. Если крестья
нин» ноентъ коты, то снизу, до самаго колена, обертывает» ногу сукон
ными онучами. Но чаще употребляются въ зимнее время лантн, которыя 
надеваются также на суконныя онучи и потому предохраняют» ногу отъ 
холоду н прелости. Женщины носятъ, такъ называемый, дубасы, которыя 
шьются нзъ домашняго льнянаго холста, а но праздникам» носятъ сарафа
ны, преимущественно ситцевые. Главное рязлшпе дубаса и сарафана со
стоит» въ покрое. Первым на груди и сзади нс имеет» сборок» и делается 
безъ талш, а второй, напротив», на груди н сзади отъ талш имЬетъ сборки 
н опоясывается запономъ пзъ енгцу или коленкора, съ вышивками; у бед
ных» то же самое делается нзъ осинеинаго холста. Повязка на голове 
состоит» изъ ситцевых» н даже шелковых» нлатковъ. Старухи носятъ 
на головЬ чепцы, которые делаются изъ ситца, а у богатых» нзъ парчн. 
Ситцевый чепецъ называется шамшурою, а если онъ стягивается сзади, то 
получает» назвашо сборника. Поверх» чепцовъ повязывают» голову плат
ком», а верхнюю часть оставляютъ открытою. Щеголихи носятъ на голове



повойники, состояние большею частью пзъ дорогнхъ платковъ, причемъ 
надЬваютъ матерчатые и даже шелковые сарафаны, опоясываясь штофнымп  
или шелковыми Фартуками. Рукава на рубахахъ делаются шнроюя, нзъ сит
ца или кисеи. Обувь женщины составляютъ белые нитяные, или цветные 
шерстяные чулки и кожаные башмаки. Зимою онЬ заменяю™ чулки сукон
ными онучами, а башмаки— котами, или носятъ шерстяные чулки и бахилы 
i i  весьма не мнопе лапти. Въ некоторыхъ местахъ шыотъ сапоги пзъ вы- 
дЬланной козлиной или оленьей шкуры, шерстью наружу н называю™ нхъ 
унтами-, въ шадрпнскомъ уезде, подъ тЬмъ же назвашсмъ известны валя
ные сапоги, обшитые сннпмъ сукномъ.

Пища здЬшннхъ крестьянъ зависнтъ вполне отъ нхъ достатка и неред
ко бываетъ гораздо изысканнее нхъ одежды. Вообще нища крестьянина со
стой™ нзъ ржанаго хлеба, разныхъ овощей, изъ которыхъ приготовляю™ 
щн и похлебку, каши и пироговъ; кроме того, употребляется въ пищу: 
молоко, рыба, говядина, баранина, свпнина и разная домашняя птица. На 
юге, въ шадрпнскомъ у Ьзде, взамЬнъ ржанаго хлеба, \ потребляется пше
ничный. Пироги съ рыбой, морковью, капустой, груздями или другой на
чинкой, шаньги, паренки, ватрушки п особенно пельмени, составляютъ лю
бимый блюда крестьянъ. Въ заговенье, годовые и семенные праздники пель
мени заменяю™ собою все возможный кушанья. Они приготовляются въ 
мясоЬдъ— съ говядиной или свининой, а въ постъ— съ груздями, капустой 
и даже съ редькой. Въ некоторыхъ местахъ пельмени Ьднтъ съ уксусомъ и 
нерцомъ, а въ другихъ безъ всякой приправы. Надо заметить, что пель
мени представляютъ ничто иное, какъ маленькие пшеничные пирожки, на
чиненные чЬмъ-нпбудь п сваренные, безъ всякой примеси, въ воде. Если 
оии приготовляются на запасъ, то нхъ тотчасъ, какъ только они сварятся, 
замораживаютъ; а потомъ, въ случае надобности, опять опускаютъ въ ки- 
пячую воду н подаютъ. КромЬ вареныхъ пельменей, или взамЬнъ нхъ, въ 
нЬкоторыхъ местахъ употребляются жареные въ скоромномъ пли постномъ 
масле. Вареные, какъ уже выше замечено, употребляются или съ уксусомъ 
н нерцомъ, нлп безъ всего, а жареные съ масломъ, сметаною пли молокомъ. 
Въ питье употрсбляютъ обыковенно квасъ или молоко, а въ праздники домаш
нее пиво или брагу.

ОсвЬщешс крестьянъ въ длинные осонше 11 знмше вечера состонтъ обык
новенно нзъ березовой лучины. Свечи, домашняго нрнготовлешя, употреб
ляются очень редко н то более для заЬзжнхъ чиновииковъ или другихъ 
лнцъ, а также въ болыше праздники. СвЬчн Фабричнаго прнготовлешн мож
но найти только у зажиточныхъ крестьянъ н то не везде, потому что онЬ 
очень дороги. Что касается отоплешя, то нзбытокъ дровянаго леса, почти



во всей губернш, дастъ возможность крестьянину запасаться хорошнмъ то- 
пливомъ на цЬлый годъ. Мнопе крестьяне имЬютъ поэтому постоянный го
довой запасъ дровъ, храпяпцйся где-нибудь во дворе, подъ навЬсомъ, и, 
сверхъ того, занасаютъ ежегодно новую годовую пропорщю, которая ндетъ 
на употреблеше въ течеше зимы.

Жилище здЬшняго крестьянина состоптъ обыкновенно изъ белой избы, 
при которой рЬдко нЬтъ особой чистой комнаты съ голландскою печью. 
Избы обыкновенно кроются тсеомъ н редко где дранью. 11а дворЬ поме
щаются постройки для домашияго скота и разнаго скарба н навесы для 
телЬгъ, саней н проч. Все крсстьянсюя постройки, ио большей части, де
лаются нзъ бревепъ н покрываются тесомъ. Ворота и заборы строятся обык- 
ковенпо нзъ тесу, кроме юго-восточной части губернш, где, за недостаткомъ 
лЬса, можно встретить рЬшетчагыя ворота, нзъ жердей, а заплоты или 
нзъ березоваго мелкаго леса, пли просто нзъ плетня. Но западную сторо
ну Урала, почти повсеместно, весь дворъ нокрываютъ тесомъ, а нолъ устн- 
лаютъ лЬсомъ, во избежан1е грязи. Въ чердынскомъ же уезде не столько 
но бедности, сколько но стародавнему обычаю, можно еще до сихъ поръ 
вст|>етнть курныя нзбы, н весьма неудобный службы. ЛЬсъ для постройки 
употребляется сосновый или еловый.

Для постройки дома, берутъ обыкновенно целый бревна, толщиною отъ 
10 до 12 вершковъ, стесываютъ несколько одну сторону и де.шютъ срубъ 
пзъ трехъ отдельныхъ частей: основашя, средины н крыши. ЗатЬмъ эти ча
сти устанавливаются на избранное для избы место; ио иногда срубъ стоитъ 
но частямъ два, три года, пока хозяннъ не соберется достроить избу. 
Избы ставятся, по большей части, на кирпичномъ пли бутовомъ Фундаменте. 
Бревна пли звенья складываются въ замки на мохъ или овечью шерсть, а 
иногда на паклю, всегда стесанною стороною внутрь. Лицевая сторона стро
ится съ двумя пли тремя окнами; внутри двора, подле нзбы, ставится обык
новенно клеть, или комната безъ печки, а у богатыхъ комната съ голланд
скою или простою печкою и съ подваломъ внизу; последний составляетъ 
родъ кладовой для разнаго скарба, а у некоторыхъ тоже подполье служитъ 
помещешемъ для домашней птицы пли овецъ. Пространство между избою 
и клетью, или горницею, заннмаютъ сени. При каждой избе сзади нахо
дятся навЬсъ, известный подъ назвашемъ за дня то двора, где помещаются 
лошади, телята, овцы н свиньи; туда же выбрасываютъ обыкновенно соръ 
и всякую нечистоту пзъ нзбы, для чего изъ сЬнсй, въ задней стЬнЬ, де
лается дверь. Бъ избе, пространство отъ порога, почти до самой средины, 
занимаетъ русская печь; надъ дверьми, около ночи, устраиваются палаш, 
нодъ ночью голбецъ, а йодле печи шкапчнкъ для посуды. Отъ шкаичика



до окошекъ дЬлается длинная полка, на которую ставят» посуду н друпя 
вещи, а кругом» нзбы, около стЬнъ, устраиваются лавки. Печн въ нзбахъ 
делаются преимущественно битыя нзъ глины, прилаживая къ ннмъ чугун
ный шестокъ и железный дым волокъ, а съ потолка и па крышу выводят» 
кирпичную трубу; въ некоторых» мЬстахъ на крыше ставятъ железную или 
черепную трубу, покрывая ее большим» бездонным» горшком» или корчагою.

Окна, кань въ нзбахъ, такъ  н въ горницах», делаются стекляныя, 
створчатыя, но большею частью съ Форточками. Въ зимнее время, для из- 
бЬжашя сырости, стекляныя рамы вынимаются н заменяются высушеною 
брюшиною; а такъ какъ чрезъ последнюю ничего не видно, то въ ней де
лаются неболышя дырочки, чрезъ которыя и см отрят» на улицу.

Надворное строегйе состоптъ вообще нзъ амбаровъ н сараевъ, которые 
устраиваются просто, но прочно и удобно. У многих» нзъ здешних» крестьянъ, 
кроме упомянутаго выше задняго двора, находится еще, за надворными 
строешями, другой задшн дворъ, безъ навеса, на которомъ помещаются ло
шади и коровы; тут» же нерЬдко ставится баня н гумно, со скирдами соломы.

Пермяки.

Пермяки составляют» остатки первобытна™ населешя этой губерши и 
жнвутъ въ настоящее время въ северо-западной и западной ея частях». Но 
вследств1е колоннзацш русских» пространство, занимаемое пермяками, мало 
по малу стеснялось, а вместЬ съ тЬмъ исчезала постепенно и нхъ нацю- 
нальная особенность, такъ что въ настоящее время нермяки составляют» две 
совершенно различный части. Одни еще удержали хотя главный отличитель
ный черты своего нлемсннаго характера, тогда какъ друпе почти совсЬмъ 
утратили все первобытное, исказив» его нлн заменив» совершенно нравами 
и обычаями своих» ближайших» соседей— русскихъ. Вот» почему пермяки 
делятся въ настоящее время на коренных» н обруселых». ЗдЬсь мы будем» 
говорить только о первых», такъ какъ последше мало чЬмъ отличаются отъ 
русскихъ. Большая часть пермяков» принадлежит» къ числу бывших» поме
щичьих» (ныне временно-обязанных») крестьян» гг. Строгоновых», Лазарева 
и Всеволожских» и только не большая часть входит» въ составъ государ
ственных» крестьянъ. Первые нзъ нихъ живут» въ соликамсковъ и чер- 
дынскомъ уездахъ, а последше исключительно въ чсрдынскомъ.

Нравы и обычаи.

Нравы н обычаи пермнковъ представляют» чрезвычайно странную смесь 
понятш xpiicTiamina и язычника. Хотя они съ давних» норъ исповедуют»



православную веру, но ннкакъ не могутъ разстаться съ разными грубыми 
ионнпямн, свойственными только самому невежественному народу. Веруя въ 
Бога, они вместе съ тЬмъ не забываютъ и нечистую силу, боятся ее и 
иотому вездЬ и во всемъ видягъ ея проявлен1е, более или менЬе для себя 
опасное. Поэтому и разныя обрядности, нринаровлоиныя ко всякому сколько 
ннбудь важному обстоятельству въ жизни пермяка, высказываются на каж- 
домъ шагу, какъ то: при евадьбахъ, похоронахъ, рекрутскомъ наборе, по
стройке новыхъ нзбъ и проч.

С в а д ь б ы .

При выборе невесты, пермякъ нрндерашвается правнлъ, принятыхъ 
на этотъ случай русскими поселянами здешней губернш. Онъ ищетъ не 
красивую и умную девицу, а хорошую и здоровую работницу. Съ другой 
стороны, родители не торопятся выдавать своихъ дочерей замужъ, ста
раясь ио возможности долЬе удержать въ доме полезную работницу. Вотъ 
ничему пермяки, но большей части, берутъ ненЬстъ, которыя гороздо 
старше ихъ летами и, какъ уже было замечено, нерЬдко съ детьми. 
Пермякъ ие ечнтаетъ для себя обиднымъ взять невесту съ дЬтьмп, а на- 
нротпвъ, еще очень доволенъ этнмъ, особенно если дети невЬсты уже на 
возрастЬ. Въ этомъ отношонш, женнхъ руководится матер1а.1ьнымн выго
дами; подростки могутъ помогать ему въ работе н быть полезными въ 
хозяйстве. Внрочемъ, но большей части, выборомъ невесты завЬдуетъ 
отецъ иди вообще родители жениха. Они же делаютъ предложеше нсве* 
стЬ, или, какъ здЬсь говорятъ, высватываютъ невесту. Родители невесты 
согласившись выдать ее замужъ, рядятся съ отцемъ жениха о томъ, сколь
ко онъ долженъ дать, кроме кокошника и котовъ, которые считаются не- 
обходнмымъ приношешемъ при сватовстве. Въ число уговорныхъ подар- 
ковъ жениха входятъ обыкновенно: мука ржаная и бражная, солодъ, говя
дина, рыба и хмЬль. Когда отецъ невесты получитъ все требуемое нмъ, 
тогда онъ устранваетъ поепденокъ, на который сзываетъ свонхъ родствен- 
ннковъ и родителей жениха. Самъ женнхъ на посндЬнокъ не приглашает
ся 11 вообще не видится съ своей невестой до свадьбы. Высватанная не
веста постоянно разъезжаетъ но своимъ знакомымъ, но не иначе, какъ 
съ знахаркой, которая должна оберегать ее отъ дурнаго глаза и урока. 
Къ невестЬ собираются по времснамъ ея подруги, пыотъ брагу, угощают
ся н поютъ песни, преимущественно печальный и нерЬдко со слезами.

Поезжане, какъ-то: тысяцкий, сваха, дружки и бояра приглашаются 
самимъ женихомъ. Для этого онъ заранее ездить къ каждому пзъ ннхъ
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съ карапаемъ х.гЬба (чёлпанъ), на который приглашенные кладутъ деньги, 
смотря но свонмъ средствамъ. Накануне свадьбы огецъ жениха собнраетъ 
къ себЬ всехъ ноЬзжанъ, которые вечеромъ ходить въ баню съ жсни- 
хомъ и моются щелокомъ; после чего расходятся по домамъ. Утромъ, 
въ день свадьбы, всЬ поезжане снова собираются въ домъ жениха, зимою 
на саняхъ, а лЬтомъ верхами, при этомъ, дружки, для отлшпя, привЬ- 
шиваюгъ себЬ на шею красные платки. Нрнбывъ на место н поставивъ 
коней на скотный дворт., они отправляются въ избу, садятся за столъ н 
посидевши несколько мннутъ выходятъ нзъ-за стола; тогда отецъ п мать 
благословляютъ образомъ своего сына-жениха, который после этого, со 
всею свитою садится въ сани или всрхомъ, смотря но времени года, и 
выезжать съ песнями со двора. Если родные не умЬютъ петь, то на 
этотъ случай наннмаютъ постороннихъ. Полъ въ домахъ жениха и невЬ- 
сты, въ день свадьбы, устилаютъ обыкновенно соломою, чтобы богато 
жить молодымъ. Но прибыли къ дому невесты, поЬздъ жениха останав
ливается и дружки, молитвами и наговорами, просятъ отца невесты сна
чала у окна, а потомъ у дверей впустить нхъ во дворъ н получнвъ иоз- 
BO.ienie хозяина, въЬзжаютъ все на скотный дворъ, гдЬ жениха встре- 
чаютъ родственники невесты. ВместЬ съ тЬмъ невестина сваха идетъ иа 
встречу жениховой свахе, съ большой чашей браги, и подходить къ по
рогу въ сеняхъ; сваха жениха вылезаетъ изъ саней, наливаетъ себЬ бра
ги н подходить къ тому же порогу. Сойдясь каждая изъ свахъ, старает
ся отлить въ чашу другой свахи несколько браги; прн этомъ вся свадьба, 
т. е. родные н знакомые наблюдаютъ за свахами. Если женихова сваха 
успЬетъ прежде налить невестиной свахе несколько браги, то будетъ въ 
предстоящемъ бракЬ женихова большпна. Если же невестина сваха пре
дупредить въ этомъ женихову сваху, то болыннна будстъ на сторонЬ не- 
вЬсты. После этого, обЬ свахи выниваютъ всю оставшуюся у нихъ бра
гу. Каждый изъ ноезжанъ и родныхъ жениха привозить съ собой подар
ки н что-нибудь для угощешя: вино, хлЬбъ, инрогъ съ рыбой н проч. ХлЬбъ 
обыкновенно обвязываю™ красными поясочками пли одной красной опоя
ской. Сколько бы гости не принесли съ собой разныхъ припасовЪ и по- 
дарковъ, хозяева всегда вымогаютъ еще что-нибудь, а потомъ принимают
ся за угощеше. Въ это время входить въ нзбу женнхъ съ шаферами, и, 
не снимая шапки,* обходнтъ три раза вокругъ стола; потомъ всЬ садят
ся за столъ. После этой немой церсмоши женихъ снимаетъ шапку, а 
дружки просятъ отца невесты, приготовить ее скорее къ вЬнцу. Когда не
веста совсемъ готова, ее выводить отецъ къ столу; въ тоже время женнхъ 
встаетъ и пдетъ къ ней на встречу. При этомъ каждый пзъ ннхъ ста



рается ударить другаго правой ногой и тотъ, кто успеет» въ этомъ преж
де, будет» иметь бол ьш и и у въ предстоящем» хозяйстве. ПослЬ того, все 
садятся опять за столъ и угощеше продолжается до тех» пор», пока на
ступит» время ехать къ венцу; тогда всЬ встают» нзъ-за стола, родители 
благословляют» жениха п невесту и отправляют» нхъ въцерковъ. А такъ
какъ гости успЬваютъ предварительно порядочно подпить, то свадебный 
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поезд» бываетъ всегда весьма шумный. БолЬе всего веселятся дружки; 
они, то поютъ песни, то потешают» гостей разными прибаутками. На 
свадьбе, равно какъ н въ поезде участвует» н знахарь, который, посре
ди шумпаго веселья поЬзжанъ, одннъ только сохраняет» глубокое мол- 
чаше н старается выразить ево о озабоченность, для чего безирерыв- 
но озирается н нашептывает» что-то. Все это, конечно, онъ де
лает» съ тЬмъ, чтобы придать болЬс важности своей роли въ глазах» 
пермяков», которые вЬрятъ, чло колдун» может» сглазить жениха и не
весту или обратить весь свадебный поЬздъ въ стадо волков». Поверье 
это существует» также во многихъ мЬстахъ у русских» и сдиа-лн не 
отъ нихъ перешло и къ нермякамъ. Отъ вЬнца, молодые ео всЬмъ поез
дом» отправляются въ домъ молодаго супруга. Родители встречают» ново
брачных» на дворЬсъ хлебом» н солью, н угощают» всЬхъ вниомъ, пивом» и 
брагою; после чего, задним» крыльцом», входят» въ избу съ крестами н 
молитвами. Впереди всЬхъ ндетъ знахарь; по входе въ избу, онъ беретъ 
стаканъ вина или пива, нашептывает» на него п нодаотъ молодым», ко
торые должны непремЬнно нить, если желают» жить счастливо. ПослЬ 
этой церемошн, родители жениха благославляютъ молодыхъ н затЬмъ уже 
начинается свадебный инръ. Молодые потчуютъ свонхъ гостей, соблюдая 
порядок» старшинства, а знахарь или дружка, сопровождая новых» хо
зяев», приговаривают» разные прибаутки. Каждый гость принимал внно, 
или пиво, иьеть, цЬлуетъ молодыхъ и говорит»: здорово подъ втецъ 
стояли. ЗатЬмъ, каждый гость дарить молодыхъ деньгами, или чЬмъ дру
гим», смотря но свонмъ средствам». Окончив» заздравные тосты, все 
садятся снова за столъ, на который устанавливают» кушанья, въ этомъ 
случае обыкновенно закрытый. После стола, молодыхъ въ сопровожденш 
знахаря отправляют» на подклеть н на пути дарлтъ еще деньгами. 11а 
другой день, новобрачные дарятъ своих» родных» и поЬзжанъ поясочка
ми, платками, холстомъ н проч.,'смотря но состояние, а знахарю даютъ 
нижнее исподнее платье н при этомъ, кланяются всякому въ ногн и посы
пают» голову солью, воизбЬжашс уроков», а гости шутя облипают» друг» 
друга водой, поютъ иЬснн, пляшут» и угощаются. Па трети! день v мо- 
лодыхь быиаетъ обЬдъ, который молодая хозяйка готовит» сама, безъ но-



сторонней помощи н тЬмъ самымъ испытывается въ знанш своей обязан
ности; съ этого а;е дня, она вступаетъ окончательно въ права хозяйки 
дома.

Обычаи при похоронахъ.
•

Норядокъ похоронъ н соблюдаемый при этомъ обрядности, въ главныхъ 
чертахъ, имеютъ много общаго съ русскими; но въ нодробностлхъ встречают
ся некоторый различи, происходяицн, большею частью, отъ cyeaepia. Такъ, 
когда умретъ кто-нибудь въ доме, его кладутъ, не на столъ, какъ у рус- 
скихъ, а на лавку или на полъ; класть на столъ мертвеца считается у пермя- 
коиъ за большой трёхъ. Гробъ дЬлаютъ не иначе, какъ на улице и все 
щепки и остатки дерева отъ него сжнгаютъ. Когда нокойннкъ уже положенъ 
въ гробъ, ему даютъ въ рукн несколько мЬдныхъ денегъ, а сверху на гробъ 
кладутъ красные поясочки, мочало и хлебъ, или рыбный ппрогъ. 11рово«каю- 
цце покойника садятся на его гробъ и поютъ разныя ubcuu, особеннымъ 
иёчальнымъ тономъ; поясочки и upouia вещи, лежащш на гробе, раздаюгъ 
встрЬчиымъ въ дорогЬ. Милостыню подаютъ неиначе, какъ чрезъ гробъ. 
Покойника отвознтъ на кладбище какъ лЬтомъ, такъ и зимой —  на саняхъ, 
которыя бросаются на могиле; брать ихъ домой опасаются, чтобы отъ этого 
кто-нибудь еще не у меръ въ доме.

Поминки но умершимъ совершаются въ первое время очень часто, сколь
ко нзъ любви къ нему, столько же н отъ боязни, чтобы онъ не нашелъ 
на домъ. Въ нослЬдствш помпновешо совершается преимущественно въ се- 
мнкъ. Для этого, нзъ каждаго семейства, кто-нибудь, преимущественно 
женщины, отправляясь на могилу своихъ усопшнхъ родствешшковъ, берутъ 
съ собой аладьи, ппрогъ съ рыбой, селянку, яйца, говядину н проч. Каж
дое кушанье стараются донести до могилы горячнмъ, въ томъ \6Ьждснш, 
что покойники питаются занахомъ или паромъ. Miiorie приносятъ, кроме 
того, брагу, пиво или внно и, вынииъ сами делаютъ углублешс на могиле, 
нротивъ головы покойника, и вливаютъ въ него какъ то, такъ н др\гое 
проговаривая: ней, ней, какъ ты иредже нивалъ.

Обычаи при отправлении: рекрутской повинности.

Пермякъ выбранный обществомъ въ рекруты выходитъ пзъ земской нзбы 
задомъ н ухватившись въ двсряхъ руками за верхшй косякъ, старается 
отгрызть маленькую щеночку. Тоже самое повторяется н дома, когда онъ 
долженъ огнравлятся въ рекрутское присутствие и если ему это удастся, то



опъ уверенъ, что его не примутъ въ военную службу, Прежде, чЪмъ уйтп 
изъ дому, отправляющийся въ дорогу, садится въ переднемъ углу, родители 
помещаются подле него, а всЬ остальные члены семейства садятся но сторо- 
намъ, на лавки. Поспдевъ несколько минутъ, все встаютъ и молятся Богу; 
после того, назначенный въ рекруты кланяется въ ноги роднтелнмъ, кото
рые его благословляютъ, прощается съ своими родными, а въ заключеше 
становится передъ печыо н низко ей кланяется, въ знакъ благодарности 
за то, что она его выкормила. Выйдя нзъ избы во дворъ, онъ подходить 
къ своей лошади и ставъ на колени нередъ ней прикасается лбомъ къ 
переднему правому копыту. Если при этомъ лошадь не пошевелится, то 
это значить, что онъ непременно поступить на службу, а въ нротнвномъ 
случае не будетъ принять н вернется домой. После того, рекрутъ кланяет
ся на все четыре стороны, прощается еще разъ со всеми его окружающи
ми, садится въ телЬгу7 п отправляется въ путь. Все назначенные въ рекру
ты, сбираются обыкновенно въ сельскую расправу и оттуда уа;е отправляют
ся вместЬ въ дорогу. Въ расправе все садятся н когда прикажутъ выхо
дить, чтобы разместиться но нодводамъ, никто не трогается съ места. 
Прн этомъ каждый боится встать н выйти первый, потому что есть по
верье, будто тотъ, кто первый выйдстъ нзъ избы будетъ непременно при
нять. Нерешительность и ожидаше продолжается обыкновенно до техъ 
поръ, пока кто-нибудь посмелее другихъ встанетъ и выйдетъ, за нимъ 
уже подымается и все общество.

Обычай чёръ-эшванъ.

Въ этомъ опнеанш было уже несколько разъ упомянуто, что здешше, 
жители, въ случае болезни, нзбегаютъ врачей, а предпочнтаютъ обращаться 
къ свонмъ знахарямъ или старухамъ. Между пермяками, какъ людьми весьма 
суеверными, склонность къ таинственности, въ которую облекаютъ знахари 
свои средства, развита еще сильнее. Въ самыхъ же опасныхъ и трудныхъ 
болезняхъ, когда обыкновенный средства знахаря не помогаютъ, они прибе
гаю™ къ последнему средству, делаютъ чёръ-эшванъ (топоръ - весить), 
гаданье, посредствомъ котораго узнаютъ что надо предпринять больному, 
чтобы избавиться огъ своего недуга. Больной, если можетъ самъ, а въ 
нротнвномъ случае кто-нибудь нзъ родственниковъ его, берстъ шишку 
хмелю, огарокъ восковой свечи и несколько копескъ меди, завязываетъ 
все это въ чистую тряпку или платокъ и отправляется къ знахарю, кото
рому разсказываетъ въ чемъ состонтъ болезнь и ироенгъ его сделать черъ- 
эшванъ. Знахарь плп знахарка, къ которому обратились съ токою просьбою



иногда тотчасъ принимается за дело, особенно если проситель пригаслъ 
изъ далека, а чаще откладывает» до другаго и даже третьяго дня, если 
больной изъ ближайших» окрестностей, или той же деревин. Приступая къ 
гаданью, знахарь беретъ принесенный узел», развязывает» его и вынимает» 
все, что въ немъ находится; свечу зажигает» н ставнтъ къ образам»; нотомъ 
вынимает» несколько калеиыхъ угольков» изъ печн, растирает» хмель въ 
норошекъ, снимает» съ себя крсстъ, беретъ тоноръ съ тоиорнщемъ и кла
дет» его на гайтанъ (снурокъ, на которомъ виентъ крсстъ), какъ безмен», 
наговаривает» разныя таинственным слова н носыпастъ хмель на угли. 
После этого, онъ уравновешивает» тоноръ на снуркЬ н начинает» переби
рать вслухъ всех» святых» угодников», во имя которыхъ находятся въ 
окрестностях» церкви или часовни; на каком» святом» тоноръ потерял» равно- 
eecic, тому знахарь велнтъ отслужить молебен», по совершенш котораго 
больной должен» выздороветь. Впрочем» совЬтъ знахаря зависит» отъ его 
находчивости н состоптъ нс всегда въ одном» п томъ же. Иногда онъ советует» 
поставить святому свечу въ рост» нлн иолроста больнаго, въ длину руки 
нлн ноги, въ одннъ или въ два круга н т. н. смотря потому, что именно 
болнтъ; иногда советует» не ходя въ часовню нлн церковь пригласить всех» 
родственников» на обкдъ, для помнновешя усоншнхъ и въ заключение 
утешает» больнаго нлн его родственника словами, что такой-то святой на
шел» тебя, т. е. что онъ принял» больнаго подъ свое покровительство. 
Прннесснныя деньги остаются въ пользу знахаря. Обычай этотъ существу
ет» съ давннхъ пор» но настоящее время, но совершается редко и преимуще
ственно для хороших» знакомых» млн родственников». Чёръ-эшванныя 
свечи, приготовляемый въ виде веревочки кругами, можно вндетъ перед» 
образами во всех» почти церквах», которыя находятся въ пермяцкнхъ 
селешяхъ.

Н ародные, местны е праздники.

Пермякн празднуют» тежс дни, какъ н руссюе, но главнейшими празд
никами у нихъ считаются: Рождество Христово, Васильев» день, новый 
годъ, крещенье и пасха. Въ эти дни, они ходят» друг» къ другу пить 
брагу; а у девнцъ н молодыхъ парней въ тоже время, устраиваются раз
ныя игры. Для этого парни и девкн собираются въ особый домъ, напивают
ся брагой, нграютъ, поютъ н пляшут».

Изъ музыкальных» инструментов» наиболее употребительны: дудки, со
пелки, гармоники и скрыпки или что-то вроде нихъ, о трехъ струнах». 
Въ некоторых» местах», употребляется еще инструмент» вроде гуслей.



о 20 мЬдиыхъ и жел4зныхъ струн а хъ, на которыхъ нграютъ обеими ру
ками, держа его на колЬняхъ, причемъ обыкновенно прнтопываютъ ногой. 
Когда пермяки сильно разгуляются, т. е. наедятся н напьются браги, собра- 
uic ихъ, сначала довольно чинное, становится, мало по малу, шумнее и 
наконецъ обращается въ совершенный содомъ. Разговоръ обращается въ 
громки! крикъ, иричемъ кроме инструментовъ, появляются нередко на 
сцепу горшки, сковороды, заслонки и все, что только въ состоянш изда
вать какой-нибудь звукъ. Съ этнмъ вместе начинаются самыя нсистовыя 
песни и пляска, которые продолжаются до поздней ночи.

Въ день свонхъ нмянннъ, пермякъ ходить къ обедне, конечно, если цер
ковь отъ него не далеко. По возвращено! домой, онъ надЬваетъ свое луч
шее платье и красную шапку, а за неннЬнгемъ красной, обшитую разно
цветными узорами; потомъ садится въ передшй уголъ подъ образами, на 
подушку, которхю нодкладываетъ ему хозяйка или кто-нибудь изъ родствен- 
никовъ. Передъ нимъ ставятъ столъ, накрытый скатертью и установленный 
разными кушаньями, въ числе которыхъ непременно долженъ быть пирогъ 
съ рыбой. Сверхъ того, къ нмянинамъ приготовляется брага и пиво, или 
такъ называемый травннкъ. Когда на столе окажется все, что по положе
нно должно быть, хозяйка упрашпваетъ имянинника откушать; онъ же, въ 
свою очередь, не трогая ничего, лроентъ родныхъ н гостей отведать вина, 
пива, браги и проч. После этнхъ церемонШ, имянинннкъ и все остальные, 
мало по малу, начппаютъ отведывать н продолжаютъ до техъ иоръ, пока 
на столе не останется ничего. Во все это время, имянинннкъ не снимаетъ 
своей шапки и не трогается съ места, даже если бы въ это время въ нзбу 
вошелъ евлщенннкъ съ крестомъ.

Поверья и предразеудки.

Выше было ужо замечено, что пермяки чрезвычейио суеверны и дей
ствительно, они во всемъ и всегда видятъ что-то сверхъестественное, плн 
ожидаютъ чего-то необыкновенна™. Особенно сильна у ннхъ вЬра въ не
чистую силу, которую они прсдставляютъ себе то въ виде лешнхъ или 
лЬснаго дяди, то въ виде водянаго, то наконсцъ въ вндъ домоваго ила 
суседки. ЛЬшпй, по мненно пермяковъ, живетъ въ лесу и любить пошутить 
надъ людьми, особенно путешественниками. Онъ то собьстъ беднаго пут
ника съ дороги, то нрнкуетъ его сани къ земле, такъ что никакая сила 
не въ состоянш нхъ оторвать, а самъ стоить въ стороне и хохочетъ, тогда 
какъ бедный пермякъ едва не умираотъ со страху. Лешш, по мнЬшю пер
мяковъ, любигъ очень русскш листовой табакъ и поэтому его легко задоб-



рпть; стоптъ только отнести въ ближайший лЬсъ пачку табаку и положить 
где-нибудь на пень. Наружность л-Ьшаго безпрерывно изменяется, то онъ 
бываетъ выше леса стоячаго, то ниже травы, но какъ бы лесной дядя не 
превращался, его можно узнать потому, что онъ всегда остается безъ бро
вей и рееннцъ.

Водяной дядя жпветъ обыкновенно въ реке, или озерЬ; впрочемъ въ 
воде бываютъ черти н женскаго иола, что-то вроде ведьмъ. Пермяки 
уверяютъ, что M iiorie изъ ннхъ сами видели, какъ изъ того или другаго 
озера выходила косматая ведьма н разчесывала своп длинные волосы. Во
дяной обыкновенно находится въ дружбе съ мельниками и потому иомо- 
гаетъ нмъ; если же мельникъ не съумЬлъ съ нимъ сойтись, то от» ему 
вредить. Поэтому каждый, кто хочетъ построить мельницу, прежде всего 
старается задобрить водянаго дядю, который уже потомъ находится въ 
полномъ его распоряжснш. Ио наружности, водяной нместъ некоторое 
сходство съ человекомъ, но только всегда очень не красивъ собой, боль
шею частью черный и мохнатый. Онъ сидитъ обыкновенно съежившись на 
мельннчномъ колесе и управляетъ нмъ безъ отдыха. За все услуги водя
наго дяди, мельнпкъ расплачивается съ нимъ уже после смерти, посту
пая въ полное его распоряжеше. Поэтому уверяютъ, что на мельнице, 
когда хозяпнъ ея умираетъ, бываетъ всегда ужасный и непонятный шумъ 
и крикъ. Это водяной потешается надъ мельнпкомъ, радуясь, что тотъ 
наконецъ достался въ его рукп.

Въ домахъ, какъ замечено выше, жпветъ такъ называемый суспдко. 
Съ нимъ хозяннъ обходится всегда ласково и предупредительно, чтобы 
не разгневать. Суседко жпветъ обыкновенно не въ самой пзбе пермяка, 
а въ подполье. Если пермякъ переходнтъ въ новую избу, то непременно 
персводнтъ туда и суседко. Для этого, около полуночи, когда все готово 
къ переходу, пермякъ-хозяинъ, взявъ съ божницы икону, отнпраетъ дверь 
въ подполье (голбецъ) п говоритъ: суседушко, братушко, пойдсмъ въ но
вый домъ; какъ жили въ старомъ доме хорошо н благо, такъ будемъ я;пть 
и въ новомъ; ты любп мое семейство и скотъ. После этого онъ бсрстъ 
петуха п курицу, которыхъ, по приходе на место, пускаетъ изъ сеисй 
въ пзбу, самъ же входнтъ не прежде, какъ пропоетъ петухъ. Войдя въ 
избу, хозяннъ ставптъ икону на божницу, идет» къ голбцу, отворяет, его, 
п впускает» туда суседко, приговаривая: проходн-ко суседушко, братуш
ко и затЬмъ затворяетъ двери.

Главными помощниками нечистой силы п посредниками между нею и 
людьми бываютъ колдуны или знахари. По убЬждешю пермяковъ, колдуны, 
находясь въ услуженш нечистой силы, могутъ испортить человека однимъ



взглядом» и даже дуновешемъ. Но съ другой стороны, никто, кроме ихъ, 
и не въ состояли излечить испорченнаго.

Пермяки верят», что кроме колдуиовъ, есть люди съ дурным» глазом», 
которым» могут» по'портить не только человека, но также н домашни! 
скотъ. Въ избежите этого хозяин» вешает» въ заднемъ дворе, на какой 
нибудь перекладине, против» самой двери нзъ сеней, старые лантп. При 
этомъ, человек» съ дурным» глазом», если н отворнтъ дверь на задшй 
дворъ, то прежде всего увидит» непременно лапти, н следовательно вл1я- 
Hie дурнаго глаза обращается на ннхъ, а не на скотъ. Надо заметить, что, 
по мненно пермяков», только первый взгляд» дурнаго человЬка вредит» и 
затем» уже глаз» его теряет» свою вредную силу.

Еще есть обыкновеше (основанное тоже, главным» образомъ, на суе- 
Bhpin 11 невежестве), которому пермяки придают» значеше неопровержи
мой истины. Когда родится жеребенокъ, то послед» его не бросают», а 
хранят» на всякн! случай, какъ они говорят». Если впоследствш выросшая 
лошадь пропадет», то пермякъ достает» ея послЬдъ н сушитъ, илп жаригъ 
его перед» печью. Потерявшаяся лошадь чувствует» это и непременно 
прМдетъ домой, если только въ еостоянш уйти отъ похитителя, въ про
тивном» случае она пздыхаетъ п потому, по крайней мере, не достается и 
вору.

Чтобы купленная скотина знала дворъ хозяина, онъ ее загоняет» къ 
себе первый разъ, черезъ опояску, приговаривая: какъ ноясъ этотъ не 
отходнтъ отъ меня, такъ и ты не отходи. То же самое онъ повторяет» 
потомъ у ступы, нзъ которой намерен» кормить первый разъ купленную 
скотину.

Нъ заключенье скажем», несколько слов» о гаданьн, которое употре
бляется пермяками прн постройке новой избы. Задумав» строиться пермякъ, 
заранее, съ общаго совета своих» домашних», назначает» день, въ кото
рый окончательно следует» решить вопрос»: приступать-лн къ постройке 
или нет». Для этого, въ назначенный день, онъ обходит» и осматривает» 
все свое хозяйство и если окажется, что въ доме и во дворе все благопо
лучно, то вопрос» решен» утвердительно, если же окажется, что пала ско
тина или случилось другое несчаслчс, то вопрос» решен» отрицательно п 
постройка откладывается на долгое время, иногда на целый годъ. Нъ нервом» 
случае, пермякъ отправляется, со своими домочадцами, илп съ кемъ-ннбудь 
пзъ посторонних», но всегда втроем», въ лесъ —  дшать заромъ. т. е. 
срубить 3 нервыя дерева, для новой избы. Прн этомъ повторяется снова 
гаданье. Если хоть отъ одного нзъ 3 срубленных» деревьев» отломится вер
шина, то это значнтъ, что не следует» начинать постройку новой избы до



следующего года. Въ нротнвномъ же случае, пермякъ уверенъ, что постройка 
будетъ благополучна и потому, спустя несколько дней, отправляется снова 
въ лесъ рубить остальныя деревья. Эта работа делается не иначе, какъ 
съ помочью, на которую приглашаются соседи и добрые знакомые. Но окон
чат» работы, помочане, какъ водится, нирутотъ у хозяина.

Въ прежнее время, когда выборъ места, для постройки, завнеелъ отъ 
произвола крестьянина, пермякъ онределнлъ это мЬсто тоже посредствомъ раз
ныхъ гадашй, причемъ ему помогали знахари. Но въ настоящее время, когда 
место для новой нзбы указывается или отводится начальствомъ, ему осталось 
определять посредствомъ гаданья только одно —  где поместить передний уголъ 
нзбы. Съ этою целью онъ, на указанномъ месте, втыкаетъ въ землю 4 кола 
но угламъ, самъ становится въ середину съ короваемъ хлеба н бросаетъ 
его три раза, черезъ голову, назадъ. Къ которому колу ближе упадетъ хлебъ, 
тамъ значить должепъ быть и передшй уголъ избы. ПорЬшнвъ этотъ вопросъ, 
хозяпнъ приноентъ на место, въ скатерти, рыбный ннрогъ и склянку съ 
водкой и угощаетъ прнсутствовавшихъ при гаданш. Затемъ слЬдуетъ 
окладъ, т. е. закладка нзбы, что празднуется очень торжественно. Передъ 
закладкой, за несколько дней, у пермяка происходя™ въ доме приготовлены 
— варится брага н пиво, стряпаются пироги н разныя кушанья, а иногда по
купается н водка. Богатые крестьяне, имея все средства угостить на заклад
ке, устраиваютъ сс тотчасъ, но бедные иногда готовятся къ этому празднику 
целый годъ. Нъ назначенный день, хозяпнъ нриглашаетъ для оклада помо- 
чанъ, которые собираются по утру въ старую избу и помолясь Богу идутъ 
на работу. На мЬстЬ нередняго угла, хозяпнъ кладстъ несколько мЬдныхъ 
денегъ, шерсть н разный зерновой хлебъ. Это делается для того, чтобы въ 
новомъ доме водилось у него обшае. въ деньгахъ, скоте н хлебе. А чтобы 
узнать заранее сбудется-.ш его желашс, онъ снова гадаетъ. Для этого, онъ 
приносить въ чемъ-ннбудь муравьевъ н кладетъ нхъ на деньги, шерсть п 
хлебъ. Если муравьи не разбегутся тотчасъ, то это знакъ хороший, т. е. 
что у него въ новомъ доме будутъ водиться деньги, скотъ н хлЬбъ, въ иро- 
тивномъ случае его ожидаетъ бедность. Въ окладе нзбы, хозяпнъ самъ не 
участвустъ, но со внимашемъ наблюдаетъ за работой номочанъ, впрочемъ 
не для того, чтобы работа производилась скоро и хорошо, а главное, чтобы 
подъ срубъ не попала щенка. Пермяки вЬрятъ, что злой чсловекъ, или кол- 
дуиъ, можетъ подбросить нодъ iinvKiiic бревна заколдовавшая медвежьи кости 
или щепки н тогда хозяину не миновать несчастья въ новой избе. Тоже 
самое угрожаетъ ему, если бы щепка попала даже нечаянно, подъ возводи
мый срубъ. Поэтому, въ нродолжеше всей этой работы, хозяпнъ следить за 
посторонними людьми и тщательно выбрасываетъ всякую щеночку, какая



попадетъ нечаянно подъ нпжшй в’Ьнецъ. Если хозяннъ замЬтнтъ вблизи по
дозрительное, по его Miitniio, лицо, то унотребляетъ всЬ средства, чтобы 
его удалить. Кроме того, во время оклада, состоящаго пзъ трехъ ннжнихъ 
венцовъ, хозяннъ долженъ прннесть нзъ лесу елку, которую вырываетъ съ 
корнемъ н ставитъ въ передшй уголъ на земно. Это имеетъ тоже свое 
зиачеме, и именно делается для того, чтобы домъ былъ устойчнвъ, про- 
ченъ. Когда окладъ кончснъ, хозяннъ прпглашастъ помочанъ обедать. Для 
этого, но средине сруба, на землю стелютъ новую овчину и на ней уста- 
навлнваютъ приготовленный кушанья и питье. После обеда принимаются 
снова за работу, а вечеромъ ндутъ ужинать въ старую избу хозяина, где 
н пнруютъ до поздней ночи. Въ день закладки, хозяннъ не долженъ давать 
въ займы денсгъ, или подавать милостыню, что считается у пермяковъ нре- 
етуплешемъ. После этого, помочане собираются еще разъ, для окончатель
ной достройки нзбы въ черне. Остальная же работа производится или оа- 
мнмъ хозяиномъ или наемными плотниками, безъ всякнхъ обрядностей.

Какъ совершается переходъ въ новый домъ, уже сказано выше. Здесь 
остается еще упомянуть о следующсмъ суеверш. Если до перехода въ 
новую избу хозяннъ умретъ, то проча члены семейства непременно ос
таются въ старой избе н нн за что не нерейдутъ въ новую; иначе нмъ 
угро;каютъ болышя несчаспя.

Что касается ноговорокъ, пословицъ и нримЬтъ, то большая часть 
пермяковъ, особенно обрусевшихъ, заимствовали нхъ отъ своихъ соседей 
русскихъ,

Одежда, пища, жилища и семейный бытъ.

Мужское праздничное и вообще нарядное платье состоптъ нзъ рубахи, 
сшитой нзъ бЬлаго полотна, воротъ ея вышпвается красными нитками п 
застегивается иа правомъ плече, медною пуговицею. Иоясъ, краснаго 
цвета, плетется изъ овечьей шерсти; къ нему привешивается обыкновенно 
кожаная сумка, съ медными пуговицами, въ которой хранятся: огниво, 
кремень и трутъ. Портки шыотся нзъ белаго льнянаго полотна и спу
скаются поверхъ чулокъ, которыя вяжутся пзъ шерсти съ красными узо
рами. Поверхъ рубахи, надевается гуня, пли, такъ называемый, гиабуръ, 
шитый нзъ белаго холста со сборками, ниже поясницы; воротъ его обшп- 
пается кумачною оторочкою. Кпрочсмъ, въ последнее время, начали но
сить шабуры п еннлго цвета. Запоны делаются съ рукавами нзъ белаго 
холста. Опояски ткутся дома, нзъ красной шерсти, съ разными узорами. 
На голове носятъ высокую шляпу, съ узкими полями, или красную шап



ку. Обувь состонтъ обыкновенно изъ котовъ, съ красными онушнямн или 
изъ простых», крестьянскаго покроя, сапоговъ. Будничное платье пермяка 
составляетъ запонъ съ рукавами; поясъ заменяется кожанымъ ремнемъ, 
къ которому, съ левой стороны, привешивается ножъ въ ножпахъ, а съ 
правой скоба для топора; ремень застегивается железною пряжкою. Зимою 
носятъ белую суконную гуню, поверх» которой надевают» запонъ съ ру
кавами. Вместо шляпы употребляется шапка или колпакъ, скатанный нзъ 
овечьей шерсти. Обувь составляют» обыкновенный берестяныя лапти или 
уледи, изъ сыромятной кожи. Рукавицы делаются нзъ той же кожи. Он- 
чпннмя шубы нмЬютъ весьма немнопе, частью но бедности, частью же и 
потому, что здешшс крестьяне зимой не отлучаются на долгое время изъ 
своих» селешй, кроме тЬхъ, которые занимаются лесными промыслами.

Женское платье составляетъ рубаха нзъ бЬлаго льнянаго холста; во
рот» делается со сборками и завязывается тесемкой или снуркомъ; рука
ва шьются u iiip o K ie  и длинные такъ, что достают» до конца пальцев». 
Верхнее летнее платье состоит» изъ сараФана, сшнтаго пзъ голубаго ку
мача или такой же китайки. Наплечники сараФана, сзади н спереди, укра
шаются бумажными кружевами. На голове носятъ кокошник», который 
украшается спереди поддельным» жемчугом» нлн чемъ-нибудь другим», а 
сзади красным» ш т о ф о м ъ . В ъ  ушахъ носятъ серебряныя серьги стариннаго 
Фасона, съ рясками. Чулки вяжутся изъ белой шерсти, а поверх» нхъ 
надеваются кожаные коты, съ красною оторочкою. Будничное платье со
ставляют» дубасы, изъ одубленнаго и гребнаго толстаго холста, белаго нлн 
спняго цвета, берестяныя лапти и кокошник». Все это носится чрезвычайно 
неопрятно. Зимою, некоторый женщины носятъ овечьи шубы, покрытый 
китайкой, чернаго или голубаго цвета, съ лисьим» или беличьим» ворот
ником», смотря по средствам». На руках» носятъ бе.лыя шерстяныя пер
чатки, съ разными узорами пзъ красных» ннтокъ. Бедныя женщины не 
имеют» знмняго платья, кроме обыкновенной мужской гунн.

Пища обыденная состоит» изъячменнаго нлн ржанаго хлеба, пельменей, 
редьки, луку, щей или похлебки пзъ ячменных» крупъ н овсянаго киселя. 
Въ праздники и въ разные торжественные дни пекутся пнрогп и преиму
щественно съ рыбой. Говядина употребляется редко. Одним» изъ люби
мых» блюдъ, кроме пельменей, считаются телячьи ножки, которыя варятся 
въ Васильев» день, накануне новаго года. Въ пнтье употребляется теплая 
н холодная брага, приготовляемая нзъ овсяной муки, а къ праздникам! 
варят» п пиво. Некоторые пьютъ еще, такъ называемый, травник», кото
рый приготовляется какъ пнво, только вместо хмелю кладут» въ него раз-



иыя травы. ПосдеднШ наиитокъ употребляютъ только те, которые не лю- 
бятъ хмельного.

Жилища пермяковъ состоять нзъ черной нзбы, съ битою изъ глины 
печью, безъ трубы. Только въ последнее время начали появляться у иер- 
мяковъ чисты я избы, съ дымоотводными трубами. Клеть отделяется отъ 
нзбы сенями, изъ которыхъ одни двери выходятъ на улицу, а друпя на 
скотный дворъ. Подъ клстыо устраивается погребъ, набиваемый снегомъ. 
Амбары и бани строятся за жильсмъ. У  богатыхъ пермяковъ бываетъ по 
нескольку амбаровъ и непременно одна баня. Бедные же редко имеютъ 
отдельную баню, чаще случается, что два, или три дома имеютъ одну 
общую. Говоря о баняхъ замЬтпмъ. что пермяки, хотя и неопрятны, но 
любитъ попреть въ «кару и ходлтъ въ баню раза два или три въ неделю, 
прптомъ, не смотря на холодъ, всегда въ одномъ бЬлье, съ босыми по
тами или да;ке просто нагишомъ. ПослЬ бани они надЬиаютъ прежнее 
грязное белье. Внутренняя обстановка въ нзбЬ весьма не привлекательна. 
Мебель состоптъ нзъ лавокъ и полокъ, которыя тянутся вдоль стЬнъ ; въ 
переднемъ углу божница, т. е. полочка, на которую ставятъ образа и весь
ма часто мЬдное распяНе. Въ томъ же, переднемъ углу, ставится столъ, 
который накрывается скатертью только вь торжественные и праздничные 
дни. Около печки впситъ обыкновенно рукомойникъ н полотенце, которое 
большею частью, заменяется грязной вЬтошкой отъ нижняго платья. У 
печки же помещаются ручные жернова, на которыхъ хозяйка, но утрамъ, 
мелетъ хлебъ для печенья. Для сиденья, кроме скамЬекъ, употребляются еще 
деревянпыл колоды, представляюиця что-то въ родЬ табуретовъ. Полъ въ 
избе никогда не моютъ и, говорятъ, вовсе неумЬютъ мыть. Женщина лучше 
согласится смолоть своими руками пуда два хлеба, чемъ примяться за 
мытье половъ.

Въ каждомъ доме, старшш по лЬтамъ мужчина, есть хозяннъ. Ото пра
во переходигъ отъ деда къ отцу, а отъ него къ сыну н т. д. Если въ 
домЬ вовсе нетъ взрослыхъ мужчинъ, то избирается или вЬрнЬе делается 
хозяйкой старшая изъ жеищинъ. Внрочемъ нзъ этого правила бываютъ 
исключешя, по причине слабоум1я или сварливости старшаго члена семей
ства. Домохозлннъ пользуется всегда большимъ уважешемъ и потому до- 
машше н даже наемные работники называю т хозяина не иначе, какъ 
иастонщимъ нмеиемъ, тогда какъ проч1е носятъ разные прозванья, или зо- 
вутСя полуименами. Сварливость пермяковъ и отчасти многолюдность се
ме йети ъ составляютъ причину, что они стараются, при первой возможно
сти, отдЬлнть кого-нибудь изъ семьи. Если у пермяка два или три сына, 
то онъ, еще ири жизни, позаботится устроить для каждаго изъ нихъ от



дельную избу. Нр» этомъ доброму, старательному сыну, отецъ выдЬляетъ 
часть своего имущества, дурнаго же надкляетъ только самымъ необходн- 
мымъ.

В о г у л ы .

Вогулы, но большей части, уже совсемъ обрусели, да н те, которые 
до снхъ иоръ жпвутъ отдельно н ведутъ свой прежний образъ жизни, утра
тили значительную часть своего нацюнальнаго характера. К ъ  числу чо- 
с.гЬдннхъ относятся всрхотурсше вогулы, обнтающ'ю по берегамъ Лозвы. 
Между собой они говорить на свосмъ нрнродномъ языкЬ, а съ русскими 
ломанымъ русскимъ, къ которому нрнмЬшиваютъ свои собственный слова. 
Народъ этотъ принадлежнтъ къ числу иолуднкнхъ илеменъ п хотя нснове- 
дуетъ хрнспанскую pe.inriio, но едва-лн много понимаетъ въ этомъ, со
вершенно чуждомъ для него, учеши. При глубокомъ невежестве, неопрят
ность и леность вогуловъ доходить до крайннхъ пределовь. Госнодствую- 
|ще промыслы ихъ составляютъ звероловство и охота, второстепенное —  
скотоводство п едва-лн не последнее— хлебопашество н луговодство. Ш ку
ры дикнхъ зверей н рыбу они сбываютъ щлезжающнмъ къ нимъ рус- 
скнмъ нромышленникамъ, которые п въ этомъ торге безпрерывно наду- 
ваютъ вогуловъ, пользуясь нхъ слабостью къ крЬпкнмъ напнткамъ. Внро- 
чемъ, въ нослЬдпемъ случае, вогулы сами виноваты, потому что всегда вы- 
нрашннаютъ въ счетъ платы за рыбу или шкуры, какъ можно более вина 
или табаку; а потомъ пьютъ н курятъ безпрерывно, пока ничего не оста
нется. Занимаясь преимущественно охотой, вогулы держать, каждый, по 
несколько собакъ. Зверей н птицъ они стрЬляютъ, хотя некоторые изъ 
ннхъ имеютъ до снхъ иоръ еще луки н стрелы. На охоту ходятъ преиму
щественно зимою, на лыжахъ, съ партами, на которыхъ вывозятъ застре
ленную дичь. Если вогулъ ночуетъ лЬтомъ въ лесу, то онъ ставить въ землю 
четыре сголбпка, аршина въ 1 %  или 2 вышиною, н накрываетъ нхъ сверху 
корою, а снизу разводить огонь н ложится на нерхъ, для того, чтобы его 
не безпокоплн комары, которыхъ тамъ бываетъ чрезвычайное множество. 
Если вогулу удастся въ продолжеше года убить двухъ трехъ соболей, то 
онъ считаетъ себя совершенно счастлпвымъ, тогда какъ друпе промыш
ленники усиЬвають въ одну осень добыть нхъ до десяти п более, да сверх* 
того одного или двухъ сохатыхъ; случается даже, что вогулъ въ нродол- 
жеше года не убьетъ ни одного соболя. Ловъ |)ыбы также не всегда бы
ваетъ усиЬшснъ и также но причине лености. Но той же причине ! 
вогула редко найдется вь занасЬ cbuo, хотя бы у него было нЬсколы
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ко щтукъ рогатаго скота, несмотря на o6iuie прекрасных» лугов» по 
Лозв’Ь.

При иогрсбенш, вогулы кладут» въ гробъ все, что любплъ покойник» 
при ж и з н и , нлн то, что ему было необходимо, какъ-то: ружье, ножикъ, 
огниво и даже табакъ. Сани, па которыхъ отвозят» покойника на кладбище 
ставятся на его могилу н оставляются там» навсегда. Черта эта показы
вает» сходство нронсхождсшя нхъ съ пермяками.

М естный праздники и увеселешя.

Изъ праздников», кроме воскресных» дней, вогулы знают» Светлое Хри
стово Воскресенье, день св. Николая чудотворца, какъ весеншп, такъ н зам
ши, Вознесенье, Петров» день, УспЬше пресвятой Богородицы, Воздвиженье, 
день Казанской Божьей матери, архистратига Михаила, введете во храм» 
пресвятой Богородицы, Рождество Христово и Крещенье. КромЬ того, въ 
прежнее время, вогулы имЬлн еще своп язычесше праздники, о которыхъ 
теперь нЬтъ уже н помину. Впрочем», праздники для вогулов» мало чЬмъ 
отличаются отъ будней, развЬ вздумает» кто-нибудь нзъ ннхъ побывать въ 
церкви, но н это случается рЬдко. Что касается отдохновешн отъ трудов», 
въ праздничные дни, то это мало применимо къ вогулам», которые и въ 
будни большею частью ничего нс д'Ьлаютъ. Въ отношенш же пищн, вогулу 
тогда праздник», когда у него вдоволь съестных» прннасовъ и вина, кото
рые онъ потребляет» безъ всякаго расчета до тЬхъ пор», пока все не выйдет». 
Нередко случается, что вогулъ, со всЬмъ семейством», въ праздник» го
лодает», а въ будни пирует» на проиалую. Словом» во всем» его жнтьЬ- 
бытьЪ видны безпечность и лЬнь, совершенно ненонятныя при его бЬд- 
ности.

Увеселешя въ праздники нлн вЬрнЬе въ тЬ дни, когда у вогулов» есть 
въ запас!» ировизй!, вино и табакъ, состоятъ въ томъ, что они Ьдятъ, ныотъ 
и курят» до последней возможности; нослЬ того играют» въ карты или 
поютъ нЬснп н иотЬшаются музыкой. Въ карты впрочем» вогулы играют» 
даже п тогда, когда нмъ нечего Ьсть. НЬснп поютъ преимущественно жен
щины и дЬвушки, но всегда какимъ-то печальным» тоном», въ которомъ 
слышатся слезы. Въ этнхъ иЬсняхъ чрезвычайно вЬрно выражается безо
традная ихъ доля, которую онЬ сознают», хоть п смутно. Изъ музыкаль
ных» инструментов», вогулы пмЬютъ, кромЬ балалайки, еще свой собствен
ный инструмент», называемый ими тейршибъ, а русскими тарнабой. Онъ 
состоптъ нзъ деревянной лодочки, около аршина длиной н трехъ вершковъ 
ширины, съ грнфомъ; лодочка покрывается наглухо тонкою выпуклою досчеч-



кою, въ которой для тона прорезано несколько дырочекъ. Къ  средине верх
ней доски, во всю ея длину, прекрепляютси 8 медныхъ струнъ, которыя 
натягиваются носредтсвомъ вальковъ, номещенныхъ въ грифЬ. Тарнабу бе- 
рутъ иодъ правую руку, а другой конецъ кладутъ на правую ногу и нере- 
бираютъ струны левой рукой; въ тоже время большимъ пальцемъ правой 
руки задеваютъ одну изъ двухъ нижнихъ струнъ, безъ всякаго порядка ц 
разбора.

Одежда, пища и жилища.

Одежда вогуловъ, нн по покрою, ни по цвету, почти не отличается отъ 
платья русскаго крестьянина. Она состоптъ у мужчинъ, въ летнее время, 
изъ белаго или чернаго суконнаго зипуна и л и  просто сермяги, собственнаго 
приготовлеши. Зимою сверхъ зипуна надеваютъ полушубокъ или ходятъ въ 
одномъ полушубке. Ноясъ делается шерстяной, пестрый или одного какого 
либо цвета. Шапки не нмЬютъ определенна™ вида и делаются у всякаго по 
своему. На ногахъ носятъ чулкн н черки или обудки, съ красною суконною 
оторочкою; некоторые носятъ бродни или бахилы, т. е. тЬже обудки, толь
ко съ голенищами. Одежда будничная ничЬмъ не разнится отъ празднич
ной, за исключешемъ обуви, которую некоторые вогулы заменяюгъ въ празд
ники сапогами.

Женщины носятъ дубасы нзъ белаго холста, а на голову навнзываютъ 
какую-нибудь тряпицу или нлатокъ. Въ праздники надеваютъ дубасы изъ 
китайки, большею частью темносиияго цвета, обшитые на груги тесьмою 
вроде позумента. Некоторый вогулки, побогаче, надеваютъ па голову 
панксосъ, т. е. повязку такъ, что верхняя часть головы и часть затылка 
остаются открытыми. Наружная сторона панксоса унизывается круннымъ 
бисеромъ разныхъ цвЬтовъ, а нижшй край его украшается змеиными головка
ми, которыя делаются изъ кости и насаживаются въ некоторомъ разстоя- 
uiu одна отъ другой. Зимою, сверхъ дубаса, женщины надеваютъ белые 
суконные зипуны, а въ праздники, сверхъ того же костюма, навешиваются 
на груди медный бляхи. 11а ногахъ взрослый женщины носятъ шерстяные, 
красный или пестрыя чулки и черки; девушки же и мальчики, до десятилет- 
няго возраста, ходятъ босикомъ и въ однЬхъ рубахахъ, за нсключешемг 
только тЬхъ случаевъ, когда нмъ, зимою, приходится отлучится изъ дому.

Нища вогуловъ состоптъ главиымъ образомъ нзъ хлеба, рыбы и говяди
ны. Но вообще они, въ этомъ отношенш, чрезвычайно неразборчивы, хоти 
и любнтъ поесть, что называется вплотную. Некоторые нзъ ннхъ Ьдяп 
до сихъ поръ и конину. Приготовляется нища вообще чрезвычайно иеоирш-



но. Такъ напрнмЬръ рыбу они варятъ вместе съ внутренностями и чешуей, 
въ котлахъ, которые никогда не моютъ. Сначала едятъ наваръ, а потомъ 
уже рыбу, которую вынимаютъ изъ котла грязными руками. Если у ннхъ 
варится мясо, то кости хранить до тЬхъ иоръ, пока есть еще какая-нибудь 
upoBiiaifl, а потомъ выварнваютъ нхъ въ большомъ котле и Ьдятъ этотъ 
наваръ, после чего кости уже отдаются собакамъ. Еще слЬдуетъ заметить, 
что вогулы мало унотрсбляютъ соли, почему у нихъ мясная нища чаще 
бываетъ вяленая н прнтомъ нередко въ нсиорченномъ виде. Питья вогулы 
не знаютъ никакого, кроме молока или воды. Самымъ любнмымъ наннт- 
комъ нхъ, безъ разлшпя пола и возраста, служить русское хлебное внно, 
которымъ они упиваются всегда до пьяна.

Деревни вогульсюя состоять большею частью нзъ двухъ, трехъ избъ. 
Каждая изба представляетъ простой четыреугольный срубъ, покрытый 
драньемъ, съ двумя или тремя окнами. Стекла въ окнахъ заменяются бума
гою или, такъ называемою, брюшиною. Величина дома, несмотря на 
числателыюсть семейства, не превосходить двухъ саженъ въ длину и полторы 
или двЬ сажени въ ширину. Крыльцо пристраивается къ сЬнимъ и бываетъ 
у однихъ закрытое, а у другихъ открытое сверху. Скотные дворы у нЬкото- 
|>ы\ъ покрываются навЬсомъ и ставятся или отдЬльно отъ нзбы, пли въ 
связи съ нею. Входъ оставляется одннъ, съ нередняго крыльца, такъ что 
во дворъ ходятъ кругомъ дома. Ограда около дома бываетъ только у тЬхъ, 
которые позажиточнее. На два и на три дома, редко на одннъ, устраивает
ся черная баня и небольшой амбаръ. Последнш строится на высокнхъ стол- 
бахъ, во избежаше наводнешя, во время нолновод1я Лозвы н частью въ 
предохранеше iipounain отъ мышей. Гумно строится не прн каждомъ домЬ, 
а, большею частью, одно на целую деревню. Внутренность нзбы иора- 
жаетъ шнцстою н неопрятностью; нрнчемъ теснота н духота, невыно
симы. Вся мебель состонтъ обыкновенно нзъ грязнаго стола подъ образа
ми, въ нереднемъ углу, н скамеекъ или лавокъ около стЬнъ. Въ другомъ 
углу помещается русская печь съ палатямн н гольбцомъ, а подле ноя ручной 
жерновъ, на которомъ мслятъ м\ку. КромЬ печи, въ нЬкоторыхъ вогуль- 
скнхъ нзбахъ, есть чувалы, нрсдставляюнце нечто похожее на камннъ, 
битый нзъ глины. Колыбель или зыбка, для маленькнхъ детей, устраивает
ся следующнмъ образомъ: берутъ большую бересту, длиною около аршина, 
а шириною около двухъ четвертей, закругляютъ края, перегибаютъ по среди
не, почти нодъ прямымъ угломъ, н нодвЬшнваютъ къ потолку. Носаднвъ въ 
эту берестяную корзину ребенка, мать привязываегъ его къ ней ио рукамъ 
и но ногамъ и потомъ толкаетъ ногой; такимъ образомъ ребенокъ долженъ
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спать въ сидячемъ положены. На стенах» избы иногда красуются, какъ 
троФен охоты, хвосты разныхъ птицъ, убнтыхъ хозяином».

Въ лЬтнее время вогулы выбираются на страду и на все это время 
устраивают» себе юрты, въ 3 или 4 верстахъ отъ своих» деревень.

Черемисы.
Нравы и обычаи.

Нравы черемпсъ, на сколько было возможно, описаны въ изслЬдованш 
нравственных» свойств» жителей; поэтому здЬсь остается описать нхъ обычаи 
въ разныхъ случаях» домашней н общественной жизни. Этн обычаи тЬм» 
болЬе интересны, что черемисы, какъ народ» язычесщй, не нмЬютъ почт 
ничего общаго съ прочими жителями пермской губернш.

Р о ж  денле.

При рождешн младенцев» у черемпсъ не соблюдается никаких» особен
ных» обрядов», заменяющих» наше крещенье или ветхозаветное обрЬзанье. 
Водители всегда выражают» болЬе радости при рождешн сына, чЬмъ дочери, 
потому что въ первом» случае новорожденный младенец» нодаетъ нмъ бо- 
лЬе надежды къ поддержание нхъ рода и домашняго благосостояшя, какъ бу- 
дущш работник». Имя ребенку даютъ обыкновенно старухи, по предвари
тельному совещание и производят» его всегда отъ имени отца. Напрпмеръ, 
если отца зовутъ Иванаи, то сыну даютъ имя Ивака н т. п. Родильницу, 
при этомъ, угощают» внномъ, а на другой день она уже ндетъ на обыден
ную работу.

Свадьба и развод».

Черемисы вступают» въ бракъ очень молодыми и, по большей части, пре
жде чЬмъ нмъ минет» шестнадцать лЬтъ. Некоторые изъ нихъ берут» въ 
иоследствш еще другую и даже третью жену и жнвутъ съ двумя или тремя, 
какъ татары. Впрочем», это делают» только богатые и достаточные чере
мисы; бедные же всегда довольствуются одной женой. Свадьба у черемпсъ 
не сопровождается никакими релнпознымн обрядностями. Никаких» церемошй 
подобных» xpudiaHCKHM» нЬт». Родители, высмотрЬвъ хорошую невЬсту для 
своего сыиа, отправляются къ ней въ домъ, въ сопровождены двухъ или 
трехъ родственников» и тайио увозятъ ее къ себе. После того запнраютъ 
молодую чету въ амбаръ и даютъ зиать родителям» невесты. Большею ча
стью бывает», что съ невЬстой заранее сговарнваютсн, но иногда случается, 
что дЬвушку увозятъ н безъ ея cor.iacia. Родителям» невесты платить за 
нее калымъ —  отъ 30 до 60 руб. сер. Бъ число этой платы, поступаютъ



иногда и разныя вещи, домашнШ скотъ и проч. Впрочемъ величина калыма 
много завнснтъ отъ того, была-лн невеста согласна или н1>тъ на бракъ. Роди
тели ея, прибывъ къ жениху въ домъ, сначала конечно сердятся и капрнлни- 
чаютъ, особенно на счетъ калыма; съ другой стороны родители «кениха ста
раются скорЬе подпоить своихъ гостей, которые делаются мало но малу сго
ворчивее и иаконецъ принимают предлагаемый условии Иногда бываетъ, что 
во время споровъ о калыме невеста посылает нзъ амбара кого-нибудь ска
зать, что кого она полюбила къ тому и идет. Подобная вЬсть бываетъ все
гда благощшггна и выгодна для родителей жениха и даетъ нмъ возможность 
отделаться меньшммъ калымомъ. Когда обе стороны порешатъ дЬло на счетъ 
калыма, тогда начинается кутежъ. Попойка продолжается не менее двухъ 
дней и прптомъ не въ одномъ доме, гдЬ молодые, а не редко въ целой 
черемисской деревне. Не участвую т въ этомъ веселье только молодые, ко
торые остаются наединЬ н никому не показываются, иногда недели две. По 
истеченш этого времени, новобрачные, вместе съ родителями молодаго мужа, 
отправляются къ родмтелямъ жены съ подарками, въ числе которыхъ бы
ваютъ вино, деньги и разныя вещи. Безъ подарковъ молодые не смЬютъ 
показаться, иначе нхъ не прнмутъ и даже прогонят.

Разводъ, несогласныхъ между собой супруговъ, делается съ большею 
ОФФнщальностью, чЬмъ свадьба н заявляется местному начальству, при ш ест  
свидетсляхъ, пли какъ черемисы говорятъ при шести глазахъ. Потомъ су- 
ируговъ связываютъ вместе спинами, иосреХствомъ онояскн; спустя несколь
ко времени поясъ разрЬзываютъ п супруги разбегаются въ протпвныя сто
роны. При этомъ, нередко, одннъ нзъ ннхъ наровитъ еще толкнуть ногой 
другаго, приговаривая: «если я тебе не хорошъ, то ступай ищи себе дру
га го». После развода, супруги расходятся н ж и в у т  или отдельно, или у 
свонхъ родителей и родственннковъ н могутъ снова вступить въ бракъ. Бракъ 
въ молодыхъ летахъ н постоянная возможность разойтись составляютъ, 
разумеется, главную причину цЬломудр1я дЬвушекъ и верности супруговъ.

П о х о р о н ы .

Похороны у черемисовъ совершаются очень просто, но тоже не безъ 
некоторыхъ особенностей. Если умретъ семейный, то родственники тотчасъ 
обмывают его, вытирают веникомъ, одевают въ чистое белье и луч
шее платье, и кладутъ на лавку, а сами начинают нить вино и закусы
вать, нисколько не обращая внимашя иа покойника; при этомъ родственни
ки никогда не плачутъ объ умершемъ, веруя въ лучшую загробную жизнь. 
Окоичивъ закуску, укладывают покойника на дровни и везутъ на кладбище,



причем» никто не оглядывается, чтобы не вызвать новаго покойника. Че
ремисы не употребляют» гробов», а обделывают» дно и бока могилы досками 
н опускают» туда покойника на лубке, съ войлоком» и подушкой, такъ 
какъ онъ лежал» на лавке. Лице закрывается покрывалом». Въ одной нзъ 
боковых» досок», заменяющих» гробъ, делают» маленькую дырочку, подле 
головы, чтобы покойник» мог» вндегь наружу. Рядом» съ ннмъ кладут» въ 
могилу палочку, для прогнашя змея на тот» cirbr»; кроме того, въ могилу 
кладут» трубку нлн табакерку, лапоть, каточскъ, а у богатых» еще день
ги, пару рубахъ и штановъ. Деньги поступают» въ подарок» матери зе
мле. Нотомъ ставятъ въ могилу три восковыя зажженныя свечи, въ честь 
какихъ-то трехъ святых» братьев», которыхъ умаливают» защитить на 
томъ свЬте покойника. По окончанш этой церемонш, срывают» съ лица 
покойника покрывало, чтобы онъ еще разъ мог» взглянуть на солнце. После 
этого снова закрывают» покойника, зарывают» могилу и едутъ домой; а 
дровни, на которыхъ всегда отвозят» покойников», оставляютъ на кладбище.

По возвращенш домой, все нровожавнпс и непровон.авнпе покойника, 
ныотъ, едятъ н даже пляшут». Такое же торжественное номиновеше проис
ходит» въ трети!, седьмой и сороковой день. Во время номннокъ, около ку
шанья, ставятъ на столъ зажженныя свечи и угощают» покойника, приговари
вая кочь, кочь, кочь, что значит» ешъ, ешъ, ешъ. Пзъ трехъ поминовешй, 
совершаемое въ сороковой день, справляется особенно торжественно. Въ  эготъ 
день колютъ барана или лошадь) варят» пиво н закупают» внно. На поминки 
приглашаются не только однодеревенцы, но н жители другихъ соседних» де
ревень, причем» каждый изъ гостей приносит» съ собой вина, но полушто
фу и более. Когда гости соберутся начинают» пить н закусывать, потомъ 
все вместе отправляются на кладбище, въ телегахъ или саняхъ, смотря но 
времени года. Прибыв» на место, обходят» три раза около могилы покой
ника, причем» некоторые выплясывают», приговаривая <гнелетгиунъ кинелья, 
т. е. вставай, поминки тебе. После того, возвращаются въ домт. родствен
ников» покойника, снова принимаются есть н нить, а мнопе пляшут» подъ 
музыку, не забывая и покойника, котораго безирерывно угощают», приго
варивая: кочь, кочь, кочь. Некоторые богатые черемисы справляют» поминки 
несколько иначе. Но возвращенш домой, одннъ нзъ родственников» покой
ника, отправляется верхом» снова на кладбище, обскакивает» три раза мо
гилу и потомъ гонит» во весь духъ назад». Остальные родственники и зна
комые ожидают» его на улнцЬ и когда онъ подъедет» н закричит»: идет», 
идет» (т. е. покошшкъ), тогда кто-нибудь пзъ толпы подбегает» къ ло
шади, которая отъ скорой езды бывает» всегда въ мыле п закалывает» ее. 
Мясо варят» на дворе въ котлахъ и едятъ, а кожу отправляют» на мо



гилу, где и развешиваютъ; но чтобы соседи, руссюе и татары, не восполь
зовались ею, какъ это случалось прежде, то ее прокалываю™ въ нЪсколькнхъ 
местахъ. После этого вся толпа ходить въ пьяномъ виде ио деревне п про
должать угощаться у всехъ, кто готовился къ помннкамъ, до тЬхъ иоръ, 
пока все, совершенно пьяные, уснуть на месте. Па другое утро, родствен
ники провожаютъ мнимаго покойника на кладбище н только но возвращенш 
некоторые нзъ нихъ нлачугъ. Все, что останется съЬстнаго огъ поминокъ, 
выбрасываю™ собакамъ и замечаю™, что если собаки подерутся, то зна- 
чнтъ покойннкъ жпветъ весело на томъ свете.

Праздники и увеселетя.

Черсмпсы справляютъ следуюпце нраздннки: новый годъ, маслянпцу, 
пасху, ага-байрамъ, ирогнаше шайтана, сабантуй, ссмикъ н общее бого
молье. Все вообще праздники справляются очень шумно, съ плясками, пе
снями. угощешями и непомерной попойкой. Въ этнхъ орпяхъ участвую™ 
обыкновенно все, безъ разлшня иола и возраста, мужчины н женщины, ста
рики, взрослые и дети. Даже грудныхъ дЬтен ноятъ впномъ, для того, 
чтобы онЬ крепче спали. Новый годъ празднуется также какъ п у насъ—  
1 января; но встречаю™ его нредъ нраздникомъ Васнлья Когузя, который 
начинается съ вечера передъ новымъ годомъ и продолжается всю ночь. 
Особенность этого праздника состонтъ въ томъ, что взрослые черсмпсы 
обопхъ ноловъ устраиваю™ что-то въ роде подвнжнаго маскарада, сслп 
можно такъ выразиться, т. с. наряжаются въ разные костюмы, закрывая 
свои лица, и ходить съ музыкой но деревне пзъ дома въ домъ. Въ каж
дой избЬ въ это время накрыть столъ для желанныхъ гостей, которые по 
входЬ совершаютъ коротенькш обрядъ молитвы и принимаются за угощенье, 
потомъ поютъ н веселятся. Въ самый же новый годъ молодые люди обопхъ 
половъ сходятся въ какую-нибудь пзбу, нграютъ въ разный игры, подобный 
русскнмъ евлточнымъ, а пожилые ныотъ н гуляю™ целую нсдЬлю.

Маслянпцу (эрня) праздную™ черемисы два раза: передъ русской и 
вместЬ съ русской; кроме того они праздную™ еще такъ называемое от- 
даньс, въ чистый ионсделышкъ. Вес эго время происходить попойки и ка
танья на лошадяхъ, лубкахъ н даже соломе. Увесслешя черемпсъ въ об • 
щнхъ чертахъ сходны съ русскими н но всей вероятности заимствованы 
отъ снхъ нослЬдннхъ.

Пасха начинается у чсремнсъ на страстиой недЬле въ среду. Въ этотъ 
день они номннаютъ усонншхъ свонхъ родственниковъ; для чего ставятъ въ 
нзбЬ на лавку, возле порога, блины, аладьн, крашеныя яйца и две пустыя



чаши; передъ ними кладутъ гнилушку, въ которую втыкаютъ спички, а на 
ннхъ надеваютъ зажженые кусочки восковой свечи. Черемисы воображаютъ, 
что нхъ родственники-покойники, присутствуют невидимо при этой цере- 
MOHin и потому кланяются нмъ, приговаривая: кочь, кочь (ешъ, еш ъ). Вме
сте съ темъ сами они начинаютъ есть и пить и всякий, когда до него до- 
ходнтъ круговая, отливаетъ по немногу въ пустыя чаши, въ одну пива, а 
въ другую вина. Когда все перепьются, оставппеся блины и аладьн выбра
сы ваю т собакамъ, яйца же ребятишки продаютъ татарамъ, которые для 
этого ходятъ обыкновенно по чсремисскимъ деревнямъ. Затемъ праздникъ 
помнновешя прекращается. Четвсргъ, пятницу и субботу черемисы ничего 
не делаютъ и считаю т за- большой трехъ работать. Даже сено лошадямъ 
и прочему скоту не нодаютъ руками, а сталкивают ногами; женщины не 
т о п я т ъ  печей и ничего не стряпаютъ, а едятъ все холодное. Въ первый 
день пасхи жены черемнеовъ встают» раньше обыкновенна™, отправляются 
въ баню п потомъ, надевъ чистое белье, принимаются за стряпню. .Между 
тЬмъ мужчины тоже идутъ въ баню и, одевшись ио праздничному, б е р ут  
блины, пиво, впно, н несколько денет и со всЬмъ этнмъ отправляются въ 
особенную избу, куда сходятся въ тоже время и друпе однодеревенцы. По- 
ставнвъ все принесенные припасы на столы, они остаются здесь въ ожи
дает муллы. Войдя въ избу, мулла становится выше другпхъ и обращается 
къ Богу (Юмо) съ молитвой, въ которой просить его о здоровье себе и 
домашнимъ жнвотнымъ, урожая, хорошей погоды п проч., доходя наконсцъ 
до мелочей. После этого онъ перекладывает блины изъ блюдъ на столъ, 
въ кучки; въ каждой кучке отъ" трехъ блиновъ отрываетъ неболыше ку
сочки и кладетъ въ особую чашу, поливаетъ три раза пцвомъ и наконецъ 
все вместе выливаетъ въ огонь, разведенный на шестке. Когда снова разго
рится огонь, мулла обращается къ нему, какъ къ посреднику, и кланяясь 
проентъ сказать Богу, чтобы простнлъ его, если онъ въ молитве какъ-нн- 
будь ошибся. Потомъ мулла спрашивает у каждаго изъ нредстоящихъ, лад- 
но-лн молился и прп утверднтельномъ ответе дастъ каждому кусокъ блина 
и несколько пива и наконсцъ поздравляет всехъ съ нраздникомъ. После 
этого, мулла снова раскладывает блины по блюдачъ, прнчемъ черемисы 
замечаю т, что у кого на блюде окажется больше блиновъ, чемъ было при
несено, то это означает прибыль, а въ противномъ случае убытокъ въ 
доме. Женщины вообще не участвую т въ богомольяхъ, поэтому и здесь 
не присутствуют», а с т о я т  въ сеняхъ и ожидают выхода своихъ мужей, 
чтобы получить отъ ннхъ чашки съ блинами. Бсздетныя женщины ста
раются отпить ппва изъ той чашки, которая стояла на столе при богомолы», 
въ уверенности, что святая спла поможетъ нмъ заберсменнть; а оставшийся



отъ огня пепелъ счптаютъ священнымъ п потому зам1»таютъ въ печь, что
бы его не могла обнюхать кошка. Празднество заканчивается попонкой, 
для чего мужчины д-Ьлаютъ общую складчину, а потомъ ходятъ по деревне 
изъ одного дома въ другой и везде ныотъ и веселятся.

Ага-байрамъ справляется предъ весенней пахатой; онъ начинается въ 
четвергъ н есть чисто язычески! праздннкъ. Въ этотъ день приготовнвъ 
разнаго кушанья, сваривъ пиво и купнвъ вина, черемисы моются н, одев
шись въ чистыя платья, отправляются на ближайшую гору. Тамъ они ра- 
складываютъ въ несколькнхъ местахъ огни, прыгаютъ около нихъ и веселят
ся, играя въ разный игры. Между прочимъ они люблтъ разыгрывать прп 
этомъ импровизованныя комедш, въ которыхъ представляю™ исправника, 
судью, становаго и прочнхъ нзвестныхъ нмъ властей, а также воровъ, пья- 
ницъ и т. i i . ,  которыхъ первые тащутъ въ судъ н  судятъ; затемъ приво
дить въ HCiio.iiieHic своп прнговоръ п шутя наказываютъ внновнаго. Друпе 
черемисы, не участвуюнце въ нредставлсшн, смотрятъ и радуются отъ ду
ши, изъявляя свое удовольств1е громкимъ задушевным!, хохотомъ. Нанграв- 
шпсь вдоволь нристунаютъ къ релипозному обряду прогнашя шайтана. Для 
этого они беру™ нзъ костровъ головни н обежавъ съ ними три раза вокругъ 
огня втыкаютъ нхъ въ землю; это значить, что они втыкаютъ головни въ 
сердце шайтана. Потомъ берутъ еще по одной головне, бегутъ съ ней 
но нанравлешю къ своей деревне, дорогою машутъ головнями по воздуху 
н потомъ бросаютъ. Прн этомъ всегда скромные н миролюбивые черемисы 
превращаются въ беснующихся и съ ужаснымъ шумомъ вбегаютъ въ дерев
ню, схватываю™ что лопало подъ руку, стучать въ стЬны домовъ н забо- 
ровъ и гоняются за шаитаномъ. Подобный толпы забегаютъ въ дома п везде 
находятъ готовое угощенье, состоящее главнымъ образомъ нзъ яицъ, нива, 
вина и шнсничнмхъ шарнковъ, которые пекутся нарочно для этого празд
ника. Вся эта суматоха происходить съ музыкой, состоящей изъ дудки съ 
пузыремъ. что-то въ роде волынки. Выпроводнвъ такимъ образомъ шайта
на за деревню, черемисы раскладываю™ огонь, молятся ему н потомъ 
перепрыгиваю™ черезъ него, отряхивая одежду, чтобы выжить нзъ нея 
шайтана. После этого втыкаютъ около огня ножпкъ въ землю, т. е. въ 
шантана; изъ числа собранныхъ въ деревне яицъ, берутъ три и бросаютъ 
одно на востокъ, другое на югъ и третье на с'Ьвсръ, для того, чтобы 
сюремъ, тоже злой духъ. не ходидъ къ нимъ. Одно яйцо н одннъ шарнкъ 
зарываютъ въ землю, а все остальное делятъ между собой н расходятся 
по домамъ.

На другое утро, все идутъ сначала въ баню, а потомъ, одевшись въ 
чистое белье п новое платье, берутъ съ собой блиновъ п пива и отправляют



ся снова на гору. Тамъ раскладывают» кушанье и разводят» огонь; потом» 
становятся все, кроме муллы, на колени и молят» Бога, о здоровье, уро
жае, мире и чтобы небыло солдатчины и не увеличивались подати; после 
молятся также и за царя, называя его алпнды кугужа, т. с. царь земли 
или огику кугужа, т. е. белый царь. Но окончанш моленья, начинается 
праздник» сабантуй, состояний главным» образомъ въ скачке на лошадях», 
беганье н борьбе. Отлнчивнпеся при эгомъ особенным» удальством», полу
чаютъ награды отъ молодыхъ женщин», вышедших» въ тот» годъ замуж». 
Подарки состоптъ нзъ носовых» нлатковъ. Иногда бываетъ, что замуж» 
вышло очень много девушек», поэтому и нлатковъ набирается больше чемъ 
нужно, тогда часть ихъ оставляютъ до следующаго сабантуя.

Семнкъ празднуется три дня сряду, перед» троицей, въ среду, четверг» 
и пятницу. Въ это время также, какъ и въ пасху, поминают» покойников», 
въ чемъ п состонтъ, главным» образомъ, псе празднество. Но Miibiiiio 
черемпсъ, это самое удобное время для колдунов» портить людей или во
обще делать вред» ближнему. Они уверяют», что колдуны могут» въ 
одну ночь, несмотря на ея краткость, пройти до 50 верстъ.

Общее богомолье (мирзузи) бываетъ у черемис» перед» сенокосом» 
и празднуется целую неделю. Эго богомолье совершается обыкновенно 
несколькими соседними деревнями одновременно, на священных» горах», въ 
которыхъ нет» недостатка. Самос молсбствю производится следующим» обра
зомъ: на гору приносят» въ чашках» хлЬбныя лепешки п приводят» для 
жертвоприношешя быка, жеребенка или барана. За приводимый для прпнесешя 
въ жертву скотъ, хозяину его платят» сообща, смотря но стоимости, на
личными деньгами. ПослЬ того, разводят» огонь и устанавливают» перед» 
ннмъ все, что принесено и приведено. Мулла читает» ислухъ молитвы, 
въ которыхъ просит» у Бога (Юме) всяких» благъ, какъ u in, другихъ 
случаях»; затЬмъ испытывают» приведенный скотъ, угоденъ-ли онъ Богу 
или нЬтъ? Для этого его окачивают» холодной водой и если онъ при этомъ 
вздрогнет», то это значит», что годится для жертвы, въ протпвномъ слу
чае его бракуютъ п выбирают» другую скотину. Жертвенную скотину 
закалывают» обыкновенно на берегу речки или ручья, со всевозможною 
опрятностью, и все что не может» идти въпищу, какъ то: кишки, и проч. 
сжигают». После этого жарятъ убитую скотину и едятъ; если же всего 
не успеют» съесть въ течешо дня, то оставляют» до другаго утра на 
месте, подъ караулом». Черемисы едятъ въ этомъ случае чрезвычайно 
скоро, будучи уверены, что тотъ, кто скорее поестъ, скорее управится съ 
сенокосомъ и уборкой хлеба. Это продолжается всю неделю, но не для 
всех» обязательно; поэтому черемисы обыкновенно чередуются, такъ что



одни находятся на горе, а друпс въ деревне, где въ то время происхо
д я т  разныя игры. Вообще, какъ мы уже заметили, у черемисовъ во всехъ 
ихъ релнпозныхъ обрядахъ и въ особенности общественныхъ молешяхъ 
женщины не участвуютъ.

CyeBipie и  предразсудки.

Черемисы суеверны уже по самому смыслу п характеру нхъ релипи. 
Кроме верховного добраго божества Юмо, они вЬрятъ во множество раз
ныхъ другнхъ духовъ, большею частью злыхъ, которые имеютъ власть 
надъ человекомъ и которыхъ они поэтому стараются или умилостивить или 
избегнуть. Отсюда произошли нхъ обряды, требугопце жертвоприношений 
н изгнанья шантана. Черемисы такъ сильно убеждены во всемогуществе 
злыхъ духовъ надъ человекомъ, что даже принявнпе христианскую веру 
не разсказываютъ никаким, подробностей объ ннхъ, изъ опасешя, что 
злые духи нмъ непременно отомстят. Пзъ числа злыхъ духовъ наибо
лее известны у черемисовъ переметь, кугуденъ и емгиенёръ. Первый 
нзъ этихъ духовъ чрезвычайно взыскателенъ п постоянно дЬластъ зло 
людпмъ, за псключешемъ только того времени, когда его успеютъ уми
лостивить молитвами п жертвами; чтобы определить, кто изъ злыхъ ду
ховъ ломастъ (*) человека и какой жертвы требустъ, прибегают къ во
рожбе, которая называется миркойдашъ. При этомъ кереметь даетъ иногда 
пощечины тому, кто ворожнтъ. Решивши кто именно напустнлъ болезнь 
или несчастье на человека, черемисы приносят въ жертву кереметю ут
ку, барана, жеребенка п другпхъ жнвотныхъ н птнцъ. Кугуденъ не такъ 
сердит, какъ кереметь; онъ принимает только жеребенка, но не иначе, 
какъ извЬстной масти и првтомъ отнюдь не пегаго. Емшенёръ менее 
сильный духъ, въ сравнена съ предъндущнмн, и потому онъ доволь
ствуется двумя маленькими рыбами, одной щукой или же двенадцатью чеба- 
ками. Молена этпмъдухамъ производится всегда вне деревни, въевященной 
роще или аремгь, следующнмъ образомъ: родственники заболЬвшаго узнавъ 
посредствомъ ворожбы чего требует злой духъ, т. е. какой именно жертвы, 
добывают это животное, птицу или рыбу, и отправляются въ помянутую 
рощу; тамъ раскладывают костеръ, закалывают приведенное животное п 
ва р я т  и л и  ж а р ят  его. Внутренности п все прочее, что нельзя есть, они 
не бросают, а сжигаю т т у т  же. После того, молятъ злаго духа умн*

(*) Въ случай болезни черемпсъ говорптъ, что его ломаетъ тотъ пли другой злой 
духъ.



лостпвнться надъ больнымъ, возвратить емУ здоровье и въ заключон'ю 
едятъ одну часть изъ жареннаго или свареннаго мяса или рыбы, а дру
гую лрнносятъ домой больному. Съ этпмъ мясомъ обращаются, какъ со 
святыней, въ особенности же, если после того больной действительно по
правится. Иногда бываетъ, что опрсделивъ ворожбой какое именно жи
вотное угодно принять въ жертву злому духу, они не могутъ тотчасъ его 
добыть; тогда прибегаютъ опять къ молптве передъ огнемъ, въ которой 
просятъ злаго духа подождать или повременить н даютъ ему о б е ™ , что 
непременно исполнять его желаше. Для этого они сыпягъ на огонь соль, 
муку и мёдъ. Друпе делаю™ иначе, а именно: раззодятъ огонь, накали
ваю ™  на немъ топоръ, н потомъ втыкаютъ въ верхний уголъ нзбы, а 
больному кладутъ въ руку серебряную монету, целковый пли нолтиннпкъ, 
н обращаясь къ злому духу ирпговарпваютъ: «на тебе, жди пожалуста». 
Частица мяса или рыбы, отъ которой, или вернее, после которой больному 
сделалось лучше, считается неприкосновенной снятыпей и называется ку- 
дывадыип. Ее зашнваютъ въ кожу или бересту, вешаю™ въ верхнемъ 
углу летнем нзбы и молятся ей.

Гаданья у черемпсовъ очень просты. Если кто-нибудь желаетъ узнать 
нсполннтся-лн то, чего онъ хочетъ плп ожндастъ, то беретъ кушакъ, от- 
мернваетъ на немъ свою руку отъ локтя до концевъ пальцевъ, запязы- 
ваетъ въ этомъ месте узелъ и потомъ продолжаетъ откладывать свою ру
ку далее по кушаку; если рука (отъ локтя до пальцевъ) уложится по 
длине кушака, начиная отъ узла, целое число разъ, т. е. безъ остатка, 
то это значить, что задуманное непременно исполнится, въ нротнвномъ 
же случае желаше гадающаго не сбудется. Чтобы узнать, который посевъ 
лучше уродится —  ранний, средшй или поздшй, взвешиваю™ первыя сне- 
сенныя три яйца п которое пзъ ннхъ по счету окажется тяжелее, тотъ 
п урожай, т. с. соответствующий по порядку, будетъ лучше.

П ри сяга  черемисовъ.

Присяга черемисовъ бываетъ двухъ родовъ: оффнщальная, по следствсн- 
нымъ и другимъ деламъ н домашняя, по спорамъ объ имуществе, скоте и 
проч. Въ первомъ случае присягающий становится па колени передъ мул
лой, который держнтъ на кончике ножа кусочпкъ хлеба и спрашнвастъ: 
Юмо и царя боншея-ли, жену, дЬтсй, скотъ иметь желаешъ-ли, жить на 
семь свете хочешь-ли? После утверднтсльныхъ ответовъ на все эти вопро
сы, мулла говорить обвиняемому: смотри, правду говори, если не правду 
скажешь, сердце каменное у тебя будстъ, худо тебе будетъ п съ послед-
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ними словами отдастъ съ ножа кусочнкъ хлеба. Во втором» случае, сно- 
painic о чемъ либо, уходят» на могилу; там» оспорпваюпцй, по смеренш 
его роста и длины могилы, становится на колени, после чего следует» пов- 
TopeHie тех» же вопросов» съ одной стороны и ответов» съ другой. Присяга 
эта имеет» такое значеше у черемисов», что но мнешю ихъ, солгавши! 
при этомъ, непременно умрет», въ самомъ коротком» времени.

Одежда, пищ а и жилища.

Мужчины носятъ всегда белую холщовую рубаху, которую очень искус
но вышивают» нхъ жены и дочери, узорами, красной шерстью или нитка
ми. Исподнее платье шьется тоже изъ б'Ълаго холста домашняго приготоп- 
лешя. Зимою "сверхъ этой одежды надевают» белые суконные, а летом» 
холщовые зипуны. На голове носятъ шапки, а на ногах» шерстяные чул
ки или суконные онучи и лапти или кожаные сапоги, но на богомолье 
все должны приходить въ одежде собственна™ нриготовлешя и въ лаптяхъ. 
Если же кто нзъ ннхъ и появится на священной горе въ одежде изъ Фаб
ричнаго сукна, нлн другой матерш, и въ сапогах», то его не допускают» 
до свящсннаго огня и онъ остается, какъ зритель, въ стороне. Особенно 
же строго соблюдается при этомъ чистота въ одежде. Женщины носятъ хол- 
щевыя рубахи, вышитыя шерстями и панталоны. На ногах» носятъ также 
чулки и лапти. Головной уборъ ихъ состонтъ изъ кички или шлыка, кото
рый шьютъ изъ холста кулькообразно, въ роде колпака и вышивают» шер
стями. Девицы одеваются одинаково съ женщинами, за исключешемъ голов- 
наго убора, котораго у первых» петь. Только но праздникам» девицы на
девают» на голову бисерную сетку, украшенную разноцветными камешками 
и серебряной монетой. Женщины украшают» свою рубашку на груди медными 
бляхами. Зимою сверх» оиисаннаго костюма надевается шуба, но впрочем» 
только въ сильные морозы, потому что черемисы съ малых» лет» щнучают- 
ся къ стуже до того, что часто ходят» зимою въ одном» суконном» ша- 
бур/ь, который надевается сверхъ рубахи.

Пища приготовляется у черемпсъ различная, съ мясом», бараниной и 
рыбой, кроме того употребляют»: аладьи, блины, молоко, пшеничныя ле
пешки; особенно они любятъ толокно, которое едятъ размешавши съ ква
сом» или водой. Конина также употребляется въ пнщу, какъ вареная, такъ 
и жареная. Черемисы колятъ и едятъ заболевших» лошадей и нс гнушают
ся даже теми изъ ннхъ, которыя пали отъ заразы. Въ пнтьс черемисы 
употребляют» воду, квасъ, молоко, пиво и брагу. Кроме того, они упот
ребляют» особенный хмельной напптокъ, известный подъ назвашемъ кумыш-



*

пи, которая гонится пзъ ржп и похожа на вино, но только гораздо крепче 
его н отличается непр'шнымъ запахомъ и вкусомъ. Последшя свойства 
этого напитка происходят отъ примеси какого-то корня, который нзвЬстенъ 
у ннхъ подъ назвашемъ кумышки. Наннтокъ этотъ употребляется при ре- 
лнпозныхъ празднествахъ и молсшяхъ и потому приготовляется не всегда, 
а только несколько разъ въ году. Кроме кумышки, черемисы любятъ и русское 
вино, которымъ упиваются прп всякомъ празднестве. Некоторые черемисы 
готовятъ нзъ молока хмельной наиитокъ, похояйй несколько на башкирский 
кумысъ.

Жилища • чсрсмпсъ состоятъ пзъ избъ, совершенно похожихъ на татар- 
ск1Я, съ нарами; ио печи делаются русская, безъ дымоотводныхъ трубъ. 
Во время топки, они отворяют двери; но несмотря на это внутренность 
избъ всегда покрыта толстымъ слосмъ сажи, которую несколько разъ въ 
продолжена года сметаютъ. Остальная обстановка въ избе таже, что и у 
русскихъ, съ тою разницею, что у черсмисъ передний уголъ избы не за
н я т  божницей, какъ у первыхъ. Клеть строится на столбикахъ, рядомъ съ 
избой; въ нее перебираются черемисы на летнее время. Двери въ избахъ 
делаются низшя, а окна маленькая н непременно на улицу. Во дворе по
мещаются скотств загоны, хлевы, амбары и бани.

Татары, башкиры и мещеряки.

Н равы  и  обычаи.

Нравы и обычаи татаръ, башкнровъ и мещеряковъ обусловливаются глав- 
нымъ образомъ магометанскою релнпёю, которую они исповедуют. Что 
касается собственно нравовъ этпхъ племенъ, то объ ппхъ уже было ска
зано въ своемъ месте; здесь следовательно остается описать главнейшие нхъ 
обычаи при рожденш, свадьбахъ и похоронахъ.

Р о ж д е н й е .
*

Новорожденному, на 8 или 7 день, мулла дастъ имя, по жслашю ро
дителей, прпчемъ онъ нашептывает на правое ухо молитву А-занъ, а на 
левое Хаматъ н потомъ вслухъ ч и т а е т ' окончательную молитву. Впро- 
чемъ у достаточныхъ н богатыхъ людей, появлеше на светъ младенца 
но обходится безъ празднества, на которое приглашают» обыкновенно п 
муллу. Но праздиовашс это совершается тихо, безъ шуму п разгула. По 
достпженш младенцемъ мужескаго пола 1 % ,  2, 3, а иногда п 10 лЬтъ,



надъ нимъ совершаете» обр^заше. Этотъ обрядъ нсполняетъ не мулла, а 
одннъ нзъ членовъ семейства или родственниковъ, который называется 
уава-иссуничн.

С в а д ь б ы .

Магометане хотя имЬютъ право жениться на 4 женахъ, но этимъ поль
зуются весьма но миогю н прптомъ только богатые. РЬдьче нмЬютъ даже 
3 женъ, а большая часть довольствуется одной. Причина этого заключается 
конечно но въ нравственныхъ принципахъ, а въ томъ, что содержаше нЬ- 
сколькихъ женъ обходится слпшкомъ дорого. Бракосочеташе совершается мул
лою, который читаетъ въ домЬ бракосочетающихся молитвы изъ корана, после 
чего женихъ и невеста считаются вступившими вь законный бракъ. Особен
ности въ свадьбахъ магометанъ заключаются въ томъ, что женнхъ долженъ 
за свою невесту заплатить калымъ, который определяется родителями не
весты н составляет!, иногда довольно значительную сумму. Поэтому, 
если отецъ не хочетъ выдать свою дочь, за того, кому ее сватаю™, то 
онъ не отказывается на отрЬзъ, а занрашнваетъ такой калымъ, который 
женнхъ не въ состоянш выплатить. Обычай платить за невесту калымъ 
н въ особенности большой, нмЬетъ весьма дурное влшйе на нравственную 
сторону молодыхъ магометанъ, порождая между ними страсть къ воровству. 
Съ другой стороны, трудность получить за свою дочь большой калымъ 
нрннуждаетъ отцовъ смотреть на уплату его снисходительно. Самый бедный 
калымъ уплачивается обыкновенно съ разерочкон. КромЬ того, женнхъ, 
въ число условленного калыма, даетъ лошадей, разный мелкий скотъ н 
проч. н все это ставнтъ въ цЬну далеко превышающую действительную 
стоимость нхъ. По обычаю, пока женихъ не выплатитъ всего калыма, 
онъ не можетъ пользоваться правами мужа; но отъ этого правила бы
ваютъ часто отступлешя. Обыкновенно выплативший половину калыма 
уже нолучаетъ благословеше муллы н ходнтъ въ домъ отца своей жены 
гостемъ. При этомъ мужья разыгрываю™ смешную комедно; входя въ 
юрту или домъ, мужъ притворяется будто никого но зэмечаетъ и проходить 
прямо за занавЬсъ, на нары къ жене; оттуда онъ возвращается тоже 
будто никого не виднгъ въ избе. Прочйе члеиы семейства нодаютъ видъ 
будто бы его также не видели. Это повторяется каждый день до тЬхъ иоръ, 
пока не унлатнтся весь калымъ, что продолжается иногда довольно долго. 
Поэтому, иногда случается, что, по уплате калыма, молодой супруга уво
дить къ себЬ жену съ детьми.

Нрнвозъ /кеиы вь домъ сопровождается обыкновенно празднествами и



большими издержками. Целый годъ молодая жена не говорить со свекромъ 
и свекровью ни слова н находится у мужа и вс-ехъ старших» въ рабском» 
повиновении

Браки совершаются какъ зимою, такъ и летом», а у башкнровъ 
иреимущественио лЬтомъ, потому что въ это время у нихъ бываетъ все
гда въ запасе кумысъ и домашни! мёдъ.

У  магометан» вообще существует» развод». Для этого приглашается въ 
домъ мулла, который читает» разводную молитву, после чего супруги мо
гут» снова вступить въ новый брак», безъ стЬснешя.

П о х о р о н ы .

Надъ телом» умершаго, мулла читает» молитвы изъ корана. Нотомъ, 
вь сопровождены! родных» и знакомых», выносят» тело покойника на 
кладбище. Но мнении магометан» время отъ смерти человека до погре- 
бешя его тела есть самое мучительное для души и потому они стараются 
хоронить покойников» какъ можно скорее. ТЬло умершаго кладут» на 
носилки покрытый ковромъ и выносят» изъ дому; на половин* дороги вся 
npoQeccifl останавливается для совершешя молитвы по усоншемъ. Могила 
вырывается не такъ, какъ у христиан», а несколько въ сторону, подъ 
землю. Покойник», завернутый въ белый саванъ, кладется въ могилу безъ 
гроба, на сено и л и  траву, лнцемъ къ югу. Надъ ннмъ укрепляют» сверху 
жерди, на которыя набрасывают» траву нлн сено и засыпают» землей.

Кочующее башкиры отвозить своихъ покойников» на кладбище верхами. 
Для этого, мулла н ближайнпе родственники умершаго, совершающее 
похороны, едутъ впереди верхами; а тело привязанное къ доскам», 
укрепляется между двумя лошадьми, которыхъ ведут» сзади. Ilpouie род
ственники н знакомые следуют» также верхами за покойником».

Въ похоронных» процессиях» участвуют» одни мужчины, жены же ихъ 
и вообще всЬ женщины остаются дома. По окончанш погребшая, прово
жавши возвращаются въ домъ умершаго и л и  его родственников» и помина
ют» его дела. При этомъ хозяин» дома угощает» всех» разными кушанья
ми и брагой. Помнновеше, кроме того, совершается въ трети!, седьмой в 
сороковой дни и черезъ годъ. Для этого, въ домъ родственников» покойни
ка, приглашается мулла, который читает» молитвы; а нотомъ хозяшгь 
угощает» всех», какъ и въ день похорон». Впрочем», такъ какъ иомнно- 
вешя сопряжены съ расходом», то они исполняются только богатыми в 
зажиточными людьми. Общее же помпиовеше усоишнхъ бывает» л*томъ, 
около времени посева хлебовъ.



Мужчины обыкновенно не плачутъ по покойнике, а горюютъ молча, 
прнчемъ высказывается нхъ сильная вЬра въ предонрсделсше н будущую 
лучшую жизнь. Что касается женщннъ, то out въ этомъ отношены! не 
подражаютъ мужчннамъ и не стесняясь вЬрой оплакивают свою потерю. 
Вдовы не носятъ траура по свонмь мужьямъ. Братъ умершаго наследует 
но закону права мужа на его вдову, но не иначе, какъ съ обоюднаго 
согласйя. Это делается на томъ осиованш, что за нее заилачеиъ уже ка
лымь изъ семейства.

Народные праздники.

Постъ магометанский, называемый рамазанъ, начинается съ появлешя 
новой луны и продолжается 30 дней. Съ ноявлешемъ следующей луны 
постъ прекращается н начинается праздинкъ байрамъ, который продолжается 
три дня, сряду. Праздникъ этотъ сопровождается угощеньями всякаго 
рода, весельемъ и раздачею м и л о с т ы н и . П о с л Ь байрама, черезъ 5 мЬся- 
цевъ и 10 дней, наступает другой праздникъ— курбанъ, который, также 
какъ и первый, продолжается три дня. Для этого праздника богатый н 
бЬдный считает обязанностью заколоть скотину, надъ которой мулла 
читает молитву, за что н получает шкуру съ убитаго жнвотнаго. Бога
тые обыкновенно колютъ крупную скотину— быка, корову иди верблюда, 
но ни какъ не лошадь, а бЬдиые довольствуются овцой или бараномъ, 
не имЬюпце же своего скота покупают, въ складчину, несколько человЬкъ 
вместе, одну скотину, которую и р е ж ут . Недельный праздникъ, какъ 
известно, есть пятница, которую магометане проводят частью въ молитве, 
а частью въ совершенной праздности, какъ хрнспане воскресенье.

CyeBipie и предразеудки.

Несмотря на то, что магометане ходятъ ежедневно пли но крайней ме
ре часто въ мечеть и слушаютъ поучешя своего муллы, они удер;калп 
отъ времени язычества, или заимствовали въ последствш отъ своихъ сосЬ- 
дей, много cvcBbpia н предразеудковь. Изъ обрядовъ основанныхъ на 
суеве>рш наиболее поражает сохранившееся до спхъ норъ у башкировъ 
изгнаше шайтана, въ роде того, какъ это делается черемисами. Башкиры, 
какъ известно, проводят лЬтнее время на кочевкЬ, въ более или менее 
дальнемъ разстояши огъ своихъ юртъ, куда возвращаются, смотря по 
погодЬ, въ сентябре или октябрь. Ио мненпо башкнръ, во время отсут- 
CTBifl пхъ, въ юртахъ поселяется шайтанъ— нечистая сила. Поэтому прежде



перехода въ зимнее жилище, мулла освящаетъ избы чтошемъ молптвъ нзъ 
корана, потомъ хозяпнъ входить въ юрту съ нагайкой или хлыстомъ въ 
рук* н начннаетъ хлестать но стенамь, чувалу, нарамъ и наконсцъ выбЬ- 
гаетъ на дворъ, воображая, что выгналъ невидима™ шайтана; после этого 
хозяпнъ и все семейство его переходить въ юрту и поселяются въ ней 
на всю зиму.

Гоньба шантана бываетъ и у татаръ, когда въ семействе появится 
какая-нибудь болезнь, или другое несчаспе. Все дурное происходить, по 
нхъ мнЬнио, отъ шайтана и потому въ нодобныхъ случаяхъ приглашает
ся старуха-знахарка, которая, вооружась саблею или чЬмъ-нибудь другнмъ, 
начннаетъ рубить направо п налево но чувалу, стЬнамъ и нарамъ, на- 
конецъ выбегаетъ на дворъ и продолжаетъ тамъ преследовать шайтана. 
Кончается это темъ, что старуха убиваетъ шантана, и въ доказательство 
показываетъ присутствующимъ окровавленное оруж!е. Этотъ последний 
Фокусъ знахарки делаютъ такъ ловко, что даже внимательный наблюдатель 
не можетъ заметить, откуда берется красное пятно на сабле.

Одежда, пи щ а и  ж илищ а.

Нижняя одежда татаръ и башкировъ состоять изъ длинной холщовой 
рубахи н шароварь —  выбойчатыхъ, холщевыхъ или суконныхъ. Поверхъ 
рубахи, они надЬваютъ обыкновенно темнозеленый китайчатый казакннъ 
безъ рукавовъ, похожий нокроемъ на поддевку; а сверхъ этого ноентъ 
халатъ изъ толстаго с\кна пли каФтанъ и опояску. Башкиры вместо этой 
опояски, при Форменномъ платье, носягъ саблю. Сапоги делаются изъ тол
стаго белаго сукна, съ кожаною подошвою, которая пришивается толсты
ми нитками. Дратву и щетину они не уиотрсбляютъ, такъ какъ законъ 
Магомета запрещаетъ не только есть, но также и прикасаться къ евнньимъ. 
Кроме того, носятъ такъ называемые ичяги или ишыки, т. е. сапоги пзъ 
козловой кожи, съ тонкою подошвой. Ичягн надЬваютъ только отправ
ляясь въ мечеть и нритомъ всегда съ туфлями или колошами, которыя 
остаются у дверей. Дома ходить въ однихъ нчягахъ запрещается. Головы 
татары и башкиры брЬнлъ и носятъ такъ называемые тюбетейки или 
ермолки, вышитый, у богатыхъ— золотомъ н серебромъ, у бЬдныхъ же out 
шьются просто нзъ шелковой или бумажной матерш. Иоверхъ тюбетей
ки татары надЬваютъ лЬтомъ белым в о й л о ч н ы й  шляпы, ноля которыхъ 
нодгнбаютъ такь, что пзъ нихъ, спереди, образуется родъ козырька; з и м о й  

э т и  шляпы заменяются мЬховыми шапками изъ овчины, а въ нЬкоторыхъ 
местахъ у потребляются малахаи. Башкиры и мещеряки носятъ иреимуще-



ственно свои Форменный шапки нзъ белой кошмы, съ отвороченными по
лами, подложенными красным» кумачемъ, а въ холодное время заменяют» 
ее малахасмъ.

Женщины носятъ рубахи и шаровары, какъ п мужчины, но сверху 
надевают» поддевку, а въ зимнее время шубу. На голове носятъ шлыки, 
украшенные, у богатых»— серебряными монетами и жемчугом», а у бед
ных»— оловянными кружками; въ будни повязываютъ голову платком»; въ 
ушахъ носятъ серьги, а на иальцахъ кольца и перстни.

Пнищ приготовляется изъ говядины, конины, баранины и гусей. Все 
эго они едятъ въ виде бишбармака или крошеное, иногда съ прибавкою 
крупы. Свинины магометане, какъ известно, не едятъ. Самым» лакомым» 
блюдом» считается у ннхъ салма. Она приготовляется изъ молодой и жирной 
мелко изрезанной баранины, пополам» съ пшеничным» тестом», которому 
прн даютъ видь маленьких» кубических» кусочков»; кроме того, это кушанье 
приправляется овечьим» сыром», который называется у ннхъ крутомъ. 
Вина магометане не пьют», но не отказываются отъ русской наливки, по
тому что въ коране объ наливке ничего не сказано. Любимое питье ихъ 
кумысъ, ириготовляемын изъ кобыльяго молока. Иодонвъ кобылицу, они 
процеживают» молоко сквозь сито въ липовую кадочку, н безпрерывно 
взбалтывают» особенною мешалкою; иногда туда прибавляется несколько 
чнетаго меда, отчего молоко скорее заквашивается. После того сливают» 
молоко въ шурсуиъ, который дклаегся пзъ кожи содранной съ лоша
диной ноги и до того прокопченой въ трубе чувала, что она теряет» 
совершенно всикш запахъ и делается жесткою н черною, какъ полиро
ванный камень. Турсукъ шьется такъ, чтобы шерсть выходила наружу. 
Въ этнхъ турсукахъ кумысъ никогда не портится и даже вода остается 
чистою н сохраняет» свою свежесть. Поэтому у башкир», вместо де
ревянной посуды, употребляется обыкновенно подобная вышеописанной, изъ 
лошадиной шкуры. Кумысъ иыотъ всегда изъ точеных» деревянных» 
чашекъ, иногда изъ Фаянсовой посуды и никогда не употребляют» для 
этого стеклянную посуду. Кроме кумыса они любягъ еще медъ, кото
рый умеют» приготовлять очень хорошо. Для этого берут» крепки! дубо
вый боченокъ, ведра въ три, наливают» чистою горячею водою и, по
ложив» туда свежаго меду, крепко закупоривают»; затЬмъ боченокъ отно- 
сятъ въ холодное место, где онъ стоит» до тех» нор», пока но разечету 
времени, мёдъ не иолучитъ закваски. ЧЬмъ старее медъ, тЬмъ онъ крепче и 
вкуснее. Когда башкиръ хочет» угостить кого-нибудь медомъ, онъ беретъ 
кружку, вмещающую стакана два, разводит» въ ней водою чнетаго меду, 
около чайной чашки н вливает» все это осторожно въ боченокъ. Спустя
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несколько времени открывает кранъ п цедит въ ту же кружку медъ, 
которымъ и угощ ает дорогаго гостя.

Жилища здЬшнихъ татаръ, башкнръ н мещеряковъ вообще не привле
кательны. Избы располагаются ие рядами но улице, а какъ попало, такъ 
что трудно проехать чрезъ пхъ деревни. Внутреннее номещеше тесно и 
неудобно, особенно тамъ, где въ одной избЬ гнездится целое семейство. 
Внутри, стены заняты невысокими нарами, внутренность которыхъ слу
ж и т  помЬщсшемъ для разной домашней утвари. Сверху нары покрыты 
коврами или кошмами и загромождены сундуками, подушками и иерпнамн. 
Направо огъ дверей устраивается чувалъ, т. е. печь, имеющая сходство 
съ качнномь большего размера, вроде тЬхъ, каше имеютъ въ своихъ нз- 
бахъ лозвинекче вогулы. Около чувала, съ левой стороны, вделанъ боль
шой чугунный котелъ, вь которомъ варятъ пищу и вываривают белье; 
одно другому не мЬшаехъ. Но отзывами татаръ вода все очшцаетъ. Нары, 
протпвъ чувала, разделяются занавеской, за которой помещается женское 
населеше нзбы. Въ приеутствш русскихъ, занавеска обыкновенно отдер
гивается, если въ избе н е т  свекра жены или какого-инбудь духовнаго 
лица. Богатые татары и башкиры имЬютъ иногда но несколько избъ, въ 
которыхъ размещ аю т своихъ женъ.

Въ заключеше этой статьи, слЬдуетъ еще сказать несколько словъ о 
летней жизни башкнровъ. Посеявъ хлебъ, они собирают свои семейства, 
имущества н табуны и отправляются съ ними на кочевье въ ноле, въ кошн. 
Это бы вает  обыкновенно въ нонЬ месяце. Выбравши удобное место для 
пастбища и водопоя, башкнръ располагается тамъ съ свонмъ семсйствомъ 
и пьетъ кумысъ, который на кочевье составляетъ все н пищу и питье. 
На кочсвьЬ башкиры ж и в у т  въ налаткахъ или кибнткахъ, которыя ста
вятся двумя полукругами, а въ средине помещается иалатка муллы. Па
латки устраиваются изъ тонкихъ доревянныхъ решетокъ, которыя заме
н я ю т  боковыя стены; верхъ сводится куполомъ изъ выгнутыхъ крепкихъ 
прутьевъ. Снаружи, кибитка, сверху до низу, закрывается кошмами, ко
торыя открываются съ боковъ для освежешя воздуха и выпуска дыма. 
Входъ въ кибитку такн.е завешивается кошмою или ковромъ. Внутри, по 
сторонамъ кибитки, ставятся сундуки п ящики, которые покрываются ко
врами н перинами, образуя такимъ образомъ нары; полъ устилается ро
гожами и кошмами, поверхъ которыхъ иногда кладутъ ковры.

На кочевье башкиры проводит время въ праздности п удовольств!яхт>. 
Игры, песни, пляски, купанья составляютъ все, чЬмъ они занимаются вь 
продолжена лета. Мясо едятъ редко; чаще баранину, нзъ которой онп 
ирпготовляютъ салму. Когда колятъ барана, жена хозяина отделяет по-



ловпну барана н уносптъ къ себе въ палатку, где также варнтъ салму 
и угощаетъ ею женщинъ, въ то время какъ мужчины угощаются отдельно. 
Надо замЬтнть, что башкиры не любятъ пировать и угощаться отдельно, 
въ одиночку, а всегда вместе, целымъ обществомъ и потому не оставляютъ 
ничего нзъ нрнготовлсиныхъ блодъ до другаго дня.

So <гто oifiKOui 01!
/л
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Повинности.

Повинности, лсжапця на земледельческом» классе народа, заключаются 
въ платеже установленных» денежных» сборов», въ отправлена! натураль
ных» повинностей н въ засыпке хлеба въ запасные хлебные магазины. 
Денежные сборы съ государственныхъ крестьянъ составляют»: 1) казен
ные, подъ назвашемъ казенныхъ п оброчныхъ; 2) сбор» въ капитал» 
иродовольспёя; 3) обице земств сборы; 4) общественный сбор»; о) сбор» 
въ пожарный капитал»; 6) лесной налог» и 7) частные Mipcme сборы.

1) Казенный подати состоятъ изъ подушных», съ добавочными, на 
устройство дорог» и водяныхъ сообщены!, съ души но 93 к. п оброчныхъ 
— съ души по 2 руб. 86 коп., кроме уездовъ чердынскаго п соликамскаго, 
въ которыхъ оброчная подать оставлена по прежнему исчислению —  по 2 
руб. 58 коп. съ души.

2) Сбор» въ капитал» продовольспни определен» Высочайше утвер
жденным» положешемъ 1842 года, но 6 кои. съ души, пзъ конхъ, на 
основанш Высочайшаго повслеши, состоявшагося въ 1839 году, одна по
ловина, или по 3 кон. съ души, отчисляется на расходы но крестьян
скому делу.

3) Общ'ю земсте сборы определены В ы с о ч а й ш е  утвержденною сметою, 
на трехлепе, съ 1860 по 1863 годъ, на государственные повинности, но 
округам»: отнесенным» по благосостояние къ первому разряду— 1 руб. 
2 8 %  коп.; ко второму разряду— 1 руб. %  коп., и къ третьему разря
ду— 7 2 %  коп. съ каждой души; кроме того, на губернешн повинности съ 
земель, находящихся въ пользовашп крестьянъ, непревышающих» 15 
десятинную пронорщю на душу, съ нодразделешемъ по качеству ихъ на 
три разряда: но высшему —  1 %  коп., по среднему —  1 к. п но низше
м у—  %  кон. Впрочем», но случаю поздняго получешя сметы, сбор» въ 
1860 году производился въ размере установленном» сметою на трехлепе, 
съ 1857 но 1860 годъ. Общественные сборы, по этой последней смете, 
доставляли: но первому разряду —  7 7 %  коп., но второму —  6 6 %  коп. н 
по третьему разряду— 41*% коп. съ души н независимо отъ этого но 1 кон. 
съ десятины земли находящейся въ пользовашп крестьянъ и по 2 коп. 
съ рубля валового дохода, получаемого огъ оброчныхъ статей и проч.

4) Общественный сбор» определен» сметою В ысочайш е утвержденною 
на трехлепе, съ 1859 по 1862 годъ, по 5 6 %  кои. съ души.



5) Пожарный каппталъ опред’Ьлснъ В ысочайше утвержденнымъ въ 
1858 году положешсмъ: о взаимномъ застрахован^ отъ огня строений, 
въ казенныхъ селешяхъ.

6) Лесной налогъ опредЬленъ В ы с о ч а й ш н м ъ  повелЬшсмъ, состоявшим
ся въ 1858 годуе

7) Частные MiipcKie сборы составляются по ирнговорамъ сельскихъ 
общества, и простираются огъ 5 6 %  коп. до 1 руб. съ души.

Бмвнис помещичья крестьяне платятъ подушную подать по 95 коп. съ 
души. Общ'ю земекю сборы отправляются ими также, какъ и государственными 
крестьянами, но В ысочайше утвержденной смете на трехлет, съ 1857 
ио 1860 годъ, а именно: крестьяне шадрннскаго, камышловскаго н прбпт- 
скаго уездовъ обложены по 7 7 %  коп., пормскаго, оханскаго, осинскаго, 
кунгурскаго, красноуФимскаго и скатерннбургскаго— по 661/, коп. и Соликам
ска™, чердынскаго н верхотурскаго— по 4 1 %  кои. съ души. Сверхъ того, 
они платятъ по 1 кон. съ десятины земли на губернск'ш повинности, а преж
де отправляли барщину на помещика.

Крестьяне удельнаго ведомства н водвореные на собственныхъ земляхъ 
вяосятъ все вышеприведенные сборы, за нсключешемъ оброчной подати, 
отъ которой послЬдше освобождены.

Къ 1860 году оставалось недопмокъ преж-
ннхъ л - Ь т ъ ..............................................  117,851 руб. 9 6 %  к.

Окладъ 1860 года составлялъ.................... 2.121,531 я 18
Къ тому причисление:

недоимок!.......................................... 2,253 » 4 9 % »
оклада ............................................. 5,973 » 8 2 % »

А всего следовало взыскать ..................... 2.247,610 4 7 % »
Нъ 1860 года взыскано:

недопмокъ ......................................... 71,092 51V4 3)

оклада .............................................. 1.963,719 6 7 % »
Исключено:

недопмокъ ......................................... 37,611 » 7 3 % ъ
оклада .............................................. 49,147 » 79 »

Итого 2.121,571 Р- 72 коп.
Затемъ осталось въ недоимке 126,038 р. 75 к.
Сравнительная ведомость о поступленш податей, съ 1851 по 1860 годъ 

включительно, помещена въ приложенш подъ № IV ; сравнительный сведе- 
шя о недонмкахъ, за тотъ же десятилетний першдъ времени, но каждому 
сосовшл отдельно, приведены въ таблице № 107.



Г О Д Ы .

1851

1852

1853

1851

1855 .

1856

1857

1858

1839

1860

На иЪщавахъ и 

цеховыхъ.

Рубли. Коп.

На крестьанахъ.

Государствен

ныхъ.

рубли.

367

834

1,159

1,378

4,094

9 5 %

49%

5 1 %

49

3 8 %

1,342 49

1,329

1,099

27,248

42,775

96,292

137,134

276.347

27,261

1 9 %  26,418

37 21.807

1,113 3 9 %

1,183 22

19,266

18,146

Коп.

**Бывшнхъ помЪ- 

Уд'бльныхъ. щцчьихъ п дво- 

ровыхъ.

Рубли.

66

9 3 %

1 4 %

8 1 %

1 9 %

68%

5 6 %

22

4 8 %

7 8 %

Ко» Рубли. Коп.

-  14,932 * * %

15,994 85

804 8 4 %

23

27,482

37% 434,192 9 3 %

741» 70,165 3 1 %

61,937 2 3 %

70,433 3 %

14 43

17%16

34,918 7 1 %

97,4 6 0 6 5 %

35,492

J b
2 3 %

«

На мастеровыхъ
нрпппсныхъ къ 
частпымъ гор- 
иымъ заводаиъ 

и Фабрпкамъ.

Па тептарихъ, бо- 
былахъ п асаш- 
выхъ вогулахъ.

На ппостранпыхъ 
ремесленникам и 

разпыхъ заведе- 
шахъ.

П т о г о.

Р\бли. Коп. Рубли. Коп. Рубли. Коп. Рубли. Коп. |

224 1 9 % 1,122 6 1 % — — 73,885 8 5 %

1,200 67 376 7 8 % — — 61,182 7 3 %

19,237 3 7 % 42 61 Vs — — 117,53G 4 9 % !

5,362 30 939 9 7 % — — 177,031 « 9 %

— — — — 167 — 378,424 24

— — — 27,918 7 3 % 146,378 88

— __ — 38 5 7 % 98,257 94

57,125 3 0 %

— — — — — 117,831 9 6 %

51,133 П % 71 9 2 % 120,110 « 5 %



Количество земскаго сбора, по раскладке, на трехлет, съ 1857 по 
1860 годъ, составляло по всей губернш 466,788 руб. 7 %  коп. серебр. 
Изъ этого числа израсходовано, въ 1860 году, на государственные повин
ности 128,14!) руб. 1 0 %  коп,., на губернская 6,586 руб. 8 8 %  коп., а 
остальныя высланы въ главное казначейство.

Кроме этого денежнаго сбора, все вообще крестьяне отправ.шотъ на
туральный повинности, заключавшаяся въ исправленш дорогъ, мостовъ и 
гатей въ выставке подводъ для проезда должностныхъ лицъ, служащихъ 
по «смской пол ищи н въ ведомстве государственныхъ имуществъ; въ от
воде квартиръ нроходящпмъ воннскимъ чинамъ; въ назначенш изъ свонхъ 
обществъ сотскпхъ, дссятскнхъ, полесовщиковъ, караульныхъ, церковныхъ 
старостъ н сторожей; въ отправленш должностей по выборамъ и наконецъ 
въ рекрутской повинности.

Всего вообще но губерн)и на исправлеше разныхъ повинностей вышло 
въ расходъ 842,371 руб. На нокрьте этого расхода собрано съ купцовъ 
п торгующим, крестьянъ 21,622 р., съ крестьянъ: бывшнхъ иомещнчьпхъ 
141,513 руб., съ удЬльныхъ 11,468 руб. и съ государственныхъ 558,075 
руб.; съ мещанъ 9,899 руб., съ башкнровъ, мещеряковъ, тептярей и бо
былей 18,052 руб.; съ ясашныхъ вогулъ 500 руб.; разныхъ начетовъ, 
взыскан^ н проч. 27,679 руб.; всего 788,81 1 руб.

Для разъездовъ чиновииковъ земской полпцш, посылаемыхъ отъ ннхъ 
нарочныхъ, но деламъ службы и двнжешя земской почты содержалось при 
каждомъ земскомъ суде, по найму, на счетъ земства, но 3 лошади; въ 
уездахъ же для этой гоньбы, а также для своза больныхъ нзъ нересыль- 
ныхъ въ Сибирь арестантовъ, ихъ богажа н малолетпнхъ детей, было вы
ставлено огъ крестьянъ, натурой— 924 лошади, на 177 пунктахъ, по почто- 
вымъ трактамъ, за исключен1емъ сибирскаго, где для этой надобности, въ 
местахъ расноложешя этановъ, содержалось ио найму, на счетъ земскаго 
сбора— 434 лошади. Къ  исправлешю земской гоньбы привлечены все обы
ватели губернш, подлежапце отбывашю нагуральныхъ повинностей, съ 
иредоставлшйемъ внутренней уравнительной раскладки, помянутой повинно
сти, между обывателями разныхъ ведомствъ, на основанш 6 пунк. 229 
ст. уст. о зсм. нов., ближайшему усмотренйо особыхъ унравлешй.

Кроме того, но управление государственныхъ имуществъ, для содер- 
жан1я сельской гоньбы, было выставлено, въ 1860 году, 434,823 лошади, 
на сумму, по примерной оценке —  178,550 руб. 9 2 %  коп. Лошади эти 
выставлены были поселянами натурой, кроме кунгурскаго и частно охан- 
скаго уездовъ, въ которыхъ повинность эта обращена въ денежную и на 
неправлеше ея было собрано 18,716 руб. 7 8 %  коп.



Для исправлешя мостовъ, дорогъ и гатей, для содержашя перевозов», 
караулов», по разным» трактам» н для вырубки н вывозки леса на по
стройку магазинов», для расчистки мест» при стражннческнхъ домахъ н 
прочих» местах», на работах» находилось, въ 1860 году, въ разное вре
мя, 162,962 рабочих»; въ томъ числе: съ лошадьми 87,537 и нЬшнх» 
75,425; всего, по примерной оценке, на сумму 62,373 руб. 25 коп.

Подробная ведомость о податях» и повинностях», поступивших» въ 
1860 году, помещена въ прнложснш, подъ № V*.

Наборы рекрутъ у крестьянъ временно-обязанных», удельных» н у ме
щан», кроме городовъ: КрасноуФимска, Дедюхина, Далматова и Ирбнти, 
производятся по очередной системе; а у государственныхъ крестьянъ и ме
щан», поименованных» выше городовъ, по жеребьевой. Сведения о числе 
рекрутъ принятых» въ пермской губернш, начиная съ 1843 года, приведе
ны въ статье о движенш народонаселении

Что касается засыпки хлеба въ запасные хлебные магазины, то полное 
количество запаса составляетъ, въ пермской губерши, 1 %  четверти на ре- 
вижскую душу, для всех» вообще крестьянъ; въ томъ числе полагается: 
1 четверть ознмаго и %  четверти яроваго хлеба. Ионолнешо этого коли
чества производится, у государственных» крестьянъ, посредством» ежегод- 
наго сбора съ душа по 1 четверику ознмаго н по %  четверика яроваго 
хлеба. У крестьянъ удельнаго ведомства взамен» сбора существует» 
такъ называемая общественная запашка. Изъ всей земли принадлежащей 
обществу отделяется известная часть, которую обработываетъ н засевает» 
все общество, а собираемый съ ноя хлебъ поступает» въ запасные хлеб
ные магазины, если урожай ознмаго хлеба былъ самъ-3%. Остальное ;кс 
количество, если урожай былъ лучше, поступает» на вознаграждеше чи
новников», служащих» по ведомству уделов», которые обязаны наблюдать 
за исправною обработкою общественной запашки, за сбором» и умолотом» 
хлебов». За ходом» работ» преимущественно наблюдают» приказные стар
шины п ч и н о в н и к и  удельной конторы. За пополнешемъ, хранешемъ н вы
дачею въ ссуду заиаснаго хлеба, у государственныхъ крестьянъ, наблюдает» 
местное окружное уиравлеше и преимущественно смотрители запасных» 
сельскихъ хлебных» магазинов». Во владельческих» имешяхъ тоже наблю
дете поручалось, избираемым» нзъ числа крестьян», попечителям» и смотрн- 
телямъ запасных» хлебных» магазинов».



VI. У Н Р А В  Л Е Ш Е .

Л. IIcTopniccisiii в э г л л д ъ  па ойразопап!е пермской
губерн1и,

Изъ нсторпчсскаго обзора пермской гбершп видно, что новгородцы 
были первые нзъ русскнхъ, которые вошли въ торговый сношешя съ жи
телями Перми и вскоре подчинили ихъ своей власти. Но эго обстоятельство, 
кажется, не повлекло за собою никакпхъ сущсственныхъ иеременъ въ об
разе управлешя пермскнмъ красмъ. Покореше Новгорода московскимъ вс- 
лпкпмъ княземъ имело следствюмъ окончательное утверждеше владычества 
Pocciu на севере. Вскоре после того, въ 1472 году, царь 1оаннъ Ш  Ва- 
сильевнчъ покорилъ п страну пермскую. Съ этого времени князья ncpMCKie 

—  Михаилъ п сынъ его Матвей, были данниками и прпсяжииками москов
ского государя и управляли псрмскимъ красмъ его именемъ. Въ 1505 году 
князь Матвей былъ сведет съ отчины, а вместо него назначенъ въ Чер
дынь царский намЬстннкъ пли воевода, который управлядъ пермскнмъ красмъ 
именемъ царя п велнкаго князя всея Pocciu (*). Съ техъ поръ край этотъ 
находился въ ведомстве новгородскаго приказа и управлялся царскими на
местниками.

Петръ Великий первый постигъ необходимость правильного администра
тивна™ раздЬлешя государства н указомъ, 1708 года, разделилъ всю Рос- 
ciio на 8 губершн: московскую, ннгерманландскую, архангельскую, киевскую, 
смоленскую, казанскую, азовскую и сибирскую.

При этомъ разделена, пространство занимаемое нынешнею пермскою 
губершею вошло въ составъ сибирской губернш, за псключешемъ г. Осы,

(*) Первымъ воеводою былъ назначенъ князь ВасплШ Андреевпчъ Коверъ.



съ областью, которые составляли часть казанской губерши. Въ числе 26 
городовъ сибирской губерши заключались 5 городовъ нынешней пермской, 
а именно: Верхотурье, Кунгуръ, Пермь Великая, Чсрдынь и Соль-Камская. 
Хотя разделеше это еще не могло вполне удовлетворить нуждамъ такого 
обширнаго государства, какпмъ была уже въ то время Poccin, но, темъ 
не менее, оно было важно, какъ начало последующих» административных» 
реФормъ. Петр» Велики! сам» видЬлъ недостаточность такого раздЬлешя и 
потому начертал» сначала особенныя постановлешя для руководства губер
наторам» п инструкцно воеводамъ, въ которыхъ были съ точиоспю опре
делены права н обязанностп губернских» властей. Въ 1719 году последо
вало новое разделеше государства на 11 губернии Губерши разделялись 
на провшпцп, a cin последшя на уезды. Губершямн управляли генералъ- 
губернаторы пли губернаторы; провинщями заведывали провпнщальные 
воеводы; а города съ уездами были подчинены городовымъ воеводамъ. 
Прн этомъ втором» разделена! пермск'п! кран также не составил» отдель- 
паго адмпнпстратпвнаго целаго, а вошедъ въ составъ сибирской губернш 
п былъ разделен» следующим» образомъ: вся сибирская губершя делилась 
на 3 провинции вятскую, Соликамскую и тобольскую; къ вятской причис
лен» былъ г. Кунгуръ, съ 3,202 дворами; солпкамская провинщя заклю
чала въ себе города: Соль-Камскую, съ 12,005 дворами, г. Пермь Вели
кую н Чердынь, съ 1,421 двором»; Верхотурье, съ 3,483 дворами, во
шел» въ составъ тобольской провинции Часть же пермскаго края, съ г. 
Осою, принадлежавшим» прежде къ казанской губерши, отошла въ ведом
ство оренбургскаго края.

Горнозаводская часть находилась прп Петре Вслпкомъ въ веденш учреж
дении™ нмъ руднаго приказа, а потомъ бергъ-коллегш. Указом», 1722 года, 
было положено основаше городу Екатеринбургу, названному такъ къ честь 
императрицы Екатерины I. КромЬ открытых» здесь Фабрикъ, для выплавки 
меди н железа, учреждена была главная канцеляр1я для управлешя заво
дами, существовавшая до о ткр ы т пермскаго наместничества.

Прп Петре I I ,  въ 1728 году, нзданъ былъ наказ» губернаторам» н 
воеводамъ, причем» составъ губерши снова изменился, именно: въ перм
скомъ крае, Соликамская н вятская провннцш отошли къ казанской губер
нии Более существенныя перемены, для здЬшняго края, последовали въ 
царствоваше императрицы Елисаветы Петровны. Въ 1745 году, но распо
ряжение правительства, академ!я наук» издала первый географически! 
атлас», по которому вместо 11 губернп! образовано 16, причем» составъ 
некоторых» пзъ прежних» губерnifi разумеется изменился. Большая часть 
пермскаго края, по западную сторону уральскаго хребта, въ томъ числе



города: Кунгуръ, Соль-камская, Чердынь, Ноное-Усолье, Орелъ-городокъ, 
н Чусовск1е городки образовали кунгурскую провинщю казанской губершй. 
Другая же часть нермскаго края, къ востоку отъ Урала, съ городомъ 
Верхотурье и слободами: тагильскою, нрбитскою и ныцинскою, отошла къ 
сибирской ry6epuin, въ составъ тобольской нровннцш. Г . Екатерннбургъ 
не входилъ въ составъ губерн!н, а подчинялся, со всеми частными и ка
зенными горными заводами, прав лея iio  спбпрскихъ и казанскнхъ заводовъ. 
Екатеринбургу, въ свою очередь, были подчинены следуюице три дистрик
та или округа: алапаевскш, екатсринбургскШ и катаевоюй. КромЬ того, 
въ актахъ упоминается крЬиость красноуфимская, которая вмЬстЬ съ прн- 
городкомъ Осою принадлежала къ у ф и м с к о й  нровннцш и следовательно со
ставляла часть оренбургской губернш. Въ этомъ раздЬлеши видно уже 
стремлеше объединить нермекш край. Пространство, лежащее къ востоку 
отъ Урала, осталось по прежнему въ енбнрекомъ ведомстве, но изъ за- 
падныхъ восводствъ образована кунгурскал нровннщя, въ которой главнымъ 
городомъ былъ назначенъ Кунгуръ, вошедшая въ составъ казанской губер- 
H iu. Городъ Кунгуръ былъ пзбранъ нровинщальнымъ городомъ съ тою 
цЬлыо, чтобы окончательно прекратить набеги и возмугцешя башкир
це въ.

Въ царствоваше императрицы Екатерины I I  пермская губершя входнтъ 
уже въ тЬ пределы, въ которыхъ заключается въ настоящее время. В ы с о ч а й - 

шнмъ указомъ, 1781 года, вся Poccin была разделена на 19 генералъ-гу- 
бернагорскнхъ округовъ, которые подразделялись на 40 намЬстничсствъ. 
Изъ нихъ нермскос наместничество, в мЬстЬ съ тобольскимъ, составило отдель
ный генералъ-губернаторскШ округъ. Пространство нермскаго наместничества 
определить не только точно, но даже и приблизительно нЬтъ возможности; 
известно только по старинному атласу, что наместничество занимало 6 %  
градусовъ широты и 12 долготы. Границами служили: къ северу вологод
ское наместничество, къ западу— вятское, къ югу— уфимское, а къ восто
ку— тобольское. Уральскш горы разделяли пермское наместничество на двЬ 
области— пермскую н екатеринбургскую, нзъ коихъ каждая, въ свою очередь, 
разделялась на у езды. Такъ, пермская область состояла нзъ 8 уездовъ: 
пермскаго, солнкамскаго, обвннскаго, чердынскаго, оханскаго, осинскаго, 
кунгурекаго и красноуФимскаго; екатеринбургская область заключала въ себе 7 
уездовъ: верхотурсий, алапаевскш, нрбитскШ, екатеринбургский, долматов- 
CKiii, шадринскШ н камышловскш. Жителей въ наместничестве считалось, 
по 4-й ревпзш, всего 789,109 душъ; въ томъ числе мужескаго пола: 
русскнхъ— 379,874, иноверцсвъ— 15,495; итого 395,369 душъ мунгескаго и 
393,740 женскаго половъ.



Такое дЬлеше существовало до вступлешя на престодъ Павла I, при 
которомъ, въ 1797 году, пермское наместничество приняло те административ
ный Формы, въ которыхъ существует и ныне.

Ио указу императора Павла I, 1796 года, обе области, пермская п 
екатеринбургская, соединены въ одно целое, подъ общимъ назвашемъ перм
ской губернш. Г.г. Обвннскъ, Далматовъ н Алапаевскъ зачислены заштат
ными и присоединены: Далматовъ, со своимъ уездомъ— къ шадринскому 
уезду; одна часть обвинскаго уЬзда, вместе съ городомъ, присоединена къ 
оханскому уезду, а другая— къ Соликамскому; Алапаевскъ, съ частью свое
го уезда, нрисоедпненъ къ верхотурскому, а другая его часть отошла къ 
ирбнтскому уезду. Заштатный городъ Обвннскъ переименовать въ послФд- 
CTBiii в ъ  село Верхъ-Язвинское и выключенъ нзъ числа городовъ.

Къ означеннымъ городамъ пермской губернш, въ 1805 году, присоедн- 
неиъ горный городъ Дедюхннъ, переименованный изъ казенныхъ дедюхнн- 
скнхъ соляныхъ нромысловъ и подчнненъ непосредственно министру Финан- 

совъ.
Съ перечислешемъ Обвинена, Аланаевска и Далматова въ заштатные 

города, нзъ 15 уездовъ пермскаго наместничества, образовались нынЬш- 
nie 12.

Id . Настоанцсс cocrontiic Н'Ьстпыхъ прапнтсльствен- 
ныхъ учренадеиШ и yupaas.icuiii.

а) Составъ губернш и административное разделеше.

Въ адмннистративномъ отношенш пермская губерн1я разделяется на 12 
уездовъ, которые подразделяются на станы, a cm иоследн1е на сотни. 
Подробное разделен1е губернш и у Ьздовъ, число дворовъ въ станахъ, места 
становыхъ квартиръ и расгоншя нхъ отъ уЬздныхъ городовъ показаны въ 
таблице JV 108
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ПермскШ . 1 19 5,772 С. Bepxnie-Муллы 9

2 25 6,573 а Чусовсше-городкп. 104

3 20 8,428 а Пльннскоо . 107

Верхотуршй . . 1 34 14,720 Д. Топоркова . 77

2 117 15,792 С. Мурзинское 210

ИрбнтскШ . . . 1 40 7,057 а Чубаровское . 31

2 52 7,424 а Антоновское . 50

Камышловскш. . 1 47 7,219 а Куяровское. . . 51

2 48 7,960 а Новопышмпнское . 31

3 35 9,800 а Колчеданское . 60

Красноуфнмсюй . 1 18 6,185 а Богородское 75

2 110 7,346 а Ачитъ . . . . 21

3 121 10,748 а Манчажъ . 25

КунгурскШ 1 21 3,597 а Крыласово . 21

2 19 3,105 а Спасобордннское . 25

3 27 6,354 »  Березовскоо 3 2 %

ОспнскШ . 1 31 8,964 а Ордынское . 110

2 18 7,252 а Дубровское. 75

3 10 6,930 а Аршкскоо _ 95

ОхаискШ .  .  . 1 19 7,235 а Сосновское. 52



2 44 5,107 С. Чсриовское. 75 j

3 122 13,182 в Карагайскоо . . 80

Соликамсшй . . 1 12 3,636 Т. Соднкамскъ —

2 38 8,246 с. Новое-Усолье . . 21

3 41 12,313 в Кудымкоръ . . 180

Чердынскш . . 1 42 4,246 в Коспнское . 180

2 50 5,012 в Впльгортъ . 18

Шадринскнй . . 1 71 10,335 в Барнсвское. 12

2 53 10,320 в Теченское . 98

3 68 8,983 в Ольховское. . 36

Екатерннбургскш. 1 18 20,642 г. Екатерпнбургъ —

2 50 12,933 с. Логиновскоо . 49

3 19 8,193 в Коневское . 114

Города, какъ губернский, такъ и уездные, расположены въ административ
но»™ отношенш вообще весьма не выгодно, за псключешемъ разве Екате
ринбурга н Камышлова. Какъ исходный пунктъ адмннастратнвныхъ распоря
жений городъ долженъ находиться въ центре своего района, между темъ, въ 
пермской губернш, кроме поименованпыхъ двухъ городовъ, ни одинъ но 
удовлетворяет этому условно. Такъ, губернский г. Пермь находится, по 
прямому направленно, въ разстояши 120 верстъ отъ западной границы, 
— въ 480 отъ восточной,— въ 400 отъ северной н въ 180 отъ южной. Если 
же взять разстояши губернскаго города отъ уездиыхъ, по существующпмъ 
дорогамъ, то окажется еще большая несообразность. Такъ, разстояше отъ 
Перми до Оханска 67, до Кунгура 8 7 % , до Осы 1 38% , до Соликамска 
206*/2, До КрасноуФнмска 202, до Чердыип ЗОО'Д, до Екатеринбурга 362% , 
до Камышлова 4 92% , до Шадрннска 565% , до Нрбнти 6 0 2%  версты. Что 
касается уездиыхъ городовъ, то расположеше ихъ въ отношенш уездовъ 
также большею частью ие выгодно. Изъ нихъ Екатерпнбургъ п Камышловъ



расположены ближе къ средние уезда, а Солнкамскъ, Пермь, Оса, Оханскъ, 
Кунгуръ н Ирбнть почти на границе; Чердынь, Брасноуфнмскъ, Верхо
турье н Шадрннскъ нъ промежутке между центромъ и границей. При 
этомъ неудобстве расположения уЬздныхъ городовъ, самые уезды большею 
частью очень растянуты въ длину, какъ нанрпмЬръ верхотурскш, чердын- 
CKiii, соликамскШ, пермскШ, кунгурешй, екатеринбургский н шадрннскш. 
Более другихъ округлены границы осннскаго и красноуФимскаго уездовъ. 
Впрочемъ все эти неудобства еще не такъ заметны въ малыхъ уездахъ, 
но становятся весьма чувствительными въ болынихъ уЬздахъ, какъ напри- 
меръ въ верхотурскомъ, чердынскомъ н солнкамскомъ. Главная невыгода 
такого расноложешя городовъ п уездовъ состонтъ въ несвоевременности 
получены, а следовательно н иснолнсц1я распоряженШ правительства и местна- 
го губернскаго и уезднаго начальства. КромЬ того, при такомъ неудобномъ 
подразделены, въ мЬстахъ болЬе удаленныхъ, надзоръ начальства всегда 
бываегъ слабЬе, чЬмъ въ ближайшихъ.

Пермская губернш управлялась гражданскими губернаторами до 1838 года, 
когда генералъ-маюръ Огаревъ 2-й назначенъ былъ иенравляющнмъ дол
жность военнаго губернатора города Перми и иермскимъ гражданскимъ гу- 
бернаторомъ.

Для делопроизводства прн военномъ губернаторе находится но штату, 
канцеляр1Я н 6 чиновииковъ особыхъ норученШ.

Губернское нравлеше, нодъ нрсдседатедьствомъ губернатора, завЬдывастся 
внце-губериаторомъ н состонтъ пзъ ирнсутствй], канцелярш ирисутс/тя, 3 
отделены и экснеднц'ы о ссыльныхъ.

ВсЬхъ служащихъ въ губернскомъ иравленш чиновииковъ и канцелнр- 
скнхъ служителей, заннмающпхъ классныя должности, включая въ то число 
вице-губернатора н членовъ нрисутствш, считалось, вь 1862 году, 82 чело
века. Кроме того, при губернскомъ иравленш состонтъ 10 кандидатовъ на 
полицейсшя должности.

При губернскомъ иравленш находится губернская тниограф1я и губерн
ская чертежная.

Подъ неносредствениымъ вЬдЬшемъ губернскаго правлешя состоять: го- 
родешя думы, городешя н земешя нолнцш. Земсшя нолицш находятся во

Г у б е р н с к а я  и  у е з д н ы я  у ч р е ж д е ш я

1) По ВЕДОМСТВУ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХЪ дъ.гь.



всЬхъ уездныхъ городахъ и состоятъ нзъ псправника, старшаго непремЬн- 
наго заседателя, сгановыхъ приставов», 2 столоначальников» и регистра
тора. Число канцелярских» служителей н чиновников» въ земских» судахъ 
п у становых» приставов» не определено. У становых» приставов» по боль
шей части находятся вольнонаемные писцы.

Кроме губернскаго правлешя, подъ председательством» начальника гу
бернш, состоят» комитеты: статистически!, попечительный о тюрьмах», об
щественна™ здрав!я и оспенный, попечительство детских» прпотовъ, строи
тельная и дорожная коммисн, приказ» общественна™ нрнзрешя, коммшчя 
народнаго продоволыгшя н особое о земскнхъ повинностях» прнсутств1е.

Статистически! комитет», съ 1861 года преобразованный но новому 
Высочайше утвержденному, положен™, состоит» нзъ 12 непременных», 
неопределенна™ числа почетных» и действительных» членов» и секретаря.

Въ попечительном» о тюрьмах» комитете, кроме начальника губернш н 
внце-нрезндента, eiiapxia.ibiiaro apxienucKona, состоит» 16 директоров» и 
секретарь.

Попечительство детских» прпотовъ имеет» 4 действительных» н 13 по- 
четныхъ членов», а для делопроизводства правителя делъ.

Строительная и дорожная коммншя состоит» изъ двухъ непременных» 
членов», губернскаго архитектора н депутата отъ дворянства. Для дело
производства при коммисш находится каицеляр1я. Сверхъ того для произ
водства работ», при коммисш состоятъ 4 техника: 2 архитектора и 2 архи
текторских» помощника,

Приказъ общественнаго нрнзрешя составляют»: непременный членъ, за
седатель отъ купечества и 6 чиновников».

h'oMMueifl народнаго продовольств!я состоптъ изъ 6, особое о земскнхъ 
повинностях» ирисуTCTeie нзъ 5, комитет» общественна™ здрав1я нзъ 7 
и оспенный комитет» нзъ 6 членов». Делопроизводством» всех» этих» мест» 
заведываетъ правитель делъ коммисш продовольств1я, который пмеегъ у 
себя помощника, бухгалтера и 3 писцов».

Результаты делопроизводства присутственных» мЬстъ ведомства мини
стерства внутренних» делъ, за 10 лет», съ 1831 по 1860 г., представлены 
въ ведомости № 109, составленной но всеподданнейшим» отчетам» гг. 
губернаторов».

СТАТ. ОПИС. ПЕГМСКО ГУБ., Ч.  И, 39



Г о д ы .

Оставалось 
нерЪшен- 

ныхъ д1>лъ 
отъ предъ- 
идущаго 

года.

Поступило. Решено.
Оставалось 
не р-Ьшеи- 

ныхъ.

1 8 5 1 ........................... 5,194 30,581 30,456 5,319

1852 ........................... 5,319 32,584 31,724 6,179

1853 ........................... 6,178 29,735 29,963 5,950

1854 .......................... 5,950 29,381 30,859 4,472

1855 ........................... 4,472 28,956 29,527 3,901

1856 .......................... 3,901 27,310 28,255 2,956

1857 ........................... 2,956 28,129 27,932 3,153

1858 . . .  . . 3,153 26,271 25,696 3,728

1859 .......................... 3,728 27,034 26,481 4,281

1860 .......................... 4,281 26,964 26,762 4,483

I
Въ  1861 году, по д’Ьлу освобождения крестьянъ изъ крепостной зави

симости, было открыто въ губернскомь г. Перми «губернское по крсстьян- 
скимъ деламъ прпсутств1е.» Оно, подъ председательствомъ начальника гу- 
6cpuiu, состоитъ нзъ двухъ членовъ ио должности: управляющего палатою 
государственныхъ пмуществъ и губернскаго прокурора, 3 членовъ, наз- 
наченныхъ съ В ы с о ч а й ш а г о  сонзиолешя, 2 изъ местныхъ дворянъ-по- 
мещиковъ, 1 отъ горнаго ведомства и 1 члена, назначеннаго огъ заводо- 
владельцевъ. Для делопроизводства, но прнсутствш, состоптъ секретарь.

Все помещичьи имЬн'ш губернш, для лучшаго устройства быта времен- 
но-обязанныхъ крестьянъ, первоначально были разделены на 23 мвровыя 
участка, которые распределялись по уездамъ въ следующемъ порядке: 
въ пермскомъ уезде 3 мцровыхъ участка, въ кунгурскомъ 1, въ оханскомъ 
4, въ осинскомъ 2, въ солнкамскомъ 3, въ чердынскомъ 1. иъ красно*



Уфпмскомъ 3, въ екатерннбургскомъ 3 и въ верхотурскомъ 3. Шадринсшй 
it ирбитсши уезды, но смежности н незначительности населена временио- 
обязанныхъ крестьянъ, причислены: первый къ 3 участку екатеринбург
ского уезда, а второй —  ко 2 утастку верхотурскаго уезда.

Уездиыхъ мировыхъ съездовъ въ губернш было 5. Въ  мировые съезды 
назначены 2 члена отъ правительства, нзъ которыхъ одииъ заведываетъ 
первыми тремя съездами, а другой двумя последними.

Городск/я управлешя

Къ  городскимъ уиравлешямъ пермской губернш относятся городешя 
думы, ратуши, городешя магистраты, спротсше и словесные суды при 
городскихъ магнетратахъ, городешя депутатешя собрашя, обществеиныя 
управлешя по сослов!ямъ: купеческому, мещанскому и ремесленному, раз
ныя городешя должности, городешя полнцш, городничесшя правлешя съ 
командами: полицейскими п пожарными, управлешя полиценскнхъ частей и 
квартирныл KOMMUcin.

Городская управлешя въ городахъ пермской губернш пмЬютъ различное 
устройство. Въ городахъ: Перми, Верхотурье, Ирбптн, Кунгуре, Соликам
ске, Чердыни, Шадринске и Екатеринбурге находятся городская думы, 
городешя магистраты, сиротсше и словесные суды, состояние въ вЬдЬиш 
уезднаго суда. Въ городахъ КрасноуФимскЬ н Осе находятся только го
родская ратуши, а въ уЬздномъ городе Оханске и заштатныхъ городахъ 
Алапасвске и Далматове —  городскае старосты. Городское управлешо енхъ 
последнпхъ городовъ сосредоточивается въ городскихъ думахъ: г. Охан- 
ска —  въ пермской, Аланаевска —  въ ирбитской н Далматова —  вт» шад- 
ринской. Городская полпцш находятся въ губерискомъ г. Перми, въ уезд
иыхъ городахъ: Екатеринбурге, Ирбитп, КунгурЬ и въ горномъ г. ДедюхинЬ; 
въ оетальныхъ городахъ, за псключешемъ заштатиыхъ, существуютъ город- 
нпчесшя правлешя; въ заштатномъ г. АлапаевскЬ находится заводская 
полпщя. Квартирныя коммис'ш находятся во всЬхъ городахъ, кроме за
штатныхъ. Въ г.г. ВерхотурьЬ и Ирбити существуютъ еще правлешя об- 
щественныхъ банковъ. КромЬ того, горный городъ Дедюхинъ, состояицй 
на особыхъ правахъ, пмЬетъ особое управлеше.

На содержаше мЬстъ н лицъ городскаго управлешя, включая въ то 
число наёмъ сторожей и разсыльныхъ, канцеляреше и друпе расходы но 
унравлешю, какъ-то: на обмувдироваше и нров1ангъ полнцейскихъ и по- 
жариыхъ командъ, на ремоитъ пожарныхъ инструментовъ и на смазку 
рукавоиъ и колесъ, на наемъ ножарныхъ лошадей, на содержа!Йе канце-



.iflpifi уездныхъ стрнпчихъ, на наемъ го'родскнхъ врачей, повнвальныхъ 
бабокъ, мастеровъ для клеймешя весовъ и м'Ьръ и проч., нзчнсленъ, но 
городскпмъ росиисямъ, на 1860 годъ, слЬдующш расходъ :

Вь томъ чис.т6 :
Всего, окладныхъ. неокладныхъ.

Но г. Перми Г-ж % 
У

ОС 
Сх 

ОС

Руб.
6,356

Руб.
5,432

» 3> Оханску . 619 170 449
3> 3) Верхотурью 1,531 1,389 162
3) 3) Ирбнти . 5,407 4,000 1,406
3> 3) Камышлову 1,328 983 344
3> 3) КрасноуФнмску. 1,302 711 590
3> 3) Кунгуру . 4,174 804 3,370
3) 3) Осе. 1,105 778 327
3) 3) Соликамску 2,735 2,067 667
3) 3) Чердыни . 2,730 2,270 460
3) 3) Шадринску. 3,395 3,342 53
3) 3) Екатеринбургу . 7,264 О  — ---

2) Но ведомству министерствА юстнцш.

На основанп! указа императрицы Екатерины I I ,  1771 года (полн. 
соб. зак. Ля 131,137), уголовный н гражданская дела пермскаго намъст- 
ннчества находились въ вЬдешп воеводскнхъ канцелярЫ. Но образован!!! 
нзъ наместничества губернш, на основанш общаго учрежден!я объ управ- 
денш губершнми 1773 г. (полн. соб. зак. Ля 14,392), открыты были въ 
г. Перми две палаты: одиа для уголовиаго, а другая для гражданскаго 
суда. Палаты, какъ сказано къ указе объ учрежденш нхъ, должны были 
быть, <сяко департаменты юстицъ-коллеиил, высшаговъто время судебнаго 
места въ HMnepiii. Ведомству уголовной палаты поручены были дела собствен
но уголовный п такъ называемый следственный, т. е. дела о престунле- 
шяхъ но должностямъ чиновииковъ, служащихъ въ губернш. Изъ делъ 
перваго рода должны были поступать на ревнзпо уголовной палаты нзъ 
ынзшихъ пнстанцШ, существовавшихъ тогда, т. е. нзъ верхннхъ земскнхъ 
судовъ, городскихъ магнетратовъ и верхннхъ расправъ, только те дела, 
но которымъ подсудимые подлежали лишешю всехъ иравъ состояшя. След
ственный же дела должны были все вообще поступать прямо въ уголов-

(*) Показаииая сумма расходуется на содержаше одной полицш и относится 
частью на заводешя, частью на городешя суммы.



пую палату пзъ губернскаго правлсшя, которому предоставлена была 
власть предавать, служащих» въ губерши чиновников», уголовному суду. 
Ведомству палаты гражданскаго суда перучена была ревпз1я гражданских» 
делъ, поступавших» пзъ низших» судебных» мест». Въ одно время съ 
палатами, на основанш того же общаго учреждешя о губершяхъ, учреж
ден» былъ совестный суд», ведЬшю котораго подлежали дела но уголов
ной части: 1) о преступлешяхъ малолетних» и безумньтхъ, 2) о колдов
стве, 3) объ оскорблеши родителей детьми н 4) всех» тех» прсступлешй, 
которыя совершены были по какому-либо несчастному случаю нлн по сте
пенно особых» обстоятельств»; по части гражданской: 1) по прнмпренно 
тех» тяжущихся, которые сами, но обоюдному согласно, прибегнут» къ 
разбирательству совестнаго суда, 2) по спорам» объ имуществе между 
родителями п детьми н т. д. Въ такомъ положенш, по крайней мере безъ 
существенных» нзменешн въ составе, оставались судебный места пермской 
губернш до 1840 года. ' Въ этомъ году последовал» указ» (поли. соб. 
зак. As 13,194), по которому обе палаты соединены были въ одну, подъ 
назвашемъ пермской палаты уголовнаго и гражданскаго суда. Совестный 
же суд» существовал» отдельно до указа сената, 1857 года, которым» 
онъ присоединен» къ судебной палате. На основанш сего указа дела со
вестнаго суда были переданы въ канцелярш палаты; а для обсуждешя 
делъ, подлежащих» ведЪнно совестнаго суда, къ прпсутствш палаты при
соединен» совестный судья.

Въ настоящее время судебное управлеше пермской губернш сосредо
точивается въ палате уголовнаго и гражданскаго суда п въ уездныхъ су
дахъ съ находящимися прн нихъ дворянскими опскамн и сиротскими су
дами, въ городскнхъ магистратах», а въ малолюдных» уездныхъ городахъ—  
въ ратушах», въ состоящих» прп магистратах» городских» сиротских» 
судахъ, торговых» словесных» судахъ и наконецъ въ словесных» судахъ 
прн частях» города.

Пермская палата уголовнаго и гражданскаго суда состоптъ нзъ пред
седателя, совестнаго судьи, товарища председателя, советника, 2 ассесо- 
ровъ, 2 заседателей отъ граждан» и 26 чиновников». Писцов» въ палате 
находится до 80 человек».

Чтобы судить о делопроизводстве палаты уголовнаго и гражданскаго 
суда, представляется следующая сравнительная ведомость As 110, съ 1853 
по 1860 год», включительно:



Г О Д  ы.

9 и е л о д е л ъ .

Оставалось отъ предъ- 
идущаго года. Поступило. РЬшено.

Оставалось къ сле
дующему году.

Уголовныхъ. Гражданок. Уголовныхъ. Гражданок. Уголовныхъ. Гражданок. Уголовныхъ. Гражданок.

1853. 201 240

ч

2.807 660 2,317 594 691 306

1854. 691 306 2 732 643 3,181 635 .242 314

1855. 242 314 3,092 781 3,158 725 176 370

1856. 176 370 2,441 554 2,502 595 115 329

1857. 115 329 2,122 901 2,154 936 83 294

•1858. 83 294 2,120 932 2,128 959 75 • 267

1859. 75 267 2,069 1,013 2,024 1,041 120 239

I860. 120 239 2,206 1,105 2,219 1,045 107 299



Уездные суды находятся во всехъ уездиыхъ городахъ губернш п со
стоять каждый пзъ уезднаго судьи, 2 заседателей отъ дворянъ и 2 отъ 
поселянъ, секретаря, 2 столоначальнпковъ, регистратора, apxneapiyca п не
определенна™ числа канцелярекпхъ чпновипковъ п служителей.

Надзоръ за порядкомъ делопроизводства, по судебной части, возложенъ 
на губерпскаго прокурора, 2 губернекпхъ н 12 уездиыхъ стряпчпхъ. По- 
следшс распределены по одному въ каждомъ уезде. Прокуроръ пмеетъ 
особую концелярио.

Кроме того, къ ведомству министерства юстпц'ш принадлежать также 
судебные следователи, которыхъ, какъ впдно пзъ всеподдапнейшаго отче
та губернатора за 1861 г., находится въ губернш 25 человЬкъ, въ томъ 
чпслЬ 9 получившпхъ высшее образоваше, 11 среднее и 5 низшее.

3) По ведомству м и н и с т е р с т в а  ф п н а н с о в ъ .

Пермская казенная палата открыта вмЬстЬ съ прочими губернекпмп судеб
ными и административными присутственными местами, въ 1781 году, гене- 
ралъ-поручикомъ Кашкннымъ, иравнвшпмъ въ то время должность генералъ- 
губернатора пермскаго и тобольскаго. Настоящий составь палаты сформи
ровался по отделенш отъ нея, въ 1839 году, хозянствснныхъ п лесныхъ 
делъ, которыя перешли въ ведешс палаты государственныхъ имуществъ.

Казенная палата состоптъ пзъ присутств1я, канцелярш общаго прпсут- 
CTBin п 5 отделений: 1) казначейства, 2) контрольна™, 3) питейныхъ сбо- 
ровъ, 4) солянаго и 5) ревпжскаго. Нрпсутств'ю палаты составляютъ: пред
седатель, три советника, губернский казначей, губернский контролеръ и 
два ассесора, нзъ коихъ одннъ состоптъ по общему прнсутствно, а дру
гой при делахъ ревпжскаго отде.тешя. Всехъ штатныхъ классныхъ чинов- 
никовъ, включая въ то число председателя и членовъ, находится въ па- 
латЬ и ея ведомстве 175 человекъ; канцелярекпхъ же чнновннковъ и слу
жителем 99, —  всего 274 человека.

Чтобы можно было судить о делопроизводстве казенной палаты, пред
ставляется сравнительная ведомость № 111, съ 1853 по 1860 годъ, 
включительно.



Г О Д  ы.

Ч и е л о д е л ъ.

Оставалось 
отъ предъ- 

идущаго 
года.

Поступило. Решено.
Оставалось 
къ следую
щему году.

1853. 1,176 2,524 2,403 1,297

1854. 1,297 2,876 2,808 1,465

1855. 1,463 2,668 2,689 1,444

1856. 1,444 2,557 2,616 1,385

1857. 1,385 2,592 2,533 1,444

1858. . ' . 1,444 3,307 3,275 1,476

1859. 1,476 3,074 3,184 1,366

1860. 1,366 1,894 1,937 1,323

О бывшихъ акцизно-питейныхъ откупахъ въ пермской гу 
бернш, съ 1859 по 1863 годъ.

Акцизно-литейный откупъ пермской губершй, съ 1859 но 1863 годъ, 
находился, по 11 городамъ, въ содержашн следующихъ лпцъ: надв. сов. Мо
роза, кол. ас. Кондрашева н ейскаго 1-й гнльдш купца Закревскаго; изъ 
нихъ первые двое состояли каждый въ 40, а последит въ 20 паяхъ нзъ 
ста. Въ г. Ирбити откупъ содержалъ домашни! учитель, занисавшШся въ 
пермское купечество по 2-й гнльдш, ОтрожденскШ.

Откупа эти обязаны были вносить ежегодно акцизно-откупной суммы 
1.732,700 р. сер.. которые распределялись но уездам! следующимъ образомъ: 

Пермскш . . . . . 141,700 р. с.
Кунгурскш . . . . 8 0 , 10 0 »  »
Соликамска! . . . . 6 5 , 1 0 0 » »
ЧердынекШ . . . .  30,300 » »



ОханскШ . 
OciiHCKiii . 
КрасноуФнмскШ 
ЕкатерннбургскШ 
ШадринскШ 
КамышловскШ . 
ВсрхотурскШ 
ИрбнтскШ

70,200 р. с.
90,100 » я

140.000 я я
501.000 я я 
168,100 » »
101.500 я я 
241,100 » в
103.500 я я

брать изъ казны 757,360 ве-Сверхъ того, откупа обязаны былп вы! 
деръ вина, на 2.194,524 р. сер. Распределеше этого количества по уездамъ 
можно видеть пзъ следующаго вывода:

Назваше уЬздовъ. Число
ведеръ.

На сумму. 
Рубли.

ПермскШ 73,550 214,903
КунгурскШ 50,320 146,438
СолнкамскШ . 49,370 143,098
ЧердынскШ 15,120 45,013
ОханскШ 38,660 109,920
OciiHCKiii 36,190 100,897
КраеноуФимскШ 43,990 125,074
ЕкатерннбургскШ 158,700 459,991
ШадринскШ . 63,470 180,461
Камышловск1и. 68,340 198,879
ВерхотурскШ . 90,250 261,589
ИрбнтскШ 69,400 208,255

Въ акцнзно-пнтейныхъ откупахъ пермской губернш существовало въ че- 
тырехлепе, съ 1859 по 1863 годъ:

питейных» домовъ . . . . .
штофных» лавочек»: 

окладных», прн питейных» домахъ 
учрежденных» временно на основанш поло- 

жешя . . . . . .
временных» выставок» положенных» но ре- 

эстру . . . . . .
водочных» магазинов» . . . .

426

48

4

324
54



4)  По МИНИСТЕРСТВУ НАРОДНАГО ПР0СВЮЦЕН1Я.

По ведомству народнаго просвЬщешя, пермская губершя составляетъ 
одну дирекцию училищъ, которая подчинена непосредственно казанскому 
учебному округу (*).

Директоръ пермской мужской гимназш есть, вместе съ темъ, и днрек- 
торъ училищъ пермской губернш. На немъ лежитъ обязанность следить за 
ходомъ преподавашя во всЬхъ учебныхъ заведешяхъ. Пеиосредственное же 
наблюдете за ними возложено на блнжайишхъ начальниковъ техъ ведомствъ, 
въ которыхъ состоять училища.

Вполне подчинены директору 66 училищъ министерства народнаго про- 
евЬщешя, а именно: гимназ1я, съ благороднымъ пансюномъ, въ г. Перми; 
9 уездиыхъ училищъ: въ Перми, Кунгуре, Екатеринбурге, Шадрннске, 
КамышловЬ, Ирбити, Верхотурье, Соликамске и Чердынн; 13 приходскихъ 
училищъ, содержнмыхъ на счетъ городскихъ общсствъ, въ томъ числе 6 
мужскихъ: въ Оханске, ОсЬ, КрасноуФимске, Екатеринбурге, Верхотурье 
и Чердынн, 6 мужскихъ съ отделешями для девочекъ: въ Перми, Кунгуре, 
Шадрннске, Камышлове Ирбити и Соликамске и одно женское въ г. Ир
бити ; 34 мужскихъ нриходскихъ училищъ, содержнмыхъ на счстъ частныхъ 
лицъ, въ томъ числе: 6 въ пермскомъ уезде, 2 въ оханскомъ, 2 въ осин
скомъ, 1 въ кунгурскомъ, 1 въ красноуФимскомъ, 8 въ екатерпнбургскомъ, 
9 въ верхотурскомъ и о въ солнкамскомъ; женское училище 2-го разряда и 
женский пансюнъ на степени уЬзднаго училища, въ г. Екатеринбурге; 
о мужскихъ училищъ, съ отделешями для девочекъ, въ томъ числе: 
2 въ красноуФимскомъ уезде, 1 въ екатерпнбургскомъ и 2 въ соликам- 
скомъ.

Служащихъ лицъ прн училпщахъ пермской дпрекцш, въ 1860 году, было 
205 человЬкъ. Изъ этого числа находится при гимназш съ благороднымъ 
пансюномъ 19, при уЬздныхъ училпщахъ —  65, при нриходскихъ учили- 
щахъ, содержнмыхъ на счстъ городскихъ общсствъ— 23, прн приходскихъ 
училищахъ, содержнмыхъ на счетъ частныхъ лицъ —  78, при женскомъ

(•) Въ 1861 году съ открьтемъ мужской гимназш въ г. Екатеринбурге, образована 
вторая дирекф’я, къ которой причислены училища Зауральскаго края, уездовъ: вер- 
хотурскаго, ирбитскаго, екатериибургскаго, камышловскаго и шадрпнскаго. Затемъ 
въ ведепш первой дирекцш остались училища западной части губернш, уездовъ: 
чердынскаго, соликамскаго, оханскаго, пермскаго, осинскаго, кунгурскаго и кра
сноуФимскаго.



училище 2-го разряда— 2, при нпжне-гагильскомъ, на степени уезд- 
наго училища —  3, при мужскихъ училищах» съ отделениями для дево
чек» — 15.

По должностям» служапце распределяются следующим» образомъ: ди
ректор» гимназш и училищ» 1, инспектор» гимназш 1, почетных» смотри
телей 6, штатных» смотрителей 9, законоучителей 61, учителей разныхъ 
предметов» .108, учителей нскуствъ 10, 1 учительница, врачей при гнмна- 
зш н уездныхъ училищах» 4; кроме того, письмоводитель при директоре 
училищ», бухгалтер» при гимназш, надзиратель при воспитанниках» благо
родна™ нансюна въ г. Перми н экономъ при томъ же пансюне.

5) По ведом ству м и н и с т е р с т в а  г о с у д а р с т в е н н ы х »  и м у щ е с т в ъ .

По ведомству государственныхъ имуществъ управлеше пермской губернш 
сосредоточивается въ палате, которая состонтъ изъ 3 отделении хозяй
ственна™, контрольна™ п леснаго. Палата государственныхъ имуществъ 
состонтъ подъ начальством» управляющаго, а каждое отделеше заведывается: 
хозяйственное и контрольное своими советниками, а лесное— губернским» 
лесничим», изъ числа оФнцеровъ корпуса лесничих» (*).

Пр.. палате состоятъ: губернски! врач», ассессоръ, 2 чиновника особых» 
поручении стряпчШ, 2 землемера, нзъ конхъ одпнъ но хозяйственному, а 
другой по лесному отделение, граждански! инженер», журналист», казначей 
(онъ же и экзекутор»), apxiieapiyc» и 2 ветеринарных» врача, старшп! и 
младшШ. Для делопроизводства въ отделешяхъ находится определенное по 
штату число чиновников».

О делопроизводстве въ палате государственныхъ имуществъ предста
вляется сравнительная ведомость № 112, съ 1853 по 1860 годъ, вклю
чительно.

(*) Въ 1861 г., по распоряжение министерства, къ управляющему палатой назначенъ 
товарищъ, который есть вместе съ темъ и старшш советникъ палаты.



Г О Д Ы .

Ч п е л о д t  л ъ.

Оставалось 
отъ предъ- 

идущаго 
года.

Поступило. Решено.
Оставалось 
къ следую
щему году.

1853 ........................... 5,724 3,658 4,144 5,238

1854 .......................... 5,238 5,842 4,848 4,232

1855 ........................... 4,232 3,704 4,299 3,637

1856 .......................... 3,637 3,523 3,884 3,276

1857 .......................... 3,276 3,713 4.000 8,989

1858 .......................... 2,989 3,170 3,210 2,949

1859 ........................... 2,949 3,588 3,367 3,170

1860 ........................... 3,170 2,486 2,514 3,112

Государственный имущества пермской губершй разделяются на 10 окру- 
говъ, нзъ конхъ въ каждомъ находится окружное управление, непосред
ственно подчиненное палате. Каждый уездъ, по ведомству государствен
ныхъ имуществъ, сосгавляетъ особый округъ. за нсключешемъ Соликам

ска™ н нермскаго, нзъ конхъ первый соеднненъ съ чердынскнмъ, а вто
рой съ кунгурскимъ. Окружное управлеше составляютъ: окружной началь- 
нпкъ, 2 помощника и писмоводнтель. Кроме того, прп окружныхъ управ- 
лешяхъ состоятъ лееншйе н окружные врачи.

Подъ ведешемъ окружныхъ управленШ состонтъ 67 волостей, которыя 
подразделяются на 259 сельскихъ общсствъ. Распределеше волостей и сель- 
екпхъ общсствъ по округамъ, число деревень, домовъ н жителей въ ннхъ, 
за 1860 годъ, показано въ таблице Ля 113.



Назвашя округовъ.

Ч и с Л О.

Воло

стей.
Се

ль
ск

пх
ъ

об
щ

ес
тв

ъ.

Деревень. Домовъ.
Душъ мун:е-| 
скаго пола, 
по 10 ре- 

визш.

Кунгурскш . . . . 5 21 400 11,916 36,807

Чердынсьчй . . . . 7 28 673 12,224 40,688

О х ан скШ .................... 4 16 376 10,548 31,187

OcHucKiii . . . . 5 18 333 9,950 38,723

КрасноуФнмскШ . . . 6 21 262 11,134 33,464

ЕкатеринбургскШ. . . 5 21 149 12,878 39,014

Камышловскш. . . . И 48 353 26,239 76,008

ШадринскШ . . \ . 13 43 329 26,354 92,866

ИрбитскШ.................... 6 28 273 16,474 48,304

ВерхотурскШ . • . . 5 15 286 7,7 03 24,948

•

И т о г о  . . . 67 259 3,434 145,420 162,029

Управлеше лесами ведомства государственныхъ пмуществъ сосредото
чивается въ лесномъ отдЬленш палаты, которымъ завЬдуетъ губернскЮ 
лесннчШ. Все казенные леса пермской ry6epiiiu делятся на 15 лесннчествъ, 
изъ коихъ каждымъ заведуетъ л4сннчШ съ подлеснвчпмъ или кондукторомъ. 
Для надзора за лесами по штату положено иметь, кроме губернскаго лес- 
ничаго, 4 лесныхъ ревизора н 14 лесничнхъ, но въ действительности, въ 
1860 году, было на лицо: 2 ревизора, 9 лесничнхъ и 10 кондукторовъ 
или подлесничнхъ. Для охранешя лесовъ учреждена лесная стража, со-



стоящая нзъ объезчиковъ, стрклковъ постоянной стражи, полесовщпковъ 
и иожарныхъ старость. Въ 1860 году состояло, въ пермской губернш: 

объезчиковъ 85 человекъ.I
стрЬлковъ постоянной стража. 26 я
полесовщ пковъ  950 я
и пожарныхъ старостъ 15 я

Разделеше лесовъ на лесничества и распределеше по нимъ лесныхъ 
чиновъ и стражи показано въ таблице Дн 114.



Пазвашя уЬздовъ и леснпчествъ.

1. Кунгурское, въ уездахъ: пермскомъ и кунгурскомъ

2. Осннское .........................................................................

3. КрасноуФнмское.......................................................   .

4. Алмазовское, красноуфнмскаго у е з д а ..........................

5. Охаиское.........................................................................

6. Чсрдьшскоо...................................................................

7. Кузнецовское, чердыискаго у Ь з д а ...............................

8. Косинское, чердынскаго у е з д а ....................................

9. Соликамское ...................................................................

Количество леса. ЗавЪдуюшдя
лица. Лесная стража.

Десятинъ.

t*х
egtr
egио

Ио
дл

ес
ии

- 
чи

хъ
 

ил
и 

ко
нд

ук
то

р. 1
ВЕг*
го

*  £S  ©О в Ст
ре

лк
ов

ъ
по

ст
оя

нн
ой

ст
ра

жи
. 1

в  Л О  *  о  ® лв О  п К
°  5- а  3 По

жа
рп

мх
ъ

ст
ар

ос
гъ

.

275,923 12 17 109
1 2

422,913 6 — 65 —

172,369 1 — 44 __
1 —

112,405 1 — 25 —

89,631 1 — 4 — 56 —

2.584,245 1 1 14 — 62 —

1,173,935 1 1 10 — 46 —

830,763 1 — 3 — 30 —

351,946 — — 5 — 15 —



10. Берсзовскос, соликамскаго и чердынскаго уЬздовъ.

11. Верхотурское ..........................................................

12. Ирбитское, ирбитскаго и верхотурскаго уЬздовъ .

13. Камышловскос.........................................................

14. Ертарское, камышловскаго и шадринскаго уЬздовъ

15. Шадрииское, шадрпнскаго и екатеринбургскаго уЬз
д о в ъ ......................................................    .

И т о го

639,439 1 1 8 2 28

3.489,111 — 2 9 3 78 15

215,691 1 — 3 4 111 —

268,979 3 — 70 —

197,971
1 1

3. — 41 —

322,839 — 1 3 — 170 —

11.148,660 9 9 85 26 950 15

624



6. IIo МИНИСТЕРСТВУ НМПЕРАТОРСКАГО ДВОРА.

Въ вЬдЬн'ш министерства императорскаго двора находятся въ исрмской 
губернш удЬльные крестьяне п екатеринбургская гранильная Фабрика, съ 
горношитскнмъ мраморнымъ заводомъ.

УдЬльное имЬше находится въ оханскомъ и осинскомъ уЬздахъ и управ
ляется удЬльною конторою, которая находилась, до 1859 года, въ г. Перми, 
а потомъ переведена въ г. Сарапулъ, вятской губернш. ЗдЬшше удЬль- 
ные крестьяне раздЬляются на 3 приказа: ершовсшй, частинсшй и устн- 
HOBCKiii, изъ конхъ каждый завЬдуется депутатомъ.

ВаспредЬлеше удЬльныхъ крестьянъ но нрнказамъ, число деревень, 
дворовъ н душъ въ ннхъ, по 10 ревнзш, показано въ таблицЬ № 115.

Таблица Л* 145.

Ч н с л о.

Назвашя уЬздовъ и ириказовъ. 5=
Дворовъ.

Д у ш ъ.
•ЧО

Муж. пола. Женек, пола.

Осинскш и оханскш.

1. Устиновсшй ..................... 70 1,890 7,019 7,493

Осинскш.

2. Е р ш о в с ш й ..................... 52 1,527 5,985 6,707

Оханскш.

3. Ч а сти н сш й ..................... 55 1,300 4,174 4.597

Итого . . . . 177 4,717 17,178 18,797

I
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Екатеринбургская гранильная Фабрика и горношнтшй мраморный за
водь состоятъ подъ управлешемъ директора, нзъ числа горныхъ ннженс- 
ровъ. Кроме того, при гранильной Фабрике состонтъ номощнпкъ директо
ра, секретарь (онъ же н бухгалтеръ), казначей, коммпсаръ, смотритель 
горношятскаго завода, 2 столоначальника, мастеръ, 6 канцелярскихъ слу
жителей, 6 унтеръ-шнхтмепстеровъ, подмастерье, 6 учсипковъ рЬзнаго ху
дожества, 17 технических!, мастеровыхъ и 120 чсриорабочихъ; всего 162 
человека.

11а содержаше Фабрики, завода и состоящихъ при нихъ служащихъ 
ассигнуется ежегодно 10,428 руб. сер.

7. Ио духовному ведомству.

Духовное управлеше иравославиаго нсповедашя сосрсдочнвается въ лицЬ 
enapxia.ibiiaro apxiepea, который имеетъ въ г. Екатеринбурге помощника, 
въ санЬ викарнаго apxiepea.

Къ  управлешлмъ, по духовному ведомству православнаго нсповедашя, 
относятся: пермская духовная KoncucTopifl, въ г Перми и духовным прав
лешя въ городахъ: Екатеринбурге н Соликамске.

Пермская духовная конснстор1н состонтъ пзъ 8 членовъ, секретаря, съ 
помощникомъ, 4 сголоначалышковъ и неопределенного числа канцелярскихъ 
чшювниковъ н служителей. Членами консистор1п состоять: рскто[>ъ духов
ной ceMHnapiu, архимандрнтъ солпкамскаго тронцкаго монастыря и прото- 
icpcn ii священники городскихъ церквей, избираемые по усмотрешю снар- 
х!альпаго apxicpeu. Въ духовныхъ нравлешяхъ находятся: въ екатеринбург
скомъ 5 н въ солнкамскомъ 3 члена, нзъ числа местныхъ священнпковъ. 
Прн конснеторш состонтъ euapxiaabiioe попечительство о бедиыхъ духов
ного звашя, которое состоять пзъ 5 членовъ и секретаря.

Вся пермская enapxin разделяется на 36 православныхъ н 8 едпнопЬр- 
чеекпхъ духовныхъ округовъ или благочишй. А каждое благочнше подраз
деляется на приходы, которыхъ въ православном!, насслеыш считается 562 
п въ единоверческом!. 71.

Непосредственное завЬдываше церквами н лицами духовного зва1Йя. 
въ каждомъ духовномь округе, поручено благочпннымъ, которые изби-I
раюгея епарх1альнымъ арх'юпискоиомъ изъ благонадежнЬншпхъ свящсинн- 
ковъ.,

Благочшйя по городамъ н уездамъ губернш распределяются слЬдую- 
щимъ образомъ:



православное благочнше въ г. Перми . . 7

Благочинничете округи:

пермскШ угъздъ:
въ юговскомъ заводе.................................10

в селе Верхне-Чусовскнхъ городкахъ. 13
в Ильинскомъ селе.................................11

Городъ Солггкамскъ съ угъздомъ:
х> г. Соликамске и частью въ уезде онаго 26
в чермосскомъ заводе .....................  27

Городъ Чердынъ съ угъздомъ:
в г. Чердыни и частью въ уезде онаго 27
в селе косинскомъ................................. 10

Городъ Оханскъ съ угъздомъ:
в г. Оханске н частно въ уезде онаго. 16
в нытвинскомъ заводе............................19

Городъ Оса съ угъздомъ: 
в г. Осе и частью въ уезде онаго. 21
в селе ординскомъ.................................18

благочнше въ городе КунгурЬ . . 6

кунгурскШ угъздъ: 
благочшшпческш округъ въ г. Кунгуре 19

Городъ Красноуфимскъ съ угъздомъ:
въ городе КрасноуФпмскЬ и частью въ

уезде онаго...........................................26
въ шгжне-сергинскомъ заводе . . .  15
благочнше въ городе’Екатеринбурге . 7

екатсринбургскШ угъздъ: 
въ верхнс-нсетскомъ заводЬ . . .  7

в селЬ невьянскомъ. 
в бнлнмбаевскомъ заводЬ 
я каменскомъ заводЬ . 
в сел Ь воскресенскомъ.

15
13
19
20

церквей.
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Городъ Шадринскъ съ утдомъ:
въ г. ШадрннскЬ и частью въ уЬздЬ

о н а г о  29 церквей,
я селЬ б а к л а н с к о м ъ  15 я
я я м а с л я н с к о м ъ  14 я

бдагочпше въ городе КамышловЬ. . 1 я

камышловсшй утздъ:
первый благочинническШ округъ въ

город!; КамышловЬ . 22 я
въ селЬ б 'Ьляковскомъ........................... 17 я

я я т р а в я н с к о м ъ  24 я

Городъ Ирбить съ угьздомъ:
я г. Ирбити н частью въ уЬздЬ онаго 17 я
я селЬ н е в ь я н с к о м ъ  15 я

Городъ Верхотурье съ угьздомъ:
я городЬ ВерхотурьЬ и часшо въ

уЬзде о н а г о ....................................... 10 я
я богословскомъ заводЬ . . . .  7 »
я кушвинскомъ заводЬ  8 я
я нижне-тагпльскомъ заводЬ . . .  14 я
я алапаевскомъ заводЬ 14 я

Итого . . . 555 церквей.

Единовгьрчесшё благочинничеше округи:
я юго-кнауФскомъ заводЬ, осинскаго 

уЬзда, завЬдывающж также церк
вами въ частяхъ уЬздовъ: перм
скаго, кунгурскаго и красноуФим
скаго ................................  . . .  7 церквей.

я шайтапскомъ заводЬ, красноуФим
скаго уЬзда, ему же подвЬдом- 
сгвены церкви въ части кунгур
скаго у Ь зд а .......................  6 я

я селЬ стеФановскомъ, осинскаго уЬз- 
* да, которому подвЬдомствены цер

кви въ части оханскаго уЬзда . 8 я



въ сел* средне-егвинскомъ, пермскаго 
у'Ьзда, заведыпаюирй также церк

вами въ частяхъ: соликамскаго п
оханскаго уездовъ   13 церквей,

в нвжне-тагпльскомъ заводе, верхо-
турскаго уе зд а   7 в

в городе ШадрннскЬ н уезде онаго; 
онъ же заведывастъ церковью въ 
камышловскомъ уезде . . . .  11 в

екатеринбургскт уп>здъ:
•

в верхъ-псетскомъ заводе. . . .  9 в
в ревдинскомъ заводе; онъ же завЬ- 

дываетъ некоторыми церквами и 
въ красноуфимскомъ уезде . . 10 в

Итого . . .  71 церковь.

А  всего по губерши . . 626 церквей.

8) Духовное у п ра вл еш е  по другимъ псноввдашямъ .

Духовное управлеше но римско-католическому исповедание сосредоточи
вается въ лице священника, а но евангелическо-лютеранскому и рсФормат- 
скому— въ лице лютеранскаго пастора. Изъ ннхъ первый подчпненъ с.-петер
бургской римско-католической духовной коллегш, а второй московской евангели
ческо-лютеранской консисторт. Какъ т о т ъ , такъ и другой ежегодно обязаны 
объезжать все места губернш, гдЬ находятся нхъ единоверцы, для нсиол- 
нешя духовныхъ требъ.

Магометане, жнвунцо въ пермской губерши, управляются по духовнымъ 
деламъ своими имамами н приходскими муллами, которые непосредственно 
подчинены м у ф т н о , живущему въ г. УфЬ. Все магометанское uace.ieuie 
пермской губернш делится, въ духовномъ отношенш, на 161 нрнходъ, нзъч
коихъ 7 находятся въ пермскомъ у Ьзде, 1 въ камышловскомъ, 41 въ красно- 
У ф н м с к о м ъ , 7 въ кунгурскомъ, 47 въ осннскомъ, 38 въ шадрннскомъ п 
20 въ екатеринбургскомъ.



9) По в о ен н о м у  вед ом ству .

Въ военномъ отношенш пермская губершя управляется военнымъ губер- 
наторомъ, который зав-Ьдываетъ и гражданскою частью. Составъ местныхъ 
войскъ следующий баталюпъ н 12 командъ внутренней стражи, 1 инвалидная 
н 16 этапныхъ командъ.

Командиръ баталюна внутренней стражи есть, вместе съ темъ, и глав
ный началышкъ всехъ понменованныхъ командъ въ ry6cpiiin, которыя 
имеютъ каждая своего начальника. При пермскомъ баталюнЬ внутренней 
стражи состонтъ штабъ или канцоляр1я, которая разделяется на отде- 
дешя : строевое, хозяйственное, казначейское, занасныхъ войскъ, пере
сыльное н аудиторское. Нервымъ заведывастъ баталюнный адъюгантъ, 
вторымъ квартермистръ, третьимъ казначей, четвертымъ адъютантъ за
насныхъ войскъ, пятымъ начальникъ пермской команды внутренней стра
жи и шсстымъ аудпторъ. Для письма при каждомъ отделена! находится 
определенное число писарей, изъ числа нестроевыхъ ннжннхъ чиновъ ба- 
талюна (*)•

10) По вед ом ству  п у т е й  с о о б щ е н ы  и п у б л н ч н ы х ъ  з д а н гй .

По ведомству путей сообщешя н публнчныхъ здашй, въ пермской губер
нш, состонтъ одннъ обсръ-ОФицеръ, въ должности начальника рЬчиаго судоход

ства дистанции

11) По го рн о м у  ведомству.

Со времени основашя горнаго промысла на Урале, главное управлеше 
горными заводами подвергалось многимъ псрсменачъ. Такъ, съ 1700 по 1711 
годъ горные заводы находились въ ведЬны руднаго приказа въ Москве; 
съ 1711 по 1715— въ вЬденш губерпаторовъ; съ 1715 по 1719— опять въ 
веденш руднаго приказа; съ 1719 по 1736— ими заведывала бергъ-коллепя 
въ С.-Петербурге, которая то соединялась, то отделялась отъ мануФактуръ 
i i  коммерцъ-коллепп. Въ 1723 году, по основаны города Екатеринбурга, въ 
немъ было учреждено высшее для горныхъ дЬлъ на Урале начальство, заменен
ное, въ 1734 году, канцелярию главнаго заводовъ правлешя. Съ 1736 но

(•) СвЬдЬшя о чпслительностп местныхъ войскъ н местахъ пхъ распо.тожешя бу
дутъ помещены въ военномъ обозрешп губершй.



1742 г. горные заводы состояли въ ведЬиш бергъ-дпректор1ума, подъ управ- 
ленюмъ саксонца, барона Шемберга, при которомъ, въ 1739 году, было кон
фирмовано миЬше: отдавать казенные заводы въ частное содержаше. Съ 
1742 по 1781 годъ горными заводами завЬдывала снова бергъ-коллепя; 
съ 1781 ио 1797— пермская казенная палата, а съ 1797 но 1802— снова 
канцс.пцня главнаго заводовъ правлешя. Съ 1802 года начинают образовы
ваться горныя начальства и управлешо заводами получаетъ, мало по мало, 
нынешнюю свою организащю. Въ настоящее время горное управлешо со
ставляю т: 1) главный начальникъ горныхъ заводовъ уральскаго хребта п
2) уральское горное правлеше.

Главный началышкъ непосредственно подчиняется министру Фннансовъ, 
какъ главноуправляющему корнусомъ горныхъ ннжеиеровъ; и ость глав
ный команднръ и хозяннъ заводовъ, директоръ уральскаго правлешя, коман- 
диръ н ннсиекторъ, находящихся при тЬхъ заводахъ, трехъ лннейныхъ 
оренбургскихъ баталюновъ, подъ непосредственнымъ начальствомъ команди
ра отдельна™ оренбургскаго корпуса.

При главномъ начальнике для делопроизводства состоит особая канцеяя- 
pifl, составъ которой определяется штагомъ.

Уральское горное правлеше находится въ городе Екатеринбурге и со
с то и т  нзъ двухъ дснартаментовъ. Первый департамент подъ председатель- 
ствомъ главнаго начальника состоптъ нзъ о совЬтнпковъ. Во второмъ 
департаменте председательствует берт-инспекторъ н нрисутствуютъ три 
советника.

Первый дсиартамснтъ горнаго правлешя пместъ 5 отделений. ОтдЬлешя 
управляются советниками, столами управляютъ подъ вЬдешемъ совЬтни- 
ковъ столоначальники, бухгалтеры и контролеры, по принадлежности. Въ 
обопхъ деиартаментахъ горнаго правлешя, кроме сове'тппковъ, состоятъ 
секретари, протоколисты и друпс чины ио штату.

При горномъ правлен in состоятъ: военный судъ, имеющий постоянна™ 
презуса, 3 асссссоровъ, назначасмыхъ пзъ чнновннковъ, занимающих!, 
друпя должности и аудитора; прокуроръ, который и м еет для делопроиз
водства письмоводителя; главный .'гЬсншйй, помощникъ сто, ученый лесни
чий н чертежники; главный механцкъ уральскихъ заводовъ и кондукторъ; 
пнспскторъ госпиталей частныхъ заводовъ, онъ же н медпкъ горнаго нра- 
влешя; чертежная, тпнограф!я, уральское горное училище, химическая 
лаборатор1я, библютека н музей. Казначейство п архпвъ обпце для обопхъ 
дёпартаментовъ горнаго правлешя.



На содержаше главнаго управлешя уральскихъ заводовъ ассигнуется 
ежегодно 304,570 р. Сумма эта распределяется но нредметамъ расходовъ 
следующимъ образомъ.

Главному начальнику уральскихъ заводовъ производится:
жалованья по ч и н у ...........................  1,258 руб.
добавочнаго содержания.....................  2,400 »
столов ы х ъ .....................................  1 , 7 1 5 »
на разъезды.....................................  1,140 »

6,513 руб.

Состоящпмъ прп главномъ начальнике уральскпхъ заводовъ: 
канцелярш н чнновннкамъ особыхъ поручешй. 5,850 руб.

на содержаше:
уральскаго горпаго правлешя . . . 64,693 »
военной команды   28,053 »
горнаго у ч и л и щ а   7,507 »

На чрезвычайные расходы, какъ-то: ремонтъ 
н oxoujeiile здашн, разъезды по де-
ламъ службы и проч  4,200 »
советнику горнаго правлешя . . . 500 »
правителю канцелярш главнаго на

чальника   600 »
главному лесничему  500 »
на содержаше причта при единовер

ческой церкви , сооруженной на 
счетъ казны при невьянскомъ за
воде r.F. Яковлевыхъ, и передан
ной въ ведеше пермскаго еиар- 
х1альнаго начальства: на жалованье 504 »

квартнрныхъ 210 »
на отоплеше церкви 36 » 75 коп.

749 » 75

Итого . . 119,166 руб. 75 кон.

Сверхъ того: на расходы по надзору за 
частною золотопромышлснностпо но
оренбургскому краю ..........................  1,604 » 26*/4 »
на развозъ металловъ водою . . . 183,798 » 3 9 %  »

А всего - . 304,569 руб. 403/4 кон.



Служащихъ чпновнпковъ, по главпому управление горныхъ заводовъ 
уральскаго хребта, считается 121. Въ томъ числе:

горныхъ ннженеровъ...............................................11,
ОФИцеровъ корпуса лесничнхъ................................. 2,
горныхъ чпновнпковъ.................................................2,
гражданскихъ . . . . j ................................. 84,
медицннскихъ ....................................................  22,
Фармацевтнческнхъ ..........................................  2,
ветеринарный чиновникъ.....................................1,

Горные казенные заводы пермской губернш делятся на 5 округовъ: бо
гословски!, гороблагодатсшй, екатеринбургски!, златоустовскн! и пермскш (7).

Округа заведуются горными начальниками, которымъ, для вспомоще- 
сгвовашя во внутрсннемъ управленш, полагаются по'штатамъ помощники, 
а для разведокъ ц другихъ поручено!— оберъ-ОФицеры нзъ горныхъ нн
женеровъ. Управлеше каждаго округа состонтъ пзъ главной конторы, воен
ного суда, чертежной, пробирной, полицш того завода, въ которомъ на
ходится окружное управлеше, съ полпщймейстеромъ, окружной полицш, 
подъ начальствомъ горнаго начальника и лесной стражи. Горные исправ
ники нмЬютъ у себя письмоводителей и определенное штатами число ка- 
заковъ н другихъ нижнихъ чиновъ.

Каждый горный казенный заводъ имеетъ заводского управителя и завод
скую контору, составъ которой определяется штатомъ. Полицейское уира- 
влоше заводовъ состонтъ изъ заводского управителя н заводскаго исправ
ника, нмЬющаго въ своемъ распоряжении письмоводителя и определенное 
штатомъ число казаковъ (2).

12) У п равл еш е  час гн ы хъ  горны хъ  зАводовъ.

Внутреннее хозяйственное управлеше заводовъ, какъ поссессюнныхъ, 
такъ и состоящихъ на праве владельческой собственности, завнентъ совер
шенно отъ самнхъ заводчнковъ, которые завЬдуютъ ими лично, или посред- 
ствомъ у иравляющихъ и заводскихъ. конторъ.

Для присмотра за частными заводаци и промыслами, по сбору податей, 
п вообще для исполнешя обязанностей но внутренней полицш, въ нрина-

0 ) Вь оханскомъ уЬздЬ находится нисколько горнозаводекпхъ деревень, которыя 
принадлежать къ камско-воткинскому округу вятской губернш.

(2) Въ настоящее время заводешя полицш уничтожены. Полицейское же управлеше 
заводовъ перешло вь вЪдЬше земскихъ полицш.



длсжащихъ къ заводамъ сслешяхъ, определяются отъ казны заводсше ис- 
правникп. Каждый заводски! исправникъ заведустъ однпмъ округомъ, со- 
стоящнмъ изъ несколькихъ соседннхъ заводовъ, съ нхъ селешямп, одного 
нлн многихъ владельцевъ. Въ этомъ отношюйи все nocceccioнные н част
ные заводы разделяются на 14 округовъ.

в) Частное обозр'Ьнге правительственныхъ и общественныхъ
учрежденш.

0

аа) УЧ Р ЕЖ Д ЕШ Я  ОБЩЕСТВЕННАГО И ЧАСТНАГО ПРИЗРЪН!Я.

Общественное npii3peiiie въ пермской губерши лежнтъ главнымъ обра
зомъ на обязанности приказа общественнаго призрешя. Въ веденш его 
находятся больницы въ губернскомъ и уездныхъ городахъ, богадельни: въ 
г. Перми, К  уйгуре н Шадрпнске, домъ умалшнепныхъ и училище детей 
канцелярскихъ служителей въ г. Перми. Больницы, какъ учреждешя вра- 
чебныя, отнесены въ следующую статью, здесь же мы раземотримъ устрой
ство богаделенъ, дома умалшнепныхъ н другихъ заведешй общественнаго 
нрнзрешя, какъ подведомственныхъ, такъ и неподведомствснпыхъ приказу 
общественнаго призрЬшя (*).

1. Б огадълы ш .

Въ пермской губерши находится 10 богаделенъ; въ томъ числе 3 въ 
веденш приказа общественнаго призрешя, 4 въ казенныхъ горныхъ заво
дахъ, 4 въ частныхъ горныхъ заводахъ и 1 въ веденш палаты государствен
ныхъ имуществъ.

Богадельни приказа общественнаго призрешя находятся въ г.г.: Перми, 
Кунгу ре н Шадрпнске. Пермская богадельня учреждена на 100 человЬкъ 
обоего пола п содержится на счстъ суммъ приказа. Она помещалась преж
де въ здашн пермской городской больницы; а въ 1856 году, по случаю 
отдачи этого здашя въ иасмъ подъ помЬщеше больныхъ военнаго госпита
ля, богадельня помещена въ другомъ каменномъ доме, ноступнвшемъ, но 
судебному рЬшешю, въ пользу приказа, отъ частнаго владельца.

Въ 1860 году въ пермской богадельне содержалось 79 мужчинъ и 56 
женщннъ. Въ чнслЬ мужчннъ было: отставныхъ солдатъ, кантоннстовъ и

(*) СведЬшя объ учплшце детей канцелярскихъ служителей, помещены въ статье 
объ учплпщахъ.



иивалидовт. 60 и разночпнцевъ 19 человЬкъ.
Приходъ богадельни составлялъ . . . .  3,499 р.
Расходъ ...................................................  3 , 4 5 1 »

Следовательно, на каждаго призреваемаго приходилось, средннмъ чнеломъ, 
по 25 р. 52 к. сер.

Кунгурская богадельня учреждена на 40 человекъ и содержится на 
счетъ пожертвованной городскимъ общсствомъ особой суммы, отчасти же 
поддерживается приношешямн благотворителей. Въ ней, въ 1860 году, со
держалось 7 мужчинъ н 13 женщинъ. Приходъ составлялъ 128 руб., а 
расходъ 125 р. сер.; следовательно на каждаго человека израсходовано, 
средннмъ чнеломъ, 6 р. 29 к.’ сер.

Шадринская богадельня учреждена на 10 человЬкъ; содержится, подоб
но кунгурской, на счетъ пожертвованной городскимъ обществомъ особой 
суммы и приношений благотворителей. Въ ней, въ 1860 году, содержалось 
4 мужчинъ н 16 женщинъ. Годовой приходъ составлялъ 4,259 руб., а 
израсходовано всего 473 р. сер. Следовательно, содержаше одного челове
ка обошлось, средннмъ чнеломъ, въ 23 р. 6 5 %  к. сер.

Въ казенныхъ горныхъ заводахъ находятся, какъ выше сказано, 4 бога
дельни, всего на 160 человЬкъ. ОнЬ учреждены для призрешя преста- 
релыхъ и увЬчныхъ казенныхъ работниковъ, неимЬющихъ средствъ къ 
пропитании. Въ каждомъ округе казенныхъ горныхъ заводовъ находится 
но одной богадельне, а именно: для екатеринбургскаго округа —  въ г. Ека
теринбурге—  на 50, для гороблагодатскаго— въ кушвинскомъ заводЬ— на 
50, для богословскаго —  въ богословскомъ заводЬ— на 40 н для пермскаго — 
въ юговскомъ заводЬ, на 20 человЬкъ. ВсЬ эти богадельни содера;атся на 
казенный счетъ. КромЬ того, получаютъ богаделенное содеря;аше отъ казны, 
на домъ, въ екатерпнбургскомъ и гороблагодатскомъ округахъ по 600, въ 
богословскомъ и пермскомъ по 400, а всего, съ остальными округами, 2,000 
человЬкъ.

На счетъ заводовладЬльцевъ устроены богадЬлыш: въ сысертскомъ, ннжпе- 
тагнльскомъ, алапаевскомъ и нытвенскомъ заводахъ. Въ оетальныхъ заво
дахъ престарЬлые н увечные получаютъ богаделенное содержаше деньгами 
или пров1антомъ; а въ нЬкогорыхъ и тЬмъ и другнмъ (*).

Подъ вЬдометвомъ палаты государственныхъ нмуществъ находится одна 
богадельня— въ с. Закамышловскомъ, камышловскаго округа и уЬзда. ЦЬль 
учреждешя этой богадЬлыш состоптъ въ нрнзрЬпш увЬчныхъ, прсстарЬ-

(’) БолЬе подробный свЬдЬшя по этому предмету, можно наПти въ онпсанш ка- 
8епны\ъ и частныхъ горныхъ заводовъ.



лыхъ ц убогпхъ государственныхъ крестьянъ. Она содержится на счетъ 
тЬхъ же благотворителей, которые содействовали ся устройству, безъ вся- 
каго пособ1я отъ казны. Въ 1860 году въ ней содержалось 8 человЬкъ 
обоего пола.

Между государственными крестьянами пермской губернш, въ 1860 году, 
считалось:

Такимъ образомъ число лншенныхъ возможности собственными средства
ми добывать пропнташе составлястъ 2,477 человЬкъ. Изъ этого числа со
стонтъ на нонечснш: семействъ н родственниковъ 1,412, благотворнтель- 
ныхъ лицъ— 363, на свосмъ нропитанш— 694 и въ общественной богадЬль- 
нЬ— 8 чсловЬкъ. Сверхъ того, ио вЬдомству государственныхъ имуществъ 
считалось, въ 1860 году, нищпхъ 271 человЬкъ. Главною причиною боль- 
шаго числа ннщихъ между государственными крестьянами, пермская палата 
нолагаетъ чрезвычайное повышеше цЬпъ на всЬ жизненные припасы (*).

Въ пермской губ?рши находится одннъ домъ умалишенныхъ— въ г. Перми. 
Онъ устроенъ при александровской городской болышцЬ, на 60 человЬкъ и 
номЬщастся въ особомъ каменномъ домЬ. постросиномъ въ 1833 году. Со
держаше дома н умалишенныхъ отпускается нзъ суммъ приказа обществен
на™ прнзрЬшн, въ вЬдЬшн котораго онъ состонтъ. Въ 1860 году въ немъ 
содержалось об человЬкъ, въ томъ числЬ 43 мужчины и 12 женщннъ. До
ходъ дома еоетавлялъ 2 ,loo  руб., а расходъ 1,974 руб. СлЬдовательно, со
держаше одного человЬка обошлось, средннмъ числомъ, въ 35 руб. 90 кон. 
серебромъ.

Въ пермской губернш существуетъ 6 дЬтскнхъ прпотовъ. Изъ нихъ 1 
въ г. Перми, 1 въ Екатеринбург^ 3 въ округЬ ннжне-тагильскнхъ заводовъ 
п 1 въ палазпнекомъ заводЬ.

(*) Отчетъ пермской палаты государственныхъ имуществъ за I860 годъ.

увЬчныхъ . . . .  
умалишенныхъ . 
глухонЬмыхъ.
одержнмыхъ падучею болЬзшю.

723 челов 
2 4 4  »

353 »
13 »
75 »

1,069 »
слЬпыхъ . 
бездомныхъ

2.  Домъ УМЛЛНШЕННЫХЪ.

3 . ДъТСШ Е НРИОТЫ П НРНЗРВШЕ МЛАДЕНЦЕВЪ.



Псрмскш дЬтскш ириотъ открытъ въ 1850 году И СОСТОНТЪ ВЪ вед^ШН 
особаго губернскаго попечительства, которое состонтъ нзъ председателя, дЬй- 
ствнтельныхъ н ночетныхъ членовъ. Къ  числу действительныхъ членовъ от
носятся: попечительница п дирскторъ. Въ  прпоте принимаются дети всехъ сво- 
бодныхъ еостоянш, не моложе 3 и не старше 10 лЬтъ. Самые бедные дети при
нимаются на содержаше въ нрпоте безвозмездно, а друпе за плату родите
лями отъ 3 до 5, благотворители же платятъ но 20 руб. сер. въ годъ. 
Комплектъ воспитанннковъ былъ сначала назначенъ въ 30, а нотомъ уве- 
лнченъ до 50; въ это число положено исключительно принимать детей бЬд- 
нейшнхъ родителей. Пр1емъ пансюнсровъ, съ платою отъ родителей или 
благотворителей допускается только въ тЬхъ случаяхъ, когда въ прпоте 
имеется уже полный комплектъ детей, а въ комнатахъ ими занимаемыхъ 
представляется возмоипюеть поместить большее число воспитанннковъ.

Прнотъ даетъ приходящимъ дЬтямъ одежду, пищу п питье. КромЬ того, 
они пользуются надзоромъ начальницы, которая обязана внушать нмъ пра
вила нравственности и нрилшня; дЬтн учатся читать, писать, нервымъ пра- 
внламъ ариометикн, закону божьему н рукодЬльямъ. При самомъ открыт1и 
нрпота въ него поступило 46 детей, въ томъ чнслЬ: 10 мальчиковъ н 36 
дЬвочекъ. А къ концу года число дЬтей возрасло до 63, въ томъ чнслЬ 15 маль- 
чнковъ н 48 дЬвочекъ. По сослов1ямъ дЬтн раенределялнеь, въ 1850 году, 
слЬдующимъ образомъ:

детей дворянъ н чиновниковъ 5 мальч. 13 дЬв
в разночшщевъ . . .  — в 4 в
в ннжнихъ чиновъ . . 4 в 15 в
в м Ь щ а н ъ ..................... 3 в 9 в
в мастеровыхъ. . . .  2 в 1 в
в арх1ерейскнхъ служителей — в 5 в
в вольноотпущенныхъ. . 1 в 1 в

Учаспе какое приняло пермское общество въ учрежденш дЬтскаго npiio- 
та можно вндЬть нзъ того, что въ первый же годъ было пожертвовано 
1,306 руб. сер. въ томъ чнслЬ:

но ежегодной подписке . . 283 р.
единовременно..................... 761 в 15 к.
вещами...............................  262 в 50 в

Въ нослЬдствш пожертвоваши поступали ежегодно, въ болынемъ или 
меньшемъ количестве, такъ что, въ 1856 году, балансъ нрпота составлялъ 
10,492 руб., а въ 1861 году 13,157 руб. сер.

Въ 1860 году при этомъ прнотЬ открыто ночлежное иомЬщеше на 10 
детей. Сверхъ того, въ 1861 году, открыто иомЬщеше для 6 нанешиерокъ



почетна™ члена попечительства, коммерцш советника Нурова и 1 действи
тельна™ члена, потомственна™ почетна™ гражданина Любимова.

Въ течете 1861 года приходягцнхъ въ прпотъ дЬтей было 80; въ томъ 
чнслЬ дЬтей:

чиновииковъ . . .  2 мальч. 5 дЬвоч.
купцовъ..................... —  » 2 »
мЬщ анъ..................... 2 » 44 »
солдать..................... 1 » 24 »

Итого 5 » 75 »

Въ дЬтскомъ lipiioiii коммерцш советника Нурова, въ г. Екатеринбурге, 
содержится отъ 50 до 65 дЬтси обоего пола. Наблюдение за детьми н обу- 
MCHie ихъ возложено на 4 лица, изъ конхъ 2 мужчинъ, въ мужскомъ ц 
2 женщинъ— въ женскомъ отделении ВсЬ расходы ио пр!югу производятся 
па счетъ учредителя.

Въ дачЬ нижне-тагильскаго заводскаго округа находится 4 дЬтскпхъ 
npiioTa, кото|)ые содержатся на счетъ заводовладЬльца. Нзъ нихъ 2 устрое
ны въ нижне-тагнльскомъ заводЬ, именно: аврорннекчй н павлуншнскш, въ 
селЬ Воскресенскомъ— воскресснскш н въ с. Ннкольскомъ—  ннкольскш. Въ 
1859 году, въ первыхъ двухъ прпотахъ находилось, средннмъ числомъ, 88 
мальчиковъ н 122 девочки, въ воскресенскомъ— 57 мальчиковъ н 72 девоч
ки и въ ннкольскомъ —  29 мальчиковъ н 25 дЬвочекъ. Следовательно, во 
всЬхъ 4 прпотахъ находилось 17 4 мальчика н 219 дЬвочекъ. llpu каждомъ 
прпотЬ состонтъ по 1 наставнику н но 2 дамы, для наблюдешя за дЬтьмн. 
Надзоръ за всеми прпотамн въ нижне-тагпльскомъ округе порученъ глав
ной начальнице нриотоиъ, которая иолучастъ жалованье огъ заводоуирав-
ЛСШЯ.

Въ палазнннскомъ заводе содержится прпотъ для нрестарЬлыхъ жен- 
щннъ и дЬтей, непмЬющпхъ родственниковъ. Число прнзрЬваемыхъ прости
рается до 40 человЬкъ. Содержаше этого нриота обходится заводовладЬдь- 
цу до 400 руб. сер. въ годъ.

Что касается прнзрЬшя младенцевъ, то мы ограничимся здЬсь однпмъ 
вЬдомствомъ государственныхъ имхществъ, но которому намъ сообщили бо- 
лЬе положительный свЬдЬшя. Но отчету палаты государственныхъ иму
ществъ, за 1860 годъ, находится на содержант общсствъ, иенмущнхъ сн- 
рогъ— 53, н на нжднвенш благогворительныхъ лнцъ— 1,053. Сверхъ того, 
отдано для обучешя рсмесламъ— 57 2 н обучаются грамотЬ 179 дЬтей. Осталь
ные малолЬтн1е сироты находятся на воспнташи у свонхъ родственниковъ. 
оиекуновъ и сельскихъ началышковъ, пр1учаясь исподоволь къ разнымъ ра-



богамъ въ крестьянскомъ быту. Что же касается до спротъ-младенцевъ, 
подкидышей и большей части незаконнорожденныхъ детей, разныхъ другпхъ 
вЬдомствъ, то они обыкновенно отдаются на воеппташе благонадежнымъ 
лнцамъ, которыя получаютъ за это вознаграждеше отъ общества.

5 . ПРИЗРЪШЕ УВОЛЕННЫХЪ ИЗЪ СЛУЖБЫ ВОЕНПЫХЪ и  ГРАЖДАНСКНХЪ

чнаовъ.

Призреше уволенныхъ отъ службы воеиныхъ и гражданекпхъ чиновъ 
заключается главнымъ образомъ въ выдаче нмъ отъ казны neHcifl, едпно- 
временныхъ noco6iii и въ устройстве оседлости отставныхъ и безерочно-от- 
пускныхъ нижнихъ чиновъ 11 пхъ семействъ. Пенс1и п еднновремепныя но- 
co6ia уволеннымъ изъ службы производятся, на основанш существующихъ 
законоположений. Число ленсюнеровъ п 'размЬръ суммъ отпущенныхъ на 
этотъ предметъ, въ 1860 году, были слЬдунище: пенсюнеровъ— 11,084 ч., 
получпвшихъ единовременное nocooic— 49 чел.; выдано въ пенено— 207,263 
руб. сер., на единовременное iiocoGie— 8,618 руб.; всего 215,881 р. сер.

Отставныхъ нижинхъ чиновъ въ пермской губернш находилось 8,236 че- 
ловЬкъ. Нзъ этого числа содержали себя:

хлебопаш сством ъ..................... СЯ ОС о

разными другими заштями . 930,
на пенсюнЬ . ..................... 220, *
находятся на казсииомъ содср;канш 296,
въ богадЬльняхъ.......................... 4 3 ,

у родственниковъ ..................... 907.
Солдатокъ въ губернш считалось всего 31,757; изъ этого числа жонъ н 

вдовъ:
отставныхъ солдатъ........................ 11,124,
безсрочно-отпускныхъ . . . . 5.026,
состоящнхъ на службе. . . . 15,607.

Безсрочно-отпускныхъ нижнихъ чиновъ находилось въ губернш 8,448 
человЬкъ. Нзъ нихъ занимались:

хлЬбонашествомъ собствсннымъ. . 3,023, 
хлЬбонашествомъ въ семействахъ . 2,684,
разными ̂ ремеслами.....................  899,
торговлею....................................  91.,

Находится прп должностяхъ:



казенныхъ.....................................  54,
ч а с т н ы х ъ .....................................  224,
пропитываются поденною работою. 1,435, 
неустронвш нхся........................... 38.

6 )  ПоНЕЧНТЕЛЬСТВО О СНРОТАХЪ: ДВОРЯНСШЯ 11 ГОРОДСК1Я ОПЕКИ U CUPOTCKIE СУДЫ.

Въ 1860 году въ онекунскомъ управлеиш находилось всего 488 нмЬшн, 
въ томъ числе дворянскихъ 49 и городскнхъ 439. Причины учреждешя 
онскъ надъ нмЬшямн снротъ были слЬдующ'ш:

но малолЬтству наследниковъ . . . 466
по снорамъ наследниковъ н неявке нхъ 15 ,
но умопомешательству.....................2
за ненлатежъ д о л г о в ъ .....................4
за расточительность ........................... 1

Снротсше суды учреждены при магнстратахъ гг.: Перми, Верхотурья, 
Ирбнти, Кунгура, Соликамска, Чердыни, Шадринска н Екатеринбурга.

7 ) С р е д с т в а  о б щ е с т в е н н а ™  н р н з р ъ ш я .

Главное н почти исключительное средство общественнаго нрнзрешя со
ставляю™ доходы приказа общественнаго призрешя. СвЬдЬшя о капнталахъ 
н денежныхъ оборотахъ нермскаго приказа общественнаго нрнзрЬшя, съ 
1851 по 1860 годъ включительно, показаны въ слЬдующей таблнцЬ Л* 116.

Таблица № 116.

Г О Д Ы .

Суммы 
иринадле- 

жапря при
казу.

Суммы апел- 

ляцюнныя.
Вклады.

Суммы
пересылоч

ный.
И т о г о .

Рубли. Рубли. Рубли. Рубли. Рубли.

1851 . . . 138,592 4,562 278,783 661 422,599

1852 . . 135,194 4,712 259,325 2,136 401,368

1853 . . . 133,880 4,579 309,904 1,819 450,184
1
j 1854 . . .

1

134,127 4,646 358,264 1,600 498,639



1855 . . . 134.260 4,946 375,216 2,168 516,591

1856 . . . 134,321 5,186 421,955 1,833 563,297

1857 . . . 131,799 5,504 182,071 1,821 621,196

1858 . . . 130,897 6,282 488,970 6,252 632,403

1859 . . . 129,565 6,678 578,552 2,055 716,851

1860 . . . 132,026 7,759 470,334 6,513 616,633 1

11

Самые значительные и постоянные доходы приказа составляютъ: 1) 
проценты отъ оборота каииталовъ (отъ 4 до 26 т. р. с.), 2) плата за 
отдачу въ наемъ домовъ и доходы съ хознйственныхъ заводешй, прнна- 
длежащихъ приказу (отъ 1 %  до 6 %  т. р. с.), 3) пени, штрафы п друrin 
суммы предоставленныя въ пользу приказа (отъ 400 до 5,000 р. с.), 4) 
кружечный сборъ въ пользу раззоренныхъ и неимущихъ (отъ 300 до 900 
р. с.), 5) анеллящонныя пошлины за неправильные иски (отъ 200 до
450 р. с.) н 6) проценты за сохрансше игральныхъ картъ (отъ 200 до
300 р. с.). Что касается оетальныхъ доходовъ, то они подходнтъ болЬе
къ разряду случайныхъ и не имЬютъ большихъ размЬровъ.

Къ средсгвамъ общественнаго * прпзрЬшя относятся также театральный 
нредставлешя и музыкально-литературные вечера въ пользу бЬдныхъ. Какъ 
тЬ, такъ и друпе бывали, къ сожалЬнйо, только въ т. Перми и то нзрЬдка.

б б ) ВРАЧЕБНЫЯ УЧ Р ЕЖ Д ЕН А .

1 . В р а ч е б н а я  у п р а в а , с ъ  подведомственны ми ч и н а м и .

Пермскую врачебную управу составляютъ: инснекторъ, операторъ и 
акушеръ; для делопроизводства въ ней находится письмоводитель и для ко- 
мандировокъ по ry6epuiu 2 всторинарныхъ врача.

ПодвЬдомственныхъ врачебной управе меднцинскихъ чнновъ, въ 1860 г., 
считалось въ губернш 6 4, а именно: въ г. Перми 6 врачей, 5 лекарекпхъ 
ученпковъ и Фельдшеровъ и 2 повивальныя бабки и въ каждомъ уезде—  
но 1 врачу, ио 2 лекарекпхъ ученика н но 1 повивальной бабкЬ; кромЬ 

с т а т о . вас. iiepuckoQ г у б . ,  ч . н. 41



того въ городахъ: Ирбнти, ШадрпнскЬ и Екатеринбурге числится по одному 
городовому врачу.

ВсЬ означенные медицинские чины, за нсклочсшсмъ городскихъ врачей, 
которые содержатся на счетъ городскихъ доходовъ, нолучаютъ содержаше 
нзъсуммъ государственнаго казначейства. Сверхъ того некоторые меднцинсше 
чипы нолучаютъ на службЬ пенсйо въ размЬрахъ, онределенныхъ законами.

2 . К о м и т е т ы  о с п е н н ы е  н  о б щ е с т в е н н а ™  з д р а в ы .

Для наблюдешя за оспопрнвнвашемъ н прекращешемъ болЬзнсн, поя
вляющихся въ гу6epniu, на людяхъ и скотЬ, учреждены: губернские н 
уЬздные комитеты: оспенные н общественна™ здрав1я.

Губернски! оспенный комитетъ, подъ предсЬдательствомъ губернатора, 
составляютъ: впце-губернаторъ, застуиакпцш мЬсто губернскаго предводи
теля дворянства, управляющей палатою государственных!, имуществъ, членъ 
отъ духовной K O H C H C T o p iu ,  городской голова п ннспекторъ врачебной управы.

Въ губернскомъ комитете общественна™ здра1Йя кроме означенныхъ 
лнцъ, исключая вице-губернатора, присутствую™ еще нолицшмейетеръ и 
заступающш мЬсто уездиаго предводителя дворянства.

УЬздные комитеты оспенные и общественна™ здрав1я, подъ предсЬда- 
тельсгвомъ уЬздныхъ судей, заступающнхъ мЬста уЬздныхъ предводителей 
дворянства, состоя™ изъ городнпчнхъ н полиц'шмейстеровъ, благочинныхъ 
прото1среевъ, земскнхъ нспрапннковъ, окружныхъ начальниковъ, уЬздныхъ 
н городскихъ врачей и городскихъ головъ.

ДЬлопронзводствомъ въ губернскнхъ комнтетахъ оспенномъ и обще
ственна™ здрав1я занимается правитель дЬлъ коммисш народнаго иродо- 
вольствы; въ уЬздныхъ осиенныхъ комнтетахъ —  секретари \Ьздиыхъ cv- 
донъ, а въ уЬздныхъ комнтетахъ общественна™ здрав1я— секретари зем- 
скнхъ судовъ.

3 . Г р а д с к ы  б о л ь н и ц ы .

Градск’ы больницы пермской губернш состоятъ въ вЬдЬшн приказа об- 
ществсннаго прнзрЬшя п находятся въ губернскомъ н во всЬхъ уЬздныхъ 
городахъ, кромЬ Екатеринбурга.

Больница въ г. Перми, подъ назвашемъ александровской, учреждена 
на 60 больныхъ и содержится на счетъ суммъ приказа общественна™ нрн- 
зрЬшя. Здашо больницы, устроенное въ 1833 году, занято, съ однимъ 
нзъ двухъ принадлежащихъ больннцЬ Флигелей, больными в о с н и а г о



ведомства, по случаю совершенной ветхостп строешй упраздияемаго военнаго 
госпиталя, съ платою отъ воммисар1ата за первое 2,600, а за второй 
600 руб. сер. въ годъ. Больные же гражданскаго ведомства размещены 
въ другомъ бодышчномъ флигслЬ. Здашн больницы находятся вообще въ 
такомъ положен'ш, что на приведшие нхъ въ удовлетворительное состоя Hie 

требуются значительный исправлен'™ п переделки. Въ видахъ окончательна- 
го перевода военнаго госпиталя, согласно Вы со чай ш ем у  новелЬшю н для 
нрнепособлешп здашя александровской больницы къ означенной цели, 
съ иеправлешемъ всехъ существующихъ новреждешй п иеудобствъ, со- 
ставленъ нрпказомъ общественнаго призренЬ] цроэктъ, который и нред- 
ставлснъ въ министерство внутреннихъ дЬлъ, нъ 1838 году.

Въ уЬздныхъ городахъ, какъ сказано выше, иаходится 10 больннцъ, 
въ томъ числе 1 арестантская, въ г. КрасноуФимске. Градстя больницы 
получаютъ содержаше нзъ разныхъ источннковъ. Въ г. КрасноуФимске 
городская больница учреждена иа 10 кроватей к арестантская на 30; пер
вая содержится на счетъ собствшшыхъ доходовъ,«съ пособюмъ отъ горо- 
да, а вторая на счетъ казны; обе больницы помещаются въ домЬ иринад- 
лежащемъ городу. Въ г. Шадрпнске больница учреждена на 10 кроватей, 
въ г. Ирбнти также на 10 кроватей, съ особымъ снФИлнтнческнмъ отдЬ- 
лешемъ на 10 кроватей; въ ВерхотурьЬ на 10 и въ Камышлове на 20 
кроватей; все эти больницы помещаются въ здашяхъ принадлежащнхъ го
роду н содержатся на счетъ собствшшыхъ доходовъ; въ Соликамске и Чер- 
дыни больницы учреа;деиы каждая на 10 кроватей, помещаются въ насм- 
ныхъ домахъ н содержатся на счетъ собствшшыхъ доходовъ; последняя съ 
иособ1емъ отъ города; больницы: въ ОсЬ— на 10 кроватей и въ ОханскЬ—  
на 23 кроватей, помещаются въ иасмныхъ домахъ и содержатся, по не
достатку городскнхъ доходовъ, на счетъ суммъ приказа общественнаго нрн- 
зрЬши, съ возвратомъ изъ KOMMiicapiara суммъ, унотребленныхъ на 
содержаше больныхъ военнаго ведомства. Лечешсмъ въ го]юдскнхъ болыш- 
цахъ шадрннской и ирбитской завЬдуютъ городск'ю, а во всехъ нрочихъ 
уездные врачи.

До 1857 года всЬ нонменованиын больницы руководствовались ноложс- 
шемъ, изданнымъ для ннхъ минисгерствомъ внутреннихъ делъ, въ 1826 
году, н состояли въ завЬдыванш городскнхъ думъ. Но съ издашемъ новаго 
устава уЬздныя городешн больницы изъяты нзъ веденш городскаго началь
ства н подчинены приказу общественнаго прпзрЬшя. Непосредственное же 
управлеше больницами лежнтъ на обязанности болышчиыхъ совЬтовъ. О не- 
удобствахъ такого порядка управлешя больницами, представлены были, въ 
1831 г., министерству виутреиинхъ дЬлъ подробный соображешя, нмЬюцрл



целью закрыпе сов$товъ п учреждете вместо нихъ конторъ, съ правомъ 
производства делъ административнымъ, а не коллепальнымъ порядкомъ.

Состоите вышеозяаченныхъ болыпщъ, нодвЬдомственныхъ приказу обще
ственнаго призрешя, за 1860 г., можно видеть изъ таблицы № 117.

Таблица As 117.

Б о л ь н и ц ы .

Число боль

иыхъ.
Приходъ. Расходъ.

Мужчинъ. Жен. Рубли. Рубли.

Пермская александровская 215 157 7,116 6,957

КрасноуФнмская военная .# 76 — 1,177 1,060

Красноуфимская арестантская. 162 71 600 600

Соликамская .......................... 40 — 548 532

Черды нская........................... 56 — 536 156

Кунгурская ........................... 139 4 758 752

Шадрннская.......................... 135 6 1,370 1,329

И р б и т с к а я ........................... 102 7 1,128 691

Верхотурская военная . 107 3 1,119 1,0.2

Оханская................................ 135 — 1,112 1,108

Осинская (* ) ........................... 82 — 1,028 641

Кам ы ш ло вская..................... 2,753 — 1,150 1,106

Итого . 4,002 248 17,972 16,280

(*) Число болыгыхъ взято пзъ отчета врачебной управы, за 1860 годъ, а приходъ 
и расходъ изъ туберискаго отчета за 18э9 годъ. СвЬдЬшя по всЬмъ остальнымъ боль- 
ннцаиъ заимствованы нзъ губернаторскаго отчета за 1860 г., въ которомъ по оспн- 
ской больппцЬ ничего не показано.



Подъ вЬдЬшемъ пермской врачебной управы состоятъ, кромЬ городскихъ 
болышцъ, 4 тюремныя: въ г.г. Перми, КунгурЬ, Екатеринбург!; и Камыш- 
ловЬ. ОнЬ помещаются въ тюремныхъ замкахъ и завЬдуются безвозмездно, 
пермская— акушеромъ врачебной управы, а остальныя штатными городскими 
п уЬздными врачами. Но свЬдЬшямъ пермской врачебной управы, за I860 
годъ, число больныхъ, пользовавшихся въ тюремныхъ болышцахъ было:

въ пермской.....................  825 человЬкъ,
» кунгурской . . . .  339 »
» екатеринбургской . .2 ,1 6 7  »
» камышловской . . .  261 »

5 . Л а з а р е т ы  и  б о л ь н и ц ы  п р и  у ч е б н ы х ъ  з а в е д е ш я х ъ .

Лазареты и больницы устроены: при пермской гимназш, духовной ссмп- 
uapin и при нЬкоторыхъ уЬздныхъ учнлшцахъ.. Больные воспитанники 
пользуются на счстъ суммъ ассигвуемыхъ на содержаше заведешй. Лече- 
шемъ завЬдываютъ городские врачи, занимающюся вольной практикой, или 
состояние на службЬ.

6. Больницы ВЪ КАЗЕННЫХЪ 11 ГОСПИТАЛИ ВЪ ЧАСТИЫХЪ ГОРНЫХЪ ЗАВОДАХЪ.

Нъ казенныхъ и частиыхъ горныхъ заводахъ устроены больницы п 
госпитали не только въ каждомъ округЬ, но почти при каждомъ заводЬ.

При казенныхъ заводахъ находится 13 болышцъ, на 635 кроватей, а 
въ частиыхъ— 62 госпиталя, на 1,765 кроватей. СлЬдовательно, при всЬхъ 
горныхъ заводахъ находится 75 болышцъ и госпиталей на 2,400 кроватей. 
Меднковъ при болышцахъ состонтъ 17, а при госпиталяхъ 20; всего 37 
человЬкъ. Больницы и госпитали распределяются по округамъ и заводамъ 
слЬдующпмъ образомъ:

А .  К а з е н н ы е  завод ы :

/. Екатеринбургект округъ:
1. Монетный дворъ въ Екатеринбурге . на 60 кров. 2 мед.
2. Заводъ нижне-исетсшй » 15 » 1 »
3. » каменсюй » 15 » 1 »
4. » березовсюй » 70 » \ »

I I .  Гороблагодатскгй округъ:
5. » к у ш в и н с ю й  на 70 » 2 »
6. •» верхне-туринсюй » 30 э \ »



7. Заводъ баранчинсю й » 15 кров. 1 мед.
8. » нижне-туринсшй » 40 » 1 »
9. » серебрянсюй » 40 » 1 »

I I I .  Златоустовскт округе,.

10. » артинскШ  » 1 5 »  1 »

IV .  Богословский, округъ.

И .  » богословсьчй............................. на 45 » 1 »
12. турьинеше рудники.............................. » 190 » 3 *

V . Пермскш округъ.

13. Заводъ юговской на 3 0 »  1 »
14. » мотовилихинстй...........................» 15 » 1 »

Всего. . . » 650 кров. 18 мед.

Б. Частные горные заводы.

I .  Паслгьдниковъ Яковлева:
1. Заводъ ве р х - и с е тс тй ..........................* 50 » 1 »
2. » верх-нейвинстй ........................... » 50 » —  »
3. » режевской................................... » 3 0 »  —  »
4. » верхне-тагильсюй........................... » 17 » —  »
5. » у т к и н с к Ш ..................................... » 1 5 »  1 »
6. » шайтанск1й  » 10 » —  »
7. » сылвинсшй...................................» 25 * —  »

II .  Генералъ-маг'ора Соломгрскаю гг паслгьдниковъ Турчанинова:

8. Заводъ с ы с е р т с т й ............................ на 50 кров. 1 мед.
9. » полевской................................... » 40 » —  »

I I I .  Пас.иьдггиковъ Расторгуева.
10. » кыштымскШ .................................... » 6 0 »  1 »
11. » к а с л и н с ш й ....................................» 50 » —  »
12- » назепетровешй.............................. » 40 » —  *

IV .  Паслгьдниковъ Яковлева.

13. » невъянешй........................................» 50 » 1 »
14. » петрокамеистй...............................» 1 5 »  —  »



V. Паслтдниковъ Ярцева.

15. Заводъ ш айтансюй............................. » 25 кров.

V I.  Полковника Демидова.
16. » ревдинеш й................................... » 40 »
17. » ОисертскШ  » 12 »
19. » рожественсшй » 24 »

V I I.  Паслгъдниковъ тайн. сов. Демидова.
19. » нижне-тагильсюй.......................... » 100 кров.
20. » нижне-салдинсшй.......................... » 24 »
21. » верхне-салдиискШ.......................... » 12 »
22. » черноисточинсшй.......................... » 14 »
23. » висимо-шайтанапй......................... » 4 »
24. » висимо-уткинсшй » 24 »
25. » л а й с ш й  » 8 »

V I I I .  Паслгъдниковъ д. с. с. Яковлева.
26. » алапаевсшй................................... » 50 »
27. » нейво-шайтансшй   15 »
28. - ирбитсюй....................................... » 12 »

IX .  Д. с. с. Никиты Всеволожскаго.
29. » всеволодоблэгодатсшй. . . .  * 70 »
30. » иикитинскШ................................... » 12 »

X. Графини Строгоновой.
31. » очераий........................................ » 30 »
32. » добрянскШ » 25 »

X I.  Г  нягини Бутера-Радоли.
33. » лысьвенсшй................................... » 25 я
34. » кусье-александровсюй. . . . »  8 »
35. » б и с е р а п й .................................... » 25 л
36. Крестовоздвиженсше золотые про

мыслы ........................................... » 4.0 »
37. Заводъ юго-камсюй............................. » 25 »

(') ЗавЬдуетъ медикъ воткпнскаго завода. 
(2) ЗавЬдуетъ медикъ пытвенскаго завода.



38. Заводъ архангелопагаШсюй . . .  » 33 кров. —  мед.
кусье-александровскШ . . .  >39.

40.

41.
42.
43.

44.
45.
46.

47.

48.
49.
50.

51.
52.

53.
54.
55.
56.
57.

58.
59.
60. 
61. 
62.

» нытвенскШ .
12
40

X III .  Д. с. с. А. Псеволожскаю.
пожевской.......................................» 60
кы зеловстй ................................... » 15
александровскШ..............................» 25

X IV .  Гг. Лазарсвыхъ.
чермоссюй 
кызеловскШ . 
палазнинскШ.

100
30
30

X V . Графа Строгонова. 
кыновсюй. .   » 25

X V I.  Купца Кнауфа.
юговской.
иргинстй.
саранинскШ

30
30
12

X V I I .  Графини Рошефоръ.
у и н с ш й ......................................................» 10
ш е р м яи тсш й ................................................» 5

X V I I I .  Суксунекой компанш.
с у к с у н с к ш ............................................... » 25
к а м б а р с к Ш ................................................» 10
у т к и н с ю й ............................................... » 20
б ы м о в с к о й ................................................» 15
а ш а п е ш й .......................................................» 12

X IX .  Паслгьдниковъ Губина.
н и ж н е - с е р г и н с к Ш ...................................» 30
в е р х н е - с е р ги н с к Ш .................................. » 20
м и х а й л о в с т й ..........................................» 20
верхне-уфалейск1й . . . .  » 30
н и ж н е - у Ф а л е й е ю й .................................. » 10

1

п

Всего » 1,775 кров. 20 мед.
ЗавЬдуетъ медикъ кнауфскпхъ заводовъ.



Въ статьЬ: «естестве ним я произвсдешя», помЬщены подробны п
свЬдЬшя о всЬхъ мпнеральныхъ водахъ, кашя извЬстнм въ перм
ской губсршп. Поэтому здЬсь остается только сказать нисколько словъ о 
сергинскомъ источник!», при которомъ устроено лечебное заведешс. Источ- 
никъ сергннекихъ водъ принадлежнтъ къ числу солено-щелочныхъ, съ 
прнмЬсыо сЬрно-водороднаго газа. При лечеши употребляютъ воду въ 
питье п въ видЬ ваинъ. Курсъ лечешя продолжается съ ноня до августа. 
Вода полезна преимущественно для страдающихъ брюшными органами, 
слизистыми перепонками, золотушнымъ худосоч’юмъ, накожными сыпями, 
ломотами н др.; но лечеше бываетъ успешно только въ теплое и сухое 
дЬто. Посетителей на сергпнскихъ водахъ, въ 1860 г., было 73 челов., 
изъ которыхъ 56 пользовались съ хорошимъ успЬхомъ, !) получили облег- 
•leiiie, а на остальныхъ вода или неоказала никакого дЬйств!я, или она 
не могла быть употреблена по свойству болЬзней.

Сергинсия воды устроены очень хорошо, приспособлены къ удобному 
помЬщешю больныхъ и завЬдуются особымъ врачемъ, который живетъ 
постоянно въ сергинскомъ заводЬ.

8 . О бозреш е м е стн ы х ъ  болезней с ъ  обозн ачеш ем ъ ихъ  прнчпнъ  и силы .

КолЬзнп, которымъ напболЬе подвержены жители пермской губернш, 
можно раздЬлить на эндсмпчссшя, эпидемическая, пронсходяицл отъ обра
за жизни п занятШ, женешя, дЬтсши и заразительный.

Къ эндемическимъ или мЬстнымъ болЬзнямъ, въ пермской губернш, 
относится собственно одинъ только зобъ. Но новЬйшпмъ пзслЬдовашлмъ, 
онъ происходи™ отъ недостатка 1ода въ воздухЬ и водЬ. Впрочемъ это 
не вполнЬ подтверждается. Но отзывамъ здЬшнихъ врачей, зобъ пршбрЬ- 
тастся большею частью наследственно н бываетъ преимущественно у про- 
стаго народа. Если бы вода и воздухъ имЬлн исключительное B.iinHie на 
иоявлеше зоба, то онъ, безъ всякаго сомubnifi, могъ бы поражать заЬз- 
жихъ и персселснцсвъ наравнЬ съ мЬстнымм жителями. Между тЬмъ на 
дЬлЬ оказывается, что онъ бываетъ только у коренныхъ жителей, не ка
саясь вовсе пргЬзжающихъ сюда нзъ другихъ мЬстъ, какъ бы долго они* #
здЬсь не жили.

Зобъ, сколько пзвЬстно, нанболЬе распространснъ по уральскому хреб
ту п его склонамъ, преимущественно въ лЬсистыхъ мЬстахъ. ЧЬмъ мест
ность болЬе открыта и удалена отъ горъ, тЬмъ зобъ встречается рЬн;е и



паоборотъ. Такпмъ образомъ, скорее всего можно предположить, что го
ристое мЬстоположеше о леса имеютъ главное в.шше на развитое зоба. 
Разумеется, что, прн этомъ, воздухъ гористой и лесной местности, а но 
самая местность, имЬютъ значеше.

Священникъ Оглоблинъ въ статье своей «Голосъ съ Урала» говорит, 
что зобъ появился между жителями верхне-тагнльскаго завода въ самомъ 
начале сто сущсствовашя, когда сплошные дремуч1е лЬса окружали завод
ское селена со всехъ сторонъ. Мало по малу болезнь эта приняла таше 
размеры, что сосЬди прозвали жителей верхне-тагильскаго завода зобуна- 
ми. Обстоятельство, которое доказывает ясно, въ какой степени зобъ 
былъ распространенъ между ними. It ь послЬдствш, когда леса въ окрест- 
ностнхъ заводскаго селена стали рЬдЬть, болезнь начала мало по малу 
нзчезать п хоти сущ ествует до енхъ иоръ, но въ весьма неболыпихъ 
размерахъ. Нзъ этого ясно видно, что главною причиною иоявлешя зоба 
были леса, потому что характеръ местности н все upoMin услов!я оста
лись все те же, каше были н при основанш завода.

Что же касается воды, то едва-лн она нмеетъ какое-либо в.шше на 
порождеше п развитое зоба. Такъ, по отзыву медика суксунскаго горнаго 
округа, зобъ значительно распространен!» въ бымовскомъ, молебскомъ и 
уткнискомъ заводахъ. Изъ нихъ въ одномъ только бымовскомъ заводЬ жи
тели употребляют въ пищу п питье стоячую воду нзъ пруда, въ осталь- 
ныхъ мастеровые употребляют чистую речную воду, въ молебскомъ —  пзъ 
Сылвы, а въ уткнискомъ —  пзъ Чусовой.

Величина зоба бываетъ различная —  отъ куринаго яйца до детской го
ловы н даже более. Понятно, что такихъ размеровъ зобы, кроме безобраз!я,/
чрезвычайно обременительны, мешаютъ дыханно, кровообращение и накло- 
Heuiio головы впередъ. Зобы неболыше и не старые проходятъ обыкновенно 
отъ употреблена юдпетыхъ прспаратовъ, внутрь и снаружи; болыше, напро- 
тцвъ, не уступаютъ этимъ средствамъ и требуютъ вылущешя, что медики 
обыкновенно и делаю т.

Къ  местнычъ болезнямъ некоторые медики отнооятъ еще глисты, ко
торые бываютъ почти у  всехъ безъ разлшпя сослшйй, пола н возраста. 
llpucvTCTBie глистовъ въ организме чаще всего обнаруживается во время 
постовъ, отъ HdipiflTHoft для нихъ пищи. Наиболее распространены у детей 
круглые глисты п у взрослыхъ солитеры.

Въ местахъ болотистыхъ, къ числу местных!» болезней присоединяются: 
цинга, золотуха и вообще болотное худосоч1е, состоящее въ изменена нро- 
порцш кровяныхъ шариковъ, белка и Фибрина въ крови. Умеиьшеше коли
чества кровяныхъ шариковъ выражается обезцвечнвашемъ кожи съ желтымъ



отгЬнкомъ, чго характеризуете типъ мЬстныхъ жителей. Умснынете белка 
производитъ наклонность къ общнмъ водянымъ болЬзннмъ, а въ детнхъ по- 
рождаетъ золотушное худосочие съ его неизбежными последствшми. Инро- 
чемъ развнт1ю золотухи въ детяхъ много способствуетъ неопрятность и 
дурная, большею частью растительная пища.

Изъ болезней, свойственныхъ северному холодному климату вообще,
здесь наиболее бываютъ развиты горячки, катарральнын и ревматичесшя,
перемежающаяся лихорадка, горячки нервныя и гнилыя, т н ф ъ , невральпя,#
воспалеше глазъ н исходы его, жаба, крупъ, катарръ, воспалеше плейры 
и легкихъ, легочный туберкулъ, эмфизема н разные виды одышки, коклюшъ, 
ревматизмъ, катарръ желудка п кншекъ, неправильность шнцеварешя, кро
вавый поносъ н друпя. Болезни въ огношенш времени своего проявлешя 
представляютъ обыкновенные переходы отъ зимнпхъ горячекъ и воспалено! 
къ вессннимъ катаррамъ, которые лЬтомъ уступаютъ мЬсто гастрическнмъ 
и желчнымъ лихорадкамъ, переходящимъ осенью въ ревматнчесшя п катар- 
ральныя страдашя.

Изъ всехъ перечисленныхъ болезней более другихъ распространены ка- 
тарральныя и ревматически! горячки; за ними, по многочисленности больныхъ, 
слЬдуютъ ревматнзмы, которымъ здЬшше жители подвержены почти въ те- 
чшпе всего года, но преимущественно въ весешпе н осенше месяцы; въ 
это время около %  всЬхъ больныхъ составляютъ страдающ'ю ревматнзмомъ. 
Причины проявлешя ревматизма въ такомъ большомъ размЬре заключаются 
въ климате н образе жизни сельскаго и заводскаго населешя нлн вериЬе 
въ роде нхъ занятн!, въ лесахъ п курсняхъ, где рабочю н]юживаютъ про
должительное время на открытомъ воздухе, въ сильную стужу н пронзи
тельный вЬтеръ, дующи! обыкновенно съ большею силою весною и осенью. 
Ревматпзмъ здешни! принимаете нередко Форму самую опасную, проявляясь 
въ виде эксудатнннаго ревматическаго воспалешя околосердечья. Часто с.гЬд- 
снйемъ запущеннаго ревматизма бываетъ совершенное онЬмшйе членовъ и 
даже смерть. Особенно сильно действуете ревматизмъ на севере: въ верхо- 
турскомъ, чсрдынскомъ и соликамскомъ уездахъ. Бообще же следуете ска
зать, что это самая обыкновенная болезнь во всей пермской губернш.

Изъ эпидемнческнхъ болезней особенно гибельны для детей поносы, 
простой н кровяной, свнрЬпствующ'ю почти повсеместно въ iioiie, iio.ie и 
августе и темъ сильнее, чЬмъ жарче бываетъ лето. Сверхъ чисто патоло- 
гнческаго элемента, состоящаго въ успленномъ отдЬлснш желчи, принимаю
щей едкое свойство вслЬдспйо жаркой температуры воздуха, въ ежегодномъ 
появленш этой эпндемш участвуютъ еще друпя местный причины. Главнейння 
изъ ннхъ составляютъ дурная детская д1эта и недостатокъ благоразумна™



надзора за детьми. Въ летнее время все взрослое паселеше, мужчины и 
женщины, отправляется на полевые работы, оставляя въ домахъ стариковъ 
и старухъ, на которыхъ возлагается обязанность смотреть за домомъ, ско- 
томъ, огородомъ н проч. Прн этомъ грудныя дети остаются на попеченш 
н подъ надзоромъ 6 и много 10-летнихъ сеетсръ п братьевъ. Вместо пи
танья грудью, ихъ кормятъ нзъ рожка, нередко кислымъ молокомъ. Друпя 
дети утоляютъ жажду холоднымъ ннтьемъ п такпмъ образомъ нростужаютъ 
желудки. Но едва-ли не главнейшею причиною детскихъ йоносовъ бываютъ 
огородныя овощи, зелень и ягоды, которыя уничтоагаются детьми безъ 
всякой меры п разбора. Лочешс заболевшихъ детей сельскаго сослов1я, по 
огромности разстоянш деревень отъ уездиыхъ городовъ, въ которыхъ жи- 
вутъ медики, не только затруднительно, но положительно невозможно. Въ 
горнозаводскпхъ сслешяхъ, гораздо лучше обезпеченныхъ медицинскими сред
ствами, представляется другое затруднеюе въ пользованш больныхъ детей, 
состоящее въ томъ, что невозможно улучшить д1етпческаго содсржашя 
нхъ, н во-вторыхъ еще и въ томъ, что нельзя полагаться на псполнеше 
врачебныхъ советовъ п предннсагйй.

н етъ  возможности требовать, чтобы жители отказывались для своихъ 
грудныхъ детей отъ полевыхъ работъ. которыя обезпечиваютъ ихъ продоволь- 
CTitic на всю зиму. Ио кажется было бы гораздо благоразумнее, со сторо
ны матерей, брать своихъ грудныхъ детей съ собой въ ноле, где оне мог
ли бы ихъ кормить грудью.

Грыжи какъ паховыя, такъ п мошоночныя бываютъ нередко и происхо
дят!. не столько отъ вредным, свойствъ воды, какъ отъ неосторожнаго нод- 
нпмашя большихъ тяжестей.

Жаба горловая появляется обыкновенно въ конце апреля п часто прини
м а е т  опасный Ф о р м ы  переходя въ крупъ, который появляется ежегодно 
въ разныхъ мЬстахъ.

Корь показывается ежегодно, но весьма умеренно, а скарлотмна очень 
редко.

Тифозная горячка появляется обыкновенно весною и осенью и действует 
весьма сильно. Она большею частью появляется въ виде iieTexia.ib iiaro т н ф я  

или горячки съ пятнами п отличается заразнтельнымъ характеромъ. Локализа- 
щя тиФознаго процесса всего чаще замечалась въ легким,, рЬже вт, пшце- 
варнтельнмхъ органахъ; а мозговой т и ф ъ  случается очень редко, но бы
ваетъ самый опасный.

Изъ числа воспалено! чаще другпхъ встречаются пневмонш и плеврезш, 
изъ которыхъ пос.гЬдшя, прн недостатке врачебной помощи въ отдален-



ныхъ деревняхъ, нерЬдко переходя™ въ плевретичесьче эксудаты, съ неудалн- 
мыми приращешнми грудной плсйры къ лсгкимъ.

БолЬзни нроисходннцн отъ образа жнзнн н рода занята! особенно разви
ты между заводскими мастеровыми и рабочими. Работы на заводахъ произ
водятся н днемъ и ночью, какъ при самомъ енлыюмъ жарЬ, такъ и при 
самой сильной стужЬ, на чнетомъ воздух!» и въ душиыхъ рудникахъ, на 
значительной глубин!» подъ землею. При этомъ человЬкъ постоянно имЬотъ дЬ- 
ло съ огнемъ, водою, рычагами, тоноромъ и разными механизмами. Работая 
при такнхъ усАшйяхъ, онъ безпрерывно подвергается или внезапными 
опасностямъ, или медленному в.йншю того или другаго вреднодЬйствующаго 
\сло!Йя. Поэтому каждый родъ занятш характеризуется особыми бо.гЬзнямн. 
Такъ, между дровосЬкамп часто случаются раны, уишбы, переломы, а не- 
рЬдко и смерть отъ внезапнаго иадешн дерева. Угольщики часто страдаютъ 
восналешемъ глазъ, угаромъ, обжегамн, восналешемъ дыхагельныхъ вЬгвен 
п легкнхъ. Провалы въ угольную кучу случаются также нерЬдко. У крнчныхъ 
работннковъ замечается преимущественно ослабление слуха и зрЬшя н даже 
совершенная потеря послЬдняго, отъ обжога сокомъ нрозрачныхъ оболочекъ 
глаза. КромЬ того случаются грыжи. Плавильщики и литейщики страдаютъ 
часто обжогами и ревматнзмомъ. У рабочихъ, занимающихся обсЬчкою ору- 
дш, пронсходятъ частыя новреждешя глазъ, а иногда и совершенная потеря 
зрЬшя отъ ранъ оболочекъ обсЬчкамп чугуна, вылетающими изъ-нодъ зуби
ла. Противъ этого употребляется проволочный щитъ, но онъ не вполнЬ 
защшцаетъ глазъ. Катальщики желЬза страдаютъ большею частью воснале
шемъ глазъ, обжогами, грыжами и новреждешямн рукъ подъ механизмами. 
БолЬзнн машпнпстовъ составляютъ главнымъ образомъ новреждешя членовъ, 
за которыми слЬдуетъ иногда и самая смерть. Столяры и плотники, дЬнствуя 
преимущественно острыми инструментами, часто раиятъ себя и нерЬдко 
те|)яютъ пальцы на рукахъ или ногахъ. Камсныцпкп и штукатуры много 
терпятъ отъ известковой н каменистой ныли, которая производи™ восиале- 
|йя легкнхъ и глазъ. l’a6o4ie, занимавшиеся добычей и промывкой золотонос- 
ныхъ нссковъ, терпятъ нерЬдко ушибы п повреждения членовъ отъ обвала 
земли, а продолжительное пребываше въ сыромъ, иногда болотистомъ мЬс- 
тЬ, безъ хорошей горячей нищи, порождаетъ въ нихъ цынгу. При норохо- 
стрЬльной работ!» въ желЬзныхъ рудникахъ, взрывы каменныхъ породъ 
нерЬдко производя™ сильные ушибы и даже смертельный новреждешя.

Женсюй полъ, будучи гораздо слабЬс въ ф и з н ч с с к о м ъ  отношенш, несетъ 
часто тЬже тяжелые работы, какъ н мужчины. Такъ, здЬсь женщины 
занимаются добычей руды, рубкою дровъ, перевозкою тяжестей и проч. 
работами требующими большаго напряжешя енлъ. Отъ этого роды бываютъ



неправильны, а отъ холода регулы останавливаются, происходить страдашя 
матки и грудей. Выпадешя матки случаются также нередко отъ подннмаиш 
болыиихъ тяжестей. КромЬ того, въ нЬкоторыхъ мЬстностнхъ у женщинъ 
случается частовЬтреная колика, происходящая отъ \ потребления худо выбродив- 
шпхъ нанитковъ, особенно квасу, вмЬстЬ съ сырыми овощами. У детей, 
кроме вышеозначенныхъ повальныхъ болезней, случается молочный струнъ, 
на|)шн, молочница, родимецъ, головная водянка, брыжиичная сухотка, золо
туха п проч. К ъ  числу часто случающихся«болезней следуете отнести еще 
пупочную грыз.у у новорожденныхъ дЬтеи. Она происходить собственно отъ 
неправильна™ ххода матерей за своими детьми. Въ  первый недЬли после 
родовъ, дЬтн нслеиаютсн узкими бинтами, переходящими крестообразно 
черезъ грудь и спину. Это естественно стесняете дЬйюте грудныхъ мус- 
кхловъ, отчего дыхательный механнзмъ сосредоточивается въ брюшпыхъ 
мускулахъ, а насильственнымъ напряжешемъ нхъ при крике ребенка действуете 
съ удвоенною силою на пупочное отверспе. ЗамЬтпмъ здЬсь, что просто
народный иовивальнын бабки, къ которымъ обращаются крестьяне™л жены, 
не нмЬютъ никакого п о н я т  о необходимости правильна™ перевязывашя 
пупка у новоро'жденныхъ младенцевъ. Въ срсднемъ возрасте бываютъ болез
ни, преимущественно воспалительна™ свойства. Старики, у которыхъ деятель
ность органовъ ослабла, чаще всего страдаюгъ запорами, завалами брюш- 
ныхъ внутренностей, удушьемъ, водянкой, органическими пороками сердца 
н ироч.

Изъ заразительиыхъ болезней особенно распространены въ простомъ на
роде с и ф н л и с ъ  н  чесотка. Первая проявляется нс только въ иервичномъ 
своемъ виде, но во многихъ мЬстахъ существуете наследственно, нзъ рода 
въ родъ. Главнейшими причинами болыиаго р а зв и т  э т о й  болезни есть не
брежность, невежество, неопрятность н наконецъ недостатокъ медицинских!» 
ередетвъ. Последнее обстоятельство заставляетъ мужнковъ прибегать въ 
случае болезни къ знахаркамъ и старухамъ, который у потребляю™ хотя 
н сильныя, но часто не только безнолезныя, но даже н вредный средства. 
Чесотка господствуетъ преимущественно въ дЬтскомъ возрасте и происхо
дите, главнымъ образомъ, отъ неопрятности, въ которой дЬтн содержатся 
у нростаго народа. Поэтому, при соблюдешн чистоты н унотреблсшн сер
ной мази, последняя скоро проходите. Съ этою же цЬлыо въ заводскихъ 
школахъ щюнзводнтсн еженедельный Фельдшерски! осмотръ дЬтей обоего пола.

Въ  заключеше этого очерка прилагаются свЬдЬнш о срсднемъ годовомъ 
числе больныхъ, пользовавшихся у врачей въ последше 3 года (съ 1858 
но 1861 годъ), съ иоказашемъ средня™ числа умнравшнхъ отъ разныхъ 
болезней.



Внутреннгя:
Больн. Умерш.

1) Горячкикатарральныя и ревматическ. 27,140 187
2) Перемежающаяся лихорадка . . . 1,944 14
3) Горячки иервныя и гнилыя . . .1 ,7 2 7  232
4) Т и ф ъ   4,304 462
5) Х о л е р а   46 9
6) Воспалеше мозга и оболочекъ его . 83 19
7) Запой.............................. • . . . 148 2
8) Апоплешя и параличъ . . . .  238 46
9) Маши и меланхолм 158 7

10) Падучая б о л е з н ь  153 6
11) Истер1я, каталепс1я и пляска св. Витта 50 1
12) Иевралпя  1,546 6
13) Болезни сниннаго мозга . . . .  45 6
14) Болезни у х а   445 3
15) Воспалеше глазъ и исходы его . . 4,107 %
16) К а т а р а к т а   25 —
17) А м а у р о з ъ   12 —
18) Болезни носовой полости. . . .  3 —
19) Ж а б а   3,492 31
20) Воспалеше предъушной железы. . 309 8
21) Болезни рта, зева и шпцещнемннка 523 4
22) К р у п ъ   259 89
23) К а тар р ъ  4,418 14
24) Автозный процсссъ  22 1
25) Эпидемически! катарръ . . . .  —  —
26) Воспалеше ллейры и легкихъ . . 6,642 194
27) Кровохарканье 103 4
28) Легочный т у б е р к у л ъ   794 323
29) Грудная в о д я н к а   105 29
3.0) ЭмФнзема и разные виды одышки . 1,033 29
31) К о к л ю ш ъ  1,218 29
32) Воспалеше в е к ъ   6 1
33) Антоновъ огонь  11 7
34) С к о р б у т ъ   292 11
35) Хлорозъ  5 —
36) Воспалеше сердца н оболочекъ его. 4 1
37) Органически болезни сердца п артерШ 112 9



38) А невризм ы ................................. 22 3
39) Ревматнзмъ.................................. 15,231 6
40) Катарръ желудка и кншекъ . . . 5,07 6 82
41) Восналсше ж е л у д к а ................  194 19
42) Заворотъ к н ш е к ъ ......................  2 1
43) Неправильность нищеварешя . . . 2,736 19
44) Кровавый п о н о с ъ ......................  2,330 164
4 5 ) Г л и с т ы ................................................... 4 ,4 9 5  1

46) Восналсшебрюшины,печенинселезенки 687 50
47) Органнчесшя болЬзни печени к селезенки 464 16
48) ЖелЧныя камни...........................  8 —
49) Водяная и брайтова болЬзнн . . 931 192
50) Восналсше почекъ и мочеточника . 38 2
51) Почечные к а м и н ......................  4 —
52) Неправильность отдЬлешя мочи . 101 2
53) Катарръ п у з ы р я ......................  15 1
54) Неправильность мЬснчнаго очнщешя 464 3
55) Катарръ рукава матки................  54 1
56) Органическая болЬзнн матки ияичннковъ 108 3
57) Кровотечеше нзъ матки . . . .  249 2
58) Родильная горячка...................... 246 22
59) Гон о р ея ......................................  362 —
60) Венерическая болЪзнь   2,123 9
61) Р о ж а ......................................  625 4
62) Красуха н корь........................... 742 20
63) Скарлатина................................  245 31
64) О с п а ...........................................  297 35
65) Острыя сыпи другихъ наименовашй. 444 16
66) Ч е с о т к а ........................................5,104 %
67) Хройвчесшя с ы п и .....................  1,048 3
68) Геморрой...................................... 321 1
69) П одагра.....................................  19 —
70) Внутреншн р а к ъ .....................  17 7
71) Золотуха.....................................  1,673 17
72) Укушеше бЬшенными животными . 1 —
73) Трауматичешя воспалешя . . .  37 —
71) Отъ с т а р о с т и ...........................  96 24
75) Трудные роды . . . . . . .  10 —
7 6) О тр авл еш я................................  1 —

•



Наружный:
1) Нарывы . .....................  8,411 11
2) Обжеги. . .....................  2,030 12
3) Обморожешя . ..................... 403 1
3) Коксальпя. 2 ц —
5) Ушибы. . .....................6,122 14
6) Раны . . . . ..................... 6,770 6
7) Язвы . . . . 6
8) Переломы. ..................... 373 5
») Вывихи .....................  166 —•

10) КостоЬда . .....................  145 3
11) Иекрнвлешя . ..................... 1 —
12) Опухоли . ..................... 1,319 1
13) Зобъ . . . . .....................  210 —
14) Грыжи. ..................... 440 4
15) Выпадсшя. ..................... 32 —
16) Полипы . .....................  17 —
17) Наружный ракъ. ..................... 53 6
18) Карбункулъ . 1

Итого 137,310 2,649
СвЬдЪшя эти составлены по отчетамъ врачебной управы, которая заим

ствует  ихъ въ свою очередь изъ годовыхъ отчетовъ врачей городскихъ, 
уЬздныхъ и горныхъ. Следовательно числа, приведенный здесь, выража
ю т  болезненность почти исключительно городскихъ и горнозаводскнхъ 
жителей. Что же касается сельскаго насслешя, то оно, какъ известно, 
лишено медицинской помощи, исключая конечно тЬхъ деревень, которыя < 
находятся блпзъ городовъ. Следовательно, вышеприведенная ведомость мо
жетъ служить характеристикой только городского и горнозаводскаго насс
лешя, которое, но сведешямъ за I860 годъ, составляло 568,357 человекъ 
обоего пола. Среднее число больныхъ было, какъ видно изъ ведомости, 
137,340 человекъ. Следовательно число больныхъ, въ отношена къ насе
ленно, составляетъ 24°/0 или около *Д. Но и это число еще далеко не 
полно, потому что, какъ въ городахъ, такъ и въ горныхъ. заводахъ, мно- 
rie больные перемогаются безъ помощи медика или пользуются домашними 
средствами, частью сами, большею же частью у такъ называемым зна- 
харокъ. Прп мЬннвъ выведенное нами отношеше числа больныхъ къ числу 
жителей городовъ и горныхъ заводовъ, ко всему остальному населенно, 
окажется, что число ежегодно болеющихъ простирается до 510,986. Какъ
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это число некажется велико, но едва-лп его можно считать преувсличен- 
нымъ, потому что сельское населеше, хоти, по своему образу жизни, ме- 
п be подвержено болезненности, по не пмЬи подъ руками ередетвъ къ из
лечение болезни, занускаетъ се и л и  пользуется у знахарокъ, отчего болезнь 
нередко усиливается н усложияетсн илп принимаете харакгеръ хроии- 
4ecKiii.

9. О БО.ТБЗНЯХЪ ДОМАШННХЪ Ж И ВО ТН Ы Х Ъ.

Изъ болЬзнен домашннхъ жпвотныхъ чаще всего случается чума, на 
рогатомъ скотЬ. Болезнь эта появляется ежегодно н действуете повально, 
местами истребляя почти все наличное число скота. Чтобы можно было 
составить себЬ хотя приблизительное пош те о значешн чумы, для здЬш- 
11яго скотоводства, приноднмъ следующую ведомость № 118, о скот- 
скихъ падежахъ, съ 1843 но 1860 годъ, включительно.



Г О Д Ы .
Наличное число 

скота. Заболело.

Н з ъ  

П а

До нрнбы- 
п'я врача.

т о г о  ч 

л о.

По прибы
ли врача.

и с л а :

Выздоро

вело.

Осталось 
больны хъ.

1 8 4 3  . 2 6 ,0 6 2 5 ,8 4 0 5 ,6 9 3 147 _ _ _

>—
к

ОС 1 . 4 3 8 , 9 8 4 3 6 ,8 3 8 9 ,1 5 0 — 2 7 ,5 8 3 1 05

1 8 1 5  . . 2 .4 3 1 , 0 9 7 1 5 ,5 9 5 1 1 ,1 7 0 — 4 ,3 2 6 1 39

1 8 4 6  . 1 8 1 ,5 9 6 6 1 ,9 0 2 5 7 ,2 0 3 — 4 ,3 2 6 3 7 5

1 8 1 7  . 4 3 ,7 8 5 1 3 ,2 9 7 1 1 ,6 6 6 — 1,631 —

1 8 1 8  . • 1 5 ,7 8 9 3 ,65 1 2 ,8 5 1 — 800 —

1 8 4 9  .
4

2 8 ,3 0 7 1 5 ,2 1 8 1 2 ,2 9 3 — 2 ,9 1 7 8

1850  . • • • 9 1 ,9 3 8 2 2 ,7 7 7 1 0 ,0 5 4 1 0 .0 8 1 2 ,4 8 6 156

1 8 5 1  . • • • • 9 2 ,7 1 6 1 7 ,5 8 1 2 ,5 8 2 1 1 ,4 1 4 3 ,5 5 5 30



1852

1853

1854

1855

1856

1857

1858

1859 

18С0

150,612 20,695 7,100 10,562 3,007 26

65,691• 28,712 2,223 22,744 3,584 161

96,658 9,873 3,20 i 4,001 2,536 135

54,635 19,047 177 14,037 4,761 72

29,860 5,671 109 3,888 1,548 126

3,469 2,017 326 913 778 —

1,084 636 10 470 156 —

9,963 1,872 616 634 549 73

17,720 6,215 128 4,916 1,134 37

Примпчанге. Въ губернаторскихъ отчстахъ, нзъ которыхъ заимствованы эти сведЬшя, съ 1843 но 1849 

годъ включительно, число павшаго скота показано вообще, безъ подразделен'™ сколько пало до прибытия н 

сколько но прибытш на место врача.



Изъ этой ведомости видно, до какой степени велики ежегодный потерн 
скота огъ чумы н частью огъ другихъ новальныхъ болЬзней, которыя 
впрочемъ бываютъ весьма рЬдко.

Главиыя причины ежегоднаго появлешя чумы заключаются не въ кли- 
матическихъ услов'шхъ мЬстности, какъ прежде Mnoric полагали, а въ про
гон!; гуртовъ скота и провозЬ сырыхъ кожъ изъ оренбургской п тоболь
ской губершй. Промышленники, заннмакшцеся торговлею скотомъ, прпго- 
няютъ его въ большомъ колпчествЬ п стараются всегда слЬдовать околь
ными путями, по проселочнымъ до|>огамъ, въ особепности жо въ томъ 
случаЬ, когда замЬтнтъ появлеше болЬзни на скотЬ; прн этомъ они торо
пятся, какъ можно скорЬе, пригнать скотъ къ мЬсту назначешя, чтобы 
потсрпЬть чснЬе потерь въ дорогЬ. А отъ этого скотъ изнуряется и дЬ- 
лается болЬе воспршмчнвымъ къ заразЬ. Дорогою гурты пасутся на од- 
нихъ лугахъ съ крсстьянскимъ скотомъ; а если скотина падетъ въ доро- 
rf> отъ чумы или отъ другой болЬзни, то ее не зарываютъ тщательно, 
какъ бы следовало, а просто оставляютъ на мЬстЬ, гдЬ послЬ проходитъ 
крестьянски! скотъ п Ьстъ траву нерЬдко около самой падали. Такимъ об
разомъ появившаяся въ гуртЬ чум а, легко сообщается н крестьянскому 
скоту, вь тЬхъ мЬстахъ, гдЬ прогоняется продажный скотъ, тЬмъ болЬе, 
что промышленники, пзъ свонхъ лнчныхъ выгодъ, стараются скрывать 
существоваше болЬзни нъ свосмъ гуртЬ.

Обратимся теперь къ другой причин!; появлешя чумы на рогатомъ 
скотЬ, въ пермской губернш— къ провозу сырыхъ кожъ. Промышленники, 
занимаюпресн покупкою и перепродажею кожъ, считан, что кожа съпавша- 
го огъ чумы скота, не можетъ сообщать заразу жнвотнымъ, при покупкЬ 
кожъ отъ крестьянъ, не разбираютъ съ какого скота онЬ сняты —  съ 
здороваго или больнаго, а при провоз!; кожъ не соблюдаютъ никакой осто
рожности. Они въ дорогЬ останавливаются для корма лошадей въ селе- 
шяхъ н запасшись сЬномъ, кладутъ его на возы съ кожами, которыя нн- 
чЬмъ не покрываются. Крестьянски! же скотъ бродя по деревнЬ и ея 
окрестностямъ подходитъ къ возамъ н находя на ннхъ сЬно, Ьстъ его н 
вслЬдств1е этого заражается, а потомъ сообщаетъ заразу и другнмъ. Нъ 
отношенш сырыхъ кожъ слЬдуетъ замЬтпть еще п то, что сами крестья
не бываютъ нерЬдко причиною распространена заразы, впрочемъ мо
жетъ быть также по ложному убЬждешю, что кожи не могутъ зара
жать. Потерявъ одну нлп болЬе скотннъ отъ чумы, они снимаютъ съ 
нее кожу п нродаютъ промышленнпкамъ, конечно съ большою уступкою 
противъ обыкновенной цЬны. Находятся моаготъ быть и таше, которые



продаютт» кожи съ павшаго скота, зная, что онЬ заразительны, лишь бы 
извлечь хотя какую-нибудь пользу нзъ павшей скотины.

Такимъ образомъ появляется чума въ пермской губернш, а подтворж- 
дешемъ того, что главная ся причина заключается въ прогоне гуртовъ 
служитъ то обстоятельство, что чума действуете преимущественно въ мЬ
стахъ, где проходятъ гурты, именно въ уЬздахъ: шадрннскомъ, екате
ринбургскомъ, кунгурскомъ, осннскомъ, также нъ камышловскомъ, ирбнт- 
скомъ, верхотурскомъ и красноуфимскомъ. Въ остальные уезды она за
носятся послЬ отъ скота, который будучи проданъ, прогоняется въ то 
или другое место. Въ распространены! чумы появившейся однажды, болЬс 
всего виноваты бываютъ сами крестьяне. Они, относя все къ промыслу 
Божьему, редко прнннмаютъ надлежанця меры къ предупреждение распро
странения болезни. Е сли же п находятся люди, дерзаюнце употреблять 
каше-пнбудь средства къ излечешю заболЬвшихъ ншвотныхъ, то обыкно
венно такчя, которыя не приносятъ никакой существенной пользы. Нрн- 
томъ, больной скотъ не отделяется отъ здороваго, а напротнвъ, пасется 
вместе и есть одну н туже траву. КромЬ того, такъ какъ скотъ пасет
ся обыкновенно безъ пастуха, то случается, что скотина заболела п нала 
отъ чумы где-нибудь на выгоне или въ лесу, а хозяинъ считаете ее за
блудившеюся нлн н вовсе не замечаете ея огсутспия въ продолжеше нЬ- 
сколькихъ дней. Наконецъ, когда зараза сильно распространится, крестья
не решаются прибегнуть къ медицинскому пособ1ю, которое, большею 
частью, бываетъ уже несвоевремеынымъ н потому но оказываетъ большой 
пользы; крестьяне же еще более укореняются въ своихъ заблуждешяхъ, 
что медики не могутъ оказать пользы въ случае чумы. Обыкновенно, до 
прибыпя медика, падаетъ вообще менее скота отъ чумы, чЬмь но прибы
тш его на место. Это объясняется только тЬмъ обстоятельством!., что къ 
меднкамъ обращаются уже тогда, когда никакая средства народной меди
цины не помогу™, п когда болЬзнь разовьется до сильной степени.

Знахарки н старухи, къ которыми крестьяне вообще предпочнтаютъ 
обращаться въ случае какнхъ-лнбо болезней, употребляю™, нротнвъ чумы 
свои, нм на чемъ не основанным средства. Такъ, они совЬтуютъ прнвЬснгь 
на шею больнаго жнвотнаго богороднцкую траву въ тряпочке, прибавлял 
къ этому кусочикъ корня отъ травы, называемой Петровъ-креетъ н кусо- 
чикъ камня, извЬстнаго у крестьянъ подъ назвашемъ громовой стрелы. 
Въ случае чумы у знахарки играете не последнюю роль деготь, кото- 
рымъ out намазываютъ у жнвотныхъ крестообразно лобъ, холку, грудь я 
крестецъ, иногда въ этомъ случай вместо дегтя употребляютъ конопляное 
масло. Местами крестьяне верятъ еще, что чума ходить въ виде жпваго



существа, пзъ деревнп въ деревню п губнтъ крестьянский скотъ. Поэтому 
для преграждешя пути ходячей болезни вспахиваютъ, носрсдствомъ д1>- 
вокъ, землю вокругъ всей деревни. Церемошя всиахивашя производится 
чрезвычайно таинственно, въ глухую полночь п такъ, чтобы никто нзъ 
посторонннхъ не могъ этого видеть.

10. В р а ч е б н ы я  с р е д с т в а .

Врачебныя средства пермской губерн1н, какъ можно было видеть нзъ 
прсдъидущихъ статей этого отдела, весьма ограничены п даже недоста
точны, если принять вь соображеше огромное пространство губернш и 
большое развита болезненности въ этомъ крае. Внрочемъ пермская гу- 
бершя терннтъ не столько отъ недостатка врачебныхъ средствъ, сколько 
отъ неравномерна™ нхъ расирсделсшя по всему пространству. Въ этомъ 
отношенш составляютъ изъятая одни горные заводы, которые по возмож
ности снабжены всеми врачебными средствами.

Врачей п ветермнаровъ въ губернш счетается всего 79, въ томъ чи
сле на службе:

гражданскаго в е д о м с тв а .........................20,
поеннаго ведомства .........................................  5,
горнаго ведомства...............................   . . 41,
н вольнопрактикующих!....................... 7.
Изъ этого числа находятся въ губернскомъ го

роде П е р м и ........................................ 19,
въ уездиыхъ городахъ, казенныхъ и частныхъ

горныхъ заводахъ п номещпчьпхъ нмЬшяхъ 00,
поннвальныхъ бабокъ, состоящнхъ на службе. 14.

Лптекъ вт, rvoepiiiii считается 02; въ томъ числе:
въ городахъ..........................................  О,
я казенныхъ горныхъ заводахъ.............. 13,
я частныхъ............................................. 43.

Вольныя аптеки находятся въ городахъ: Перми, Кунгуре, Шадрннске 
и Ирбити— по одной п вт. Екатеринбурга, две, иза, коихъ одна открыта 
въ 1800 году. Нзъ числа казенныхъ горнозаводскихъ аптекъ куппшнская 
и богословская, а пзъ частныхъ горнозаводскихъ— ниЖне-тагильская, про
изводят и вольную продажу меднкаментовъ.

Сверхъ того, ио ведомству государственныхъ имущества,, устроены 
па, разныхъ местахъ 24 антски, которыми заведую т Фельдшера.



Аптеки при градскпхъ больвицахъ снабжаются медикаментами изъ 
оренбургской аптеки, куда ежегодно отправляются требовашя на цЬлый 
годъ. Друпя аптеки запасаются лекарствами пзъ Петербурга и Нижнлго- 
Новгорода н частью нзъ-за границы. Аптечки ведомства государственныхъ 
имуществъ снабжены лекарствами, для подашя помощи въ экстренныхъ слу- 
чаяхъ. БолЬе значительные запасы разнаго рода меднкаментовъ находятся 
въ шкаФахъ, при окружныхъ управлешяхъ, подъ ближайшими надзоромъ 
окружныхъ начальниковъ. Эти аптечки пополняются ежегодно, чрезъ гу
бернскаго врача, на счетъ опрсдЬленныхъ на это суммъ, но медицин
ской части.

Пзъ учреждены для образовашя медицннекпхъ чиновъ, въ пермской 
губернш, съ 1861 года существуетъ при палатЬ государственныхъ иму
ществъ Фельдшерская школа, которою завЬдуетъ губернски! врачъ. Ком- 
плсктъ учениковъ онредЬленъ въ 15 человЬкъ. На содержаше мальчиковъ 
ассигнуется 900 рублей серебромъ; на учебный пособ'ш и наемъ кварти
ры 150, н въ вознаграждеше губернскому врачу— 250 руб. сер. въ годъ.

Лекарственный растеши хотя и находятся въ пермской губернш въ 
пзобилш, но собираются почти исключительно однЬмн знахарками и такъ 
называемыми старухами, которыя занимаются лечешемъ иростаго народа. 
Аптеки же, какъ уже выше замЬчено, прюбрЬтаютъ медикаменты нзъ 
разныхъ складовъ, а на мЬстЬ если и покуиаютъ нЬкоторыя pacTCuiu, то 
въ весьма неболыиомъ КолпчествЬ, хотя мЬстныя лекарственныя растешя 
всегда будутъ нмЬть преимущество продъ привозными, по крайней мЬрЬ 
въ отношенш свЬжестн.

11. О СПОСОБЛХЪ Л Е Ч Е Ш Я  У П О ТРЕБНТЕЛЬНЫ ХЪ У ПРОСТАГО НАРОДА.
ч

Простой народъ или вЬрнЬе сельскоо населеше губернш, будучи пре
доставлено совершенно самому себЬ, въ меднцннскомъ отношенш, есте- 
ственнымъ образомъ нашлось вынужденнымъ изыскать собственныя сред
ства на случай болЬзней. Повторошо преимущественно однихъ и тЬхъ же 
нсдуговъ, въ какой-либо мЬстности, дало возможность наблюдать причины 
нхъ п указало средства, кашл оказываются полезными для нхъ нзлечешя. 
Такимъ образомъ составилась своя народная медицина и представители 
е я — лекарки, старухи п знахарки. Средства, употребляемый ими при ле- 
ченш частью открыты случайно, частно заимствованы отъ медиковъ п 
Фельдшеровъ, частью наконсцъ составляютъ ничто иное какъ суевЬрный 
обрядъ, дошедш'п! до ннхъ по наслЬдству или другимъ путемъ. Бо всякой 
мЬстности есть свои лекарки, а у всякой лекарки свои нривиллегпрованныя



средства. Но есть и ташя лекарства, которыя у всЬхъ знахарокъ поль
зуются особенною известностью, въ некоторыхъ болезняхъ. При леченш 
больныхъ большая часть лскарокъ употребляет разныя заговоры и на- 
шоптывашя, чемъ преимущественно стараются придать свопмъ срсдствамъ 
таинственный вндъ чародейства или чуда; это-то обстоятельство и было 
главной причиной, что старухъ и стариковъ, занимающихся лечсшсмъ, 
считаю т чародейками н колдунами, чемъ они нисколько не обижаются.

Изъ средствъ наиболее употребнтельныхъ мы нриведемъ здесь только 
те, которыя намъ удалось узнать случайно или отъ служащихъ въ губер
нш медикопъ. Но прежде еще заметимъ, что при обыкновенныхъ болез
няхъ, часто случающихся, простой народъ лечится и самъ, даже безъ 
помощи своихъ знахарокъ. Въ болезняхъ простудныхъ главное лечеше 
составляетъ русская баня, жарко истопленная, после которой, конечно, 
легкая простуда проходитъ безъ всякаго следа. Бани употребляются так
же нротивъ кори и оспы. Въ последней, по ложному убежденно, болезнь 
необходимо припаривать. Нротивъ прииадковъ причинясмыхъ солнтеромъ 
употребляют квасъ съ солью; противъ грыжъ, особенно дЬтскнхъ, даютъ 
бобровую струю, а взрослымъ крымзу. Кроме того, противъ грыжи упо
требляют можжевеловое масло, которое даютъ какъ взрослымъ, такъ и 
детямъ. Ревматизмы въ простомъ народе лечатъ сулемой и сарсапарель- 
нымъ кориемъ, который настаиваютъ въ простомъ пенномъ вине и даютъ 
нить больному отъ 5 до 6 большнхъ рюмокъ въ день, тщательно избегая 
при этомъ простуды. Противъ ревматизма также употребляют березовый 
мочки, настоенныя на простомъ вине, а противъ застарелыхъ ревматиз- 
мовъ употребляется осиновая кора въ водяномъ отваре. Отъ поносовъ 
употребляют, камедь, мяту, листья черной смородины и церковное крас
ное вино. Камедь употребляется преимущественно въ дЬтскнхъ поносахъ 
н дается больному въ виде порошка съ водою или растворенная въ горя
чей водЬ, въ видЬ жндкаго клея.

Нзъ pacTCHiii употребляются въ народной медицине: лютнкъ Ьдшй, 
въ виде отвара, нротивъ всЬхъ болезней ревматическаго свойства и про
тивъ истерики. Корень марснь славится у знахарокъ, какъ средство, оста
навливающее кровотсчсше. Анютпны-глазкп, мать и мачпха и череда, 
цветы вместе съ травой, употребляются въ водянномъ настоЬ противъ 
золотухи. Какъ средства потогониыя употребляются: липовый цветъ, ма
лина и земляника. Противъ различныхъ женекпхъ болезней, особенно 
противъ задержашя очпщешя, употребляется тысячелпстникъ, котораго 
цветы, настоенные въ виде чая, даются больной. СвЬжМ сокъ стебля 
одуванчика употребляется для сведешя бородавокъ. Противъ недержашя



мочи употребляется толокнянка, которую даютъ больному въ виде чая. 
Высушенная трава белены употребляется въ виде припарки отъ ушибовъ 
и болящнхъ ранъ. К ъ  ранамъ порубленнымъ п порезаннымъ приклады- 
ваютъ свеялй листъ подорожника. А для остановлсшп кровотечешя пзъ 
свежей раны прикладываютъ молодой березовый листъ. Нротнвъ застаре
лой сифилитической болезни, особенно противъ сифилитической сыпи п 
ночной костной болн, употребляютъ отваръ коры нолчьяго лыка, въ воде 
нлп спиртный настой ея. При этомъ соблюдается строгая дгэта н высокая 
температура воздуха. Обыкновенно лечеше производится на печи, съ ко
торой больной почтп не сходптъ до совершенна™ выздоровления. Нротнвъ 
всехъ видовъ водянки употребляютъ обыкновенно можжевеловым зрелый 
ягоды, которыя сначала высушиваются, а нотомъ отвариваются въ воде 
и даются больному по несколько стакановъ въ день. При леченш водяной 
болезни также употребляется свежая или вареная саранка, составляющая 
хорошее мочегонное средство. -Для укрЬплсшя десенъ употребляютъ све
жую еловую смолу, которую для этого снимаютъ съ дерева и жуютъ. 
ЗамЬтнмъ мпмоходомъ, что жеваше этой смолы составляетъ любимое за
н я т  деревенскнхъ женщинъ въ свободное отъ работъ время.

Вообще же следуете заметить, что знахарки предпочитаю™, въ своей 
медицинской практике мЬстнымъ растительнымъ средствам!,, какъ-то: тра- 
вамъ, кореньямъ и цветамъ, привозныя, особенно сарсапарельный корень, 
перечную мяту, шаФранъ и можевсловое масло. А растительнымъ сред- 
ствамъ вообще знахарки предпочитаютъ енльныл металличесмя средства, 
какъ-то: сулему, которую даютъ внутрь въ болыиихъ пр1емахъ и кино
варь, употребляемую ими для окуривашй. Эти два средства входлтъ обы
кновенно въ курсъ лечешя с и ф н л и т и ч с с к и х ъ  болезней.

вв) УЧ РЕЖ Д ЕН Ш  ДЛЯ ОБЕЗПЕЧЕНШ НАРОДНАГО ПРОДОВОЛЬСТВШ.

Для обезпечешя народнаго продовольеппи учреждены въ губерпш, но 
всемъ ведомствамъ, запасные хлебные магазины и денежные запасные 
капиталы. Какъ те, такъ и друпе состоятъ въ веденш коммисш народ
наго продовольствш, за неключошемъ государственныхъ крестьянъ, запа
сами которыхъ заведуете палата.

Сосгояше хлЬбныхъ запасов!, у номещнчьпхъ крестьянъ, въ 1860 го
ду, было следующее:

подлежало сбору................................  131,839 душъ,
хлебныхъ м ага зн н о въ ...........................  93.



Въ нихъ должно было находиться, считая на душу по 1 четверти 
озпмаго н по %  четверти яроваго:

озпмаго 131,839 четвертей,
яроваго.....................65,9194/2 »

ВмЬсто этого количества состояло на лицо въ магазинахъ: 
озпмаго . . . . 156,110 четв. 1 четверпкъ,
яр о ва го   64,979 » 5 »

Состояло въ ссудЬ:
озпм аго   21,634 » 5 »
яр о ваго   12,573 » 4 »

СлЬдопательно, вмЬсто узаконенного количества хлЬба состояло: 
озимого нъ пзлпшествЬ. 24,271 четв. 1 четверикъ,
яроваго въ недоборЬ . 940 » 1 »

Такимъ образомъ, несмотря на весьма iuoxie урожаи, въ последнее
время, хлЬбные запасы у помЬщичьнхъ крестьянъ находились въ весьма
хорошемъ положении Подробное распредЬлеше, по уЬздамъ, числа душъ, 
подлежащихъ сбору, хлЬбныхъ магазпповъ и запасовъ, можно видЬть пзъ 
таблицы Л?. 119, составленной по 1 января 1861 года.



>
X л Ь б и ы е з а и а с ы.

Назван!» уЬздовъ.
Ч и с л О.

Н а  липп R'l, PPVllfc
Въ педопмкЬ пли

Душъ, под- СОо •
пзлпшкЬ.

лежащпхъ п
сбору. сзи.

сз Озимой. Яровой. Озимой. Яровой. Озимой. Яровой.

Пермсшй . . . . 43.997 32 53,417 22,183 
7 -  1

2,809 
1 -  1

1,285 
6 — 7

+9,420 4- 185

Охансшй . . . . 38,504 17 39,172
7 -  3%

15,742 
7 -  %

2,574 
1 -  3

703 4  668
7 -  3'/2

— 3,509 
» -  1

OcimcKifi . . . . 1,543 4 1,816
7 - 4

1,225 
6 — »

405 — 4  273 
7 -  4

4  454 
2 -  *

Кунгурсшй . . . . 1,224 2 1,965 
5 —  »

813 — — 4  741
5 —

+  201

КрасноуФимсшй 810 5 1,126 631 — — 4  316 4  226

Екатеринбургски! . 1,388 6 1,343 753 697
3 -  »

328
4 - 2

—  45 4  59 ,

Шадринсшй . . . . 68 1 68 97 — — — +  63

Прбитсшй . . . .

1

313 4 316 158 4  3 4  1
4 -  »

668



Соликамска!

Чердынскш

4 3 ,8 4 3 20 5 6 ,6 6 6  

6 — »
2 3 ,3 0 0

5 -  » •
1 5 ,1 4 9 1 0 .2 5 6  

1 -  6

+ 1 2 , 8 2 3  

6 *- »

149 2 218 74 

4 -  »
'—■ -- +  69

Cocroaiiio хлЬбныхъ занасовъ у государственных!» крестьян!» можно впдЬть нзъ таблицы № 120, 

составленной также по 1-с января 1861 года.
С*

\



X л Ь б и ы е з а п а / с ы.

Названы Число. Въ недоимкЬ или
На лицо. Въ ссудЬ. Въ недоимкЕ.

уЬздовъ. Душъ, под- |вто
S3

пзлишкЬ.

4СЖЗЩ11ХЪ ЕСС
сбору. я

я5?
Озимой. Яровой. Озимой. Яровой. Озимой. Яровой. Озимой. Яровой.

ОханскШ . 2 9 ,4 4 9 83 3 8 ,4 7 0 1 6 ,9 3 8 4 ,2 0 0 1 ,9 9 2 5 ,8 3 8 2 ,9 0 6 +  9 ,0 2 1

I

+  2 ,2 1 4
3 - 6 3 -  6 » -  7 4 -  7 1 -  4% 7 -  4% 3 -  6 i - е  !

5 ,9 6 0 2 ,8 9 0
OcnucKiu . 3 9 ,2 2 8 188 4 8 ,1 9 9 1 8 ,2 8 1 3 -  3% 2 -  3*/4 5 ,4 8 7 2 ,8 7 5 +  8 ,9 7 1 —  1 ,3 3 2

1 -  3 7 -  % сверхъ того истрачено. 4 -  % 4 -  7 1 -  3 » -  7’/*
727 5 3 6

5 -  » 6 -  7
КунгурскШ 3 6 ,4 6 5 119 5 3 ,0 5 4 2 0 ,1 6 3 7 ,4 4 7 2 ,6 7 2 1 ,9 7 8 1 ,0 7 5 + 1 6 , 5 8 9 +  1 ,9 3 0

» — 6 » -  зл 3 -  3'/* 6 -  sy2 2 -  1% 5 -  2 % » — 6 6 -  у.
Красноу-

фимскШ . 3 0 ,3 4 9 92 4 2 ,2 3 5 1 9 ,0 3 7 2 ,7 9 7 327 158 557 + 1 1 , 8 8 6 +  3 ,8 6 3

4 ~  1 % 5 -  1% 2 -  3% 6 -  3% 2 -  '/* » — s% 4 -  1% 3 -  V.
Екатерин- ' -

бургскШ. 3 6 ,0 2 2 113 2 7 ,9 0 6 2 8 ,6 0 4 1 2 ,8 4 7 1 4 ,4 4 5 5 ,3 2 3 2 ,1 9 8 —  8 ,1 1 5 + 1 0 , 5 9 3

7 -  4% 5 - 6 1 -  6 з -  7% 1 -  » 6 -  % » — 3 % 5 - 6
Камышлов-
сюй . . . 8 4 ,5 1 0 1 25 7 0 ,4 7 9 3 8 ,0 4 7 7 1 ,1 6 1 1 5 ,0 9 7 1 2 ,3 5 5 5 ,7 7 9 — 1 4 ,0 3 0 —  4 ,2 0 7

4 -  6 % 2 — 4% » —  у2 1 -  З'Л з -  4% » -  1 3 -  1% 5 -  3%

6
70



Шадрпнск. 92,285 295 109,269 41,636 68.169 15.247 3,325 1,912 +14,984

СООsoso1

2 -  % 6 -  5% 5 -  7*/. 1 -  3 6 -  6'/, 1 -  4% 2 -  % з -  2%
Нрбнтскш. 48,726 154 58,533 27,943 18,102 17,824 3,673 1,570 +  9,807 +3,571

1 -  6 2 — » 3 - 6 7 - 6 % » -  2% » -  2% 1 -  6 2 — »
Верхотур-

CKiii . . . 25,003 56 29,403 11,458 8,440 4,338 5,535 2,778 +  4,460 —  1,012
3 - 3 2 -  5*/2 1 -  1% 2 -  6% 7 — 6 S .-  1% 3 - 3 7 -  2% .

Чердынск. 42,140 106 37,034 14,798 13,577 3,250 11,973 7,976 —  5.105 —  6,271
3 - 5 2 — 3 8 -  7% » — 7% 7 -  '/, 2 — » 4 - 3 5 -  5

: Ш ;
Цтого . . 466,177 1,331 514,616 236,900 212,704 78,086 58,650 29,630 +48,469 +3,812

1 -  2% 6 — » » -  б'/4 6 -  б1/, .4 — 3 1 -  5% 1 -  2% 4 -  »

)

•

Состолшс денежныхъ запасныхъ каппталовъ показано въ таблице As 121

%

•



Д е н е ж  н ы е з а п а с II ы е к а п ц т а л ы.

Н а з в а т ' я  с о с л о в i if.
Число душъ.

На лицо въ уЬзд- 
иыхъ казначеи- 

ствахъ.
Въ сохранной 

казне.
Въ недоимке по 

сбор).
Въ недоборе про
пить положеннаго 
количества на душу

I
Руб. Коп. Руб. Коп. Р\б. Коп. Руб. Коп.

•
Мещане . . . . . 1 4 ,5 0 6 5 ,7 5 7 » « ■ / . 7 ,6 5 5 5 2 % 40 72 92 49

ВладЬльчесюе крестьяне . . 1 5 7 ,7 4 1 92 81 У. 7 2 ,8 0 8 1 5 % 2 ,9 6 6 1 2 % — —

Ясачные вогулы. 1 ,0 0 2 2 3 2 39 У , 3 5 0 2 6 % — — 1 ,0 2 6 5 3 %

Итого 1 7 3 .2 4 0 7 ,0 8 3 2 2 ' / , 8 0 ,8 1 3 9 4 % 3 ,0 0 6 8 4 */ , 1 ,1 1 9 2 %

Государственные крестьяне . 4 6 9 ,5 6 9 2 8 ,1 7 4 14 — — •238 2 2 % — —  ’

Всего 6 4 2 , 8 1 8 3 5 ,2 5 7 3 0 '/ , 8 0 ,8 1 3 9 4 % 3 ,2 4 5 6 % 1 ,1 1 9

•

2 %



гг) И С П Р А В И Т Е Л Ь Н Ы Й  З А В Е Д Е Ш Я .

Къ  числу исправительных!» заведешй въ пермской губернш относятся: 
тюремные замки, арестантская рота гражданского ведомства и арестант- 
сия помЬщешя при полпщлхъ.

Тюремные замки устроены въ городахъ: Перми, Кунгуре, Екатерин
бурге, КамышловЬ н Верхотурье— каменные; въ Красноуфимске, ОсЬ, 
Соликамске, Чердынн, Шадрннске и Ирбити арестанты имеютъ отдельное 
номЬщеше въ каменныхъ здашяхъ, заннмаемыхъ присутственными места
ми; а въ г. Оханске, по ветхости тамошняго тюремнаго замка, арестан
ты помещаются въ наемномъ доме, впредь до постройки новаго помЬ- 
щешя.

Въ г. Перми, по крайней тЬснотЬ тюремнаго помЬщешя, предполо
жено выстроить, для пересыльныхъ арестантовъ, каменный двухъ-этаж- 
ный корпусъ; составленные для этого проэкты н смЬта утверждены главно- 
управляющнмъ путями сообщен in н публичными здашямп.

КромЬ того, предположено перестроить: въ КунгурЬ —  пересыльный 
острогъ; въ КраеноуФимскЬ и Чердынн —  здашя нрисутстпенныхъ мЬстъ 
н тюремныхъ замковъ и нроизвесть неправлешя тюремныхъ помЬщешй 
въ городахъ: ОсЬ, Ирбити, Верхотурье и Соликамске. Содержаше аре- 
стантовъ въ пермской губернш вообще удовлетворительно, на сколько 
позволяет тЬснота помЬщешя, но съ устройствомъ въ г. Перми особаго 
корпуса, для пересыльныхъ арестантовъ, и съ перестройкой и нспранле- 
|йемъ ирочнхъ тюремныхъ замковъ, мнопя неудобства, существуюнйя въ 
настоящее время, уничтожатся.

Для надзора за содержашемъ арестантовъ и завЬдывашя капиталами, 
учреждены тюремные комитеты: губернски!, въ г. Перми, уездный, на 
нравахъ губернскаго, въ Екатеринбурге и 8 тюремныхъ отдЬлсшй, въ 
городахъ: КоигурЬ, КраеноуФимскЬ, КамышловЬ, ШадрннскЬ, Ирбити, 
ВерхотурьЬ, Соликамске п Чердынн.

Источники тюремныхъ суммъ составляютъ: а) отнускъ денегъ пзъ 
казны на продоволъств1е заключенныхъ, на содержаше больныхъ и ногре- 
бен1е умершпхъ арестантовъ; б) деньги ежегодно вносимые директорами и 
членами комитотовъ н отдЬлешй и ножертвовашя другпхъ лицъ; в) про
центы съ каниталовъ, обращающихся въ креднтныхъ установлешяхъ и
г) деньги зарабогываемыя арестантами.

Предметы расхода составляютъ: а) продовольствш содержащихся и по
гребете умершпхъ арестантовъ и б) заготовлеше вещей для больныхъ 
арестантовъ.
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Обороты капиталовъ тюремныхъ комитетовъ, за 1860 годъ, можно 
вид'Ьть изъ таблицы Лч 122.

Таблица  Д£ 122.

Наименоваше комитетовъ 

и отделенш.

Оставалось 
отъ 1859 

года.

Въ I860 го
ду посту

пило.

Въ 1860 го
ду израс
ходовано.

Осталось къ 

1861 году.

Рубли. Рубли. Рубли. Рубли.

Но пермскому губернско
му комитету . 16,378 10,834 9,496 17,714

По екатеринбургскому, на 
нраве губернскаго 13,828

\

33,789 33,914 13,699

По угъзднымъ тюремнымъ 
отд/ьлеш'ямъ:

Кунгурскому . . . . 2,875 10,392 8,621 4,644

КрасноуФимскому . 307 2,208 2,127 388

Камышловскому . . 1,841 5,072 5,48 5 1,435

Шадринскому . . . . 5,609 4,131 7,536 2.205 I

Нрбитскому...................... 1,632 1,573 1,558 1,647

Верхотурскому . . . , 357 2,512 2,569 300

Соликамскому . . . . 431 2,157 2.055 533

Чердынскому . . . . 354 953

/ *

985
\

321

Итого. . . . 43,612 73,621 74,346 42,886



Этаповъ н ночлежныхъ помЬщенШ для пересылаемыхъ арестантовъ 
устроено 46. Изъ этого числа помещаются въ частиыхъ домахъ, но най
му—  5 и въ особыхъ казенныхъ деревянныхъ здашяхъ—  41. Въ 1860 
году произведено нсправлеше этапныхъ помЬщешй па верхотурскомъ н 
бирскомъ трактахъ и продолжается постройка этана на Златоустовской 
стаицш большаго спбирскаго тракта, въ красноуФимскомъ уЬздЬ.

Арестантская № 17 рота гражданскаго вЬдомства находится въ г. Пер
ми и номЬщается въ наемномъ домЬ. Въ 1860 году въ пермской аре
стантской ротЬ состояло арестантовъ 282 человЬка; въ течете года ниовь 
поступило 262 и выбыло 361; затЬмъ, къ 1 января 1861 года, состояло 
183 арестанта. Большая часть арестантовъ всдетъ себя хорошо н не за
мечается въ предосудительныхъ поступкахъ. Но иногда случаются и пре- 
ступлешя пли покушешя на совершеше нхъ. Чаще другихъ преступлений 
замечается буйство, дерзость, пьянство, покущеще на убийство н дЬлан1е 
Фальшивыхъ монетъ, кредптныхъ бплетовъ и печатей. Въ послЬднемъ 
случае надо удивляться, какъ они, безъ всякихъ инструментовъ и дру
гихъ принадлежностей, отчетливо работаютъ. Впрочемъ такнхъ мастеровъ 
бываетъ вообще не много.

Для исправлешн нравственности арестантовъ, по поручешю euapxia.ib- 
наго начальства, на основашн § 50 положешя объ арестантскнхъ ротахъ 
гражданскаго ведомства, ротою, въ духовно-нравственномъ отношенш, за- 
вЬдывалъ одннъ изъ городскихъ евященннковъ, подъ руководствомъ кото
раго каждый день читаются вь porb утреншя н вечершя молитвы. Въ 
воскресные н праздничные дни арестанты посылаются вь церковь, для 
слушашя божественной литургии КромЬ того, въ назначенное время слу
шаются поучешя того же священника, чтеше священнаго нисашя и дру
гихъ книгъ иоучнтельнаго содержан'ш. Во время великаго поста всЬ арес
танты православнаго исповЬдашя говЬютъ п прюбщаются.

Содержаше роты, съ наймомъ дома, но за нсключешемъ нров1анта и 
медикаментовъ, обошлось, въ 1860 году —  5,819 руб. Въ это число от
пущено изъ земскаго сбора 5,590 руб. н употреблено изъ доходовъ роты 
228 руб. серебромъ. Въ течете 1860 года выработано арестантами 1,077 
руб., нзъ которыхъ выдано нижнимъ чпнамь на приварокъ— 208 рублей 
серебромъ.

Для кратковрсмсннаго содержан'ш лнцъ, уличенныхъ въ нреступле- 
н'шхъ, проступкахъ н дурномъ поведший, прн всЬхъ городскихъ и зем- 
скихъ нолицшхъ имЬются особыя арестантелпя помЬщешя.



АД) ПОЧ Т ОВ ЫЙ У Ч Р Е Ж Д Е Н  Я.

По почтовому ведомству въ пермской губернш существуете, на оено- 
Bauiu штатовъ, 16 ночтовыхъ коиторъ, въ томъ числе: 1 губернская и 
15 уездныхъ; 2 иочтовыя огдЬлешя и 21 станцшнныхъ смотрителей.

О делопроизводстве губернской почтовой конторы можно судить пзъ 
того, что въ 1858 году было бумагъ входящихъ 2,010, псходящихъ 3,984 
и составлено 65 делъ. Впрочемъ, такъ какъ главное зашше ночтовыхъ 
коиторъ состонтъ въ прк'ме ц отправлены! корреспонденцш, то этимъ 
преимущественно и должна измеряться ихъ служебная деятельность. На 
содержаше всехъ почтовыхъ конторъ пермской губернш исчислено, по 
смете на 1859 годъ—  10,946 руб. сер.

Почтовыхъ станций въ пермской губершй 86; въ томъ числе на 44, 
по трактамъ: большому сибирскому, нрбитскому и псетскому, существуетъ 
вольная почта, содержатели которой выставляютъ столько лошадей, сколь
ко потребуется; на прочнхъ же 42 станщлхъ, находящихся съ 1850 года 
въ 12-ти лЬтнемъ содсржаши —  по местнимъ оценкамъ, съ платою пзъ 
суммъ земскаго сбора за все станцш 13,239 рублей въ годъ. На всехъ 
этнхъ станщяхъ содержалось, въ 1860 году, 200 лошадей. Почтовая 
гоньба какъ темъ, такъ и другнмъ снособомъ производится вообще пс- 
иравно.

Псчислеше простыхъ писемъ, денегъ, д'окументовъ и посылокъ, пересылае- 
мыхъ чрезъ пермскую губерн/ю и у/ъздныя почтовыя конторы и иочтовыя

отдгьленгя.
Таблица Лг 123.

Назвашя почтовыхъ конторъ 

ц отдЪлешй.

Ч и е л о .

Писемъ

простыхъ.
Денегъ. Документовъ Посылокъ.

Почтовыя конторы:

•

Пермская губернская. . 37,886 2.653,718 3,172 1,044

Екатеринбургская. . . 37,052 3.889,408 5,649 1,522



•
Шадрннская . . . . 10,876 1.176,142 2,760 213

Камышловская................ 3,513 544,563 752 114

О ханская ..................... 3,897 404,286 500 104

Кунгурская . . . . 9,606 875,139 1,600 172

Осинская . . . ' . . 2,166 248,737 383 51

Соликамская . . . . 1,723 544,923 438 38

Чердынская . . . . 3,359 190,596 977 48

Билимбаевская. . . . 3,020 112.668 397 62

Красноуфимская . 1,710 220,409 у»/*о.) 6 43

Ирбитская ..................... 10,698 1.750,341 1,108 149

Невьянская . . . . 4,180 85,359 707 96

Нижне-Тагильская 7,373 369,610 930 172

Богословская . . . . 3,932 7 4,721 470 92

Верхотурская . . . . 3,160 352,015 7 43 63

*
Почтовый отдгълеш'я:

ВеретШское . . . . 2,526 47,311 270 60

Каменскос ..................... 1,265 29,143 393 26

ее) УПРАВЛЕНИЕ БАШКИРО-ШЕЩЕРЯКСКАГО ВОЙСКА ( * ) •

Башкиры о мещеряки занимающие южную часть пермской губервш 
входптъ въ составъ башкиро-мещерякскаго войска, котораго главная масса 
находится въ оренбургской губернш. ВзамЬнъ службы, подобной казачьнмъ

(') Писано до издания новаго положешя.



войскамъ, они обложены денежнымъ еборомъ п завЬдываютсл особымъ 
попечптелемъ, назначаемымъ нзъ кавалерШскихъ штабъ-оФицсровъ, кото
рый имеетъ постоянное мЬстопребываше въ г. Екатеринбурге. Башкиры 
ii мещеряки, въ адмнностративномъ отношешп, разделяются па 3 канто
на, нхъ коихъ каждым въ свою очередь подразделяется на юрты. Число 
п распределеше башкнро-мещерякскаго войска, пермской губернш, можно 
видЬть нзъ таблицы № 124.

Таблица № 424.

Ч в с Л О.

Назваш'я \1>здовъ u As AS 
кантоновъ. Юртъ.

Селе-
Дворовъ.

Душъ по 10 ревизш.

oiit. Мужчинъ. Женщинъ.

8-ой кантонъ. 

КрасноуФимскаго уЬзда . 8 49 2,542 8,385 8,549

11-ый кантонъ.

Екатеринбургского уЬзда. 3 34 1,371 4,155 3,918

Шадрпнскаго уЬзда . . 10 47 3,242 11,578 10,729 i

12-ый кантонъ.

Пермскаго уЬзда . 1 2 344 1,149 1,020

Осннскаго уЬзда . . 8 4 4 3,219 9,252 8,691

Итого . . . 30 176

/

10,718 34,519

1

32,910 j

Въ заключеше этого отдела прялагаемъ ведомость № 125, о расхо- 
дахъ на содержаше всЬхъ вообще прпсутствеиныхъ мЬстъ въ губернш.
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СВЪДЪНШ О ГОРОДАХЪ II СЕЛЕНШХЪ.

I . Общ!я исчислен!», относпщ!псл къ зассленпымъ
м'Ьстамъ.

1) Число городовъ, горны хъ заводовъ, селъ, селецъ, слободъ, 
деревень и  выселковъ въ каждомъ уезд* и расчислеш е ихъ

по площ ади края.

Въ пермской губерши, по сведешямъ за 1857 годъ, было 8,260 на- 
селенныхъ мЪстъ, въ томъ числе: 15 городовъ, 121 горный заводъ, 476 
сслъ, 11 селецъ, 4 слободы, 7,161 деревня и 472 выселка и почин
ка (*). РасиредЬлсше населенныхъ местностей, по уездамъ, можно видеть 
нзъ таблицы Ж 126.

(*) Мы привели здесь все этп назвашя только потому, что оне употребляются 
въ ОФФНщальныхь отчетахъ, по въ сущности слЪдуетъ различать четыре рода насе
ленныхъ местностей, а именно: городъ, заводъ, село и деревню, изъ коихъ каждый 
имЪетъ свои характерпстичесюя особенности, хорошо известны я каждому. Что же 
касается слободп, селецъ, почияковъ п выселковъ, то они почти ничемъ не отли
чаются отъ деревень, а потому мы прп дальнейшпхъ вычислешяхъ и выводахъ бу- 
демъ включать пхъ въ общее число съ деревнями.



Цазвашя уЬздовъ.
1

Наззаш'я и число населенпыхъ мЬстъ.

Го
ро

до
въ

.

Го
рн

ых
ъ

за
во

до
въ

.

Се
лъ

. Деревень. Вс ег о .

Пермски!................................ 1 9 84 1,360 1,454

ВерхотурскШ ..................... 2 #6 24 351 403 *

ИрбитскШ . . . . . . 1 1 27 252 281

Кам ы ш ло всш й ..................... 1 6 54 301 362

КрасноуФимсшй...................... 1 21 24 283 329

К у н г у р с ш й ........................... 1 1 21 373 396

Осинскш . . . . . . . 1 12 5 500 518

Оханскш ................................ 1 7 25 1,740 1,773

Солпкамскп!........................... 2 7 42 1,480 1.531

Ч ерд ы нскп !...........................1 1 — 33 458 492

Ш адринсш й........................... 2 — 60 314 376

Екатеринбургски! . . . .

1

1 31 44 237 313

Изъ этого видно: 1) что по всЬхъ уЬздахъ, кромЬ всрхотурскаго, солн- 
камскаго н шадрпнскаго, находится только ио одному городу —  уЬздному, 
а въ иомянутыхъ трехъ уЬздахъ, по два, т. с. сверхъ уЬздныхъ городовъ, 
въ верхотурскомъ и шадринскомъ, по одному заштатному, а въ солпкам- 
скомъ одннъ горный городъ; 2) горныхъ заводовъ наиболее въ екатеринбурГ- 
скомъ н верхотурскомъ уЬздахъ, затЬмъ въ красноуФимскомъ, осинскомъ, 
пермскомъ и другпхъ, а въ чердынскомъ п шадринскомъ нЬтъ нп одного;
3) средннмъ чнеломъ на каждый уЬздъ приходится слишкомъ по 39 селъ, 
но въ действительности они распределены чрезвычайно не равномерно;



такъ, въ пермскомъ уЬздЬ ихъ считается 84, въ шадрпнскомъ 60, а въ 
осинекомъ только о; 4) средннмъ числомъ, на каждый уВздъ, приходится 
но 637 деревень, между темъ, на деле, число пхъ въ каждомъ уезде 
простирается отъ 1,740 въ оханскомъ, до 237 въ екатеринбургскомъ. 
Что касается выселковъ и почннковъ, то число ихъ безпрерывно изме
няется; прнтомъ крестьяне выселяясь изъ свонхъ деревень п образуя но
вые починки н выселки, большею частью произвольно, даютъ нмъ особыя 
назвашя, продолжая между темъ числиться, по оФФИщальнымъ отчетамъ, 
въ прежней своей деревне; 5) случается также, что выселки или починки 
давно уже превзошли, но величине, те деревни, изъ которыхъ образова
лись, но все еще удержнваютъ прежшн скромныя назвашя.

Число всехъ населенныхъ местностей вообще, также не равномерно 
распределено по уездамъ, какъ и каждый нзъ пхъ разрядовъ отдельно 
взятый. Въ общей сложности, на каждый уездъ приходится, средннмъ 
числомъ, 687 населенныхъ местъ, между тВмъ, какъ въ оханскомъ нхъ 
1,773, вь солнкамскомъ 1,531, въ нрбнтскомъ 281, въ екатеринбург
скомъ 313 н т. д. БолЬе всего подходнтъ къ среднему число населен
ныхъ местъ въ осинекомъ уВзде (518).

Принимая въ соображеше съ одной стороны число населенныхъ местъ 
въ губершй, а съ другой пространство ся (6,000 кв. миль), находпмъ, что 
на каждую квадратную милю приходится, средннмъ числомъ, но V/3 на
селенныхъ местъ вообще. Есл и  же возьмемъ отношеше каццаго разряда 
населенныхъ мЬстъ, отдельно, къ общему пространству губернш, то ока
жется, что:

1 городъ приходится на 400 квадр. мили,
1 горный заводъ. . » 4 9 %  » »
1 село....................... » 12*% » »
1 деревня. . . . »  1 %  » »

*-

РаспредЬлеше жителей губернш по разнымъ населенными
мЬстностямъ.

Изъ общаго числа жителей пермской губершй находятся:
въ городахъ . . . 75,362 души обоего пола,
» горныхъ заводахъ. 362,924 » » »
» селахъ . . . . 316,706 » » »
» деревняхъ . . . 1.279,567 » » »

Если сравнить число жителей каждаго нзъ этпхъ разрядовъ населен-



*
ныхъ местъ, съ общпмъ числомъ жителей въ губерши, то увидимъ, 
что:

въ городахъ живетъ . . . .  3 ,70%,
» горныхъ заводахъ . . . .  17,84%,
» сслахъ.......................................15,57%.
» дерсвняхъ................................  62,89%-

Изъ этого видно, какъ мало развита городская жизнь въ пермской 
губерши, или другими словами, какъ ничтожно городское сослов1е въ срав
нена! съ сольскнмъ; на 100 человекъ жителей вообще, приходится только 
3,7 горожанъ; впрочемъ, хотя городское сослов1е действительно составляетъ 
незначительную часть въ массе всего населешя, но, съ другой стороны, 
сл1>дуетъ заметить, что заводскю жители какъ но занятШмъ, такъ и по 
образу жизни ближе подходятъ къ городскому сословие, чемъ къ сельско
му. Поэтому, если соединить оба эти класса, то составится 21,54% ,|лц 
более %  всего населешя, которое занимается преимущественно торговою, 
мануфактурною н заводскою промышленности). Распределен™ жителей, по 
разнымъ населсннымъ местностямъ, въ каждомъ уезде отдельно, показано 
въ таблице As 127.

Таблица Л? 127.

«
Назвашя уЬздовъ.

Ч п с л о ж и т е л е й .

Въ горо
дахъ.

Въ заводахъ. Въ селахъ.
Въ дерев- 

ll яхъ.
Всего .

ПермскШ 1 1 , 6 3 2 1 8 ,3 3 8 1 1 ,5 3 1 1 2 2 , 4 1 3 1 6 3 , 9 1 4

Верхотурсшй . 8 ,8 7  4 9 2 , 0 6 2 1 3 , 4 8 5 1 2 3 , 2 1 6 2 3 7 , 6 3 7

Ilp 6 nTCKiii . 3 ,3 3 0 1 ,8 5 9 2 3 , 2 0 4 3 5 , 9 9 3 6 4 , 3 8 6

Камышловскш . 1 ,7 7 3 7 ,8 1 3 5 0 , 1 4 0 1 4 1 , 7 5 9 2 0 1 , 4 8 5

КрасноуФимсшй 2 , 3 6 9 6 5 , 0 2 0 3 0 , 9 4 3 6 4 , 0 7 2 1 6 2 , 8 7 9

КунгурскШ . • 9 ,0 6 9 2 ,4 3 9 1 2 , 7 9 9  , 8 0 , 7 4 6 1 0 5 , 0 5 3

OciiHCKiii 1 ,2 7 8 2 1 , 9 0 6 2 2 , 9 3 2 1 1 1 ,7 8 1 1 5 7 , 8 9 7



Охансшй . 1,069 15,006 11,706 155,037 183,577

Соликамсшй 6,094 17,767 17,616 109,709
•

152,702

Чердынсшй. 3,238 — 12,904 56,652 72,794
/

Шадринсшй 9,778 — 70,888 159,484 240,150

Екатеринбург
ски! . . . . 16,858 120,714 38,558 113,393 292,095

СлЬдователыю, ередияя населенность составить:
городовъ 5,024 души обоего пола,
горныхъ заводовъ . . .  2,999 » » »
с е л ъ ................................. 665 » » »
д еревень................................. 182 » » »

Внрочемъ эга общая средняя населенность городовъ, заводовъ, сель 
п деревень значительно изменяется въ частности, по уЬздамъ, какъ мож
но видЬть нзъ таблицы Лк 128.

Таблица Л6 128.

Назваш'я уЬздовъ.

С р е д и я я н а с е л е н и о с т ь.

Городовъ.
Горпыхъ
заводовъ.

Селъ.
Дере
вень.

Пермсшй................................ 11,632 2,037 137 67

ВерхотурскШ........................... 4,437

Оsoсо 561 182

И р б п т с ш й ........................... _ 3,330 1.859 859 134

К ам ы ш л о всш й ..................... 1,773 7,813 928 370

КрасноуФимсшй ...................... 2,369 5,910 1,289 185

К у н г у р с ш й ........................... 9,069 2,439 609 163



Оспнсш й................................. 1,278 1,823 603 113

Охансшй................................. 1,069 2,143 468 94

Соликамский........................... 3,047 2,338 429 165

Ч ер д ы н сш й ........................... 3,238 — * 391 93

Ш адринсш й........................... 4,889 — 1,181 507

Екатеринбургски! . 16,838 3,894 876 287

Такпмъ образомъ средняя населенность городовъ изменяется отъ 
16,838 до 1,069 человекъ, горныхъ заводовъ —  отъ 7,813 до 1,839, 
селъ —  отъ 1,289 до 137 и деревень —  отъ 507 до 91 человека. Следо
вательно, средняя населенность горныхъ заводовъ и даже селъ, въ однихъ 
уездахъ, гораздо более населенности городовъ, въ другпхъ. Такъ, сред
няя населенность горныхъ заводовъ въ четыре раза более нротивъ горо
довъ, въ камышловскомъ уезде, почти вдвое въ красноуФимскомъ и охан- 
скомъ, а средняя населенность селъ, красноуФимскаго и шадрпнскаго 
уездовъ, значительно превосходитъ населенность города Оханска.

Число домовъ и дворовъ и разагЬщеше по нимъ жителей.

Число домовъ и дворовъ, во всей пермской губернш, по сведешямъ 
за 1857 годъ, было 293,822; пзъ этого числа находилось:

въ городахъ..................................... 12,140,
я горныхъ заводахъ . . . .  63,015,
я селахъ ................................  44,414,
я д е р е в н я х ъ ........................... 176,183.

Средннмъ чнеломъ приходится жителей:
въ городахъ, на каждый домъ . . 6,
я заводахъ я я дворъ. . 5 % ,
я селахъ я я я . . 7,
я деревняхъ я я я 7 % .

Распрсделеше домовъ и дворовъ по городамъ и ирочимъ населсннымъ 
мЬстностямъ и число въ ннхъ жителей, въ каждомъ уезде отдельно, 
можно видеть изъ таблицы ЛЗ 129.



1 , 
Н а з в а н  i я у е з д о в ъ .

Число до- 

мовъ въ го

родахъ.

Ч и е л о  д В О Р  О в ъ. Среднее чи
сло жителей.

Въ заво

дахъ.
Въ селахъ.

Въ дерев- 

няхъ.
Всего.

На 
ка

жд
ый

 
до

мъ
.

На 
ка

жд
ый

 
дв

ор
ъ.

Пермшй . . . . . . 1,213 3,671 1,383 15,719 20,773 10 7

Верхотурский . . . . . 1,583 17,266 1,935 10,121 30,512 5 8

Ирбитскш . . . . . . 748 360 3,144 10,977 14,481 4 4

Камышловскпй 322 2,065 6,369 16,645 24,979 Vо 8

КрасноуФпмсшй . . . . . 386 10,692 3,265 10,322 24,279 6 7

Кунгурстй . . . 1,232 530 1,862 10,661 13,056 7 7

Осииск'ш . . . . . . 271 4,034 3,338 15,774 23,146 5 7

6
8

5



OxaucKifi . 

Соликамска». 

Чердынсйй. 

ШадринскШ 

ЕкатерннбургскШ

, 5 5 2  

3 ,5 1 1

2 0 ,3 3 4

5 ,5 3 4 2 1 ,4 9 0 2 5 ,5 2 4 7 7

7 ,7 8 1 1 6 ,5 4 2 2 1 ,1 9 5
и
5 6

6 ,3 1 4 7 ,3 3 1 9 ,2 5 8 6 8

3 2 ,8 9 2 2 1 ,2 2 5 2 9 ,6 3 8 6 8

2 0 ,9 3 4 1 9 ,4 6 5 4 1 ,7 6 8 5 6

9
8

9



Изъ этого, между нрочпмъ, видно, какъ мало приходится жителей на 
каждый домъ въ городахъ, даже въ сравненш съ населенностью дворовъ 
прочнхъ разрядовъ населенныхъ местностей. Причина этого кроется ко
нечно въ томъ, что большинство жителей всехъ городовъ, безъ исключс- 
шя, составляютъ бедные мЬщане, которые трудятся нзъ-за насущнаго 
хлеба и потому нхъ городская оседлость состонтъ въ маленькой избушке, 
въ два, три окна; обыкновенно въ такой избушке живетъ одинъ нлп два 
человека. Болыше же домы, въ весьма иебольшомъ числе, группируются 
преимущественно около центра города, но н въ нпхъ живетъ обыкновенно 
одно н редко два семейства. Поэтому, среднее число жителей, на каждый 
домъ, выходмтъ весьма незначительно. Если въ Перми среднее число жи
телей, на домъ, оказывается более другихъ, то это можно приписать 
только тому обстоятельству, что здесь расиоложенъ баталюнъ внутренней 
стражи, котораго большая часть помещается въ казармахъ и инвалидная 
команда. Не будь этой особенности, то и въ Перми среднее число жите
лей, на домъ, вышло бы также не более 7 или 8.

Количество земель принадлежащихъ городамъ.

Сведешя о городскихъ земляхъ пермской губернш заключаются въ 
результатахъ генеральнаго межевашя и новейшихъ съемокъ; нзъ нихъ 
первыя весьма не точны, частью потому, что устарели, частью же и 
потому, что производились такими способами, которые не могли дать вЬр- 
ныхъ результатовъ, а вторыя хотя и верны, но распространяются только 
на 1 1  городовъ: губернешй i i  1 0  уЬздныхъ н  прптомъ еще несовершенно 
окончены. КромЬ того, въ дЬлахъ городской съёмки, прекращенной на 
время, оказались только обиця сведешя о земляхъ, безъ подразделешя 
на угодья. Темъ не менее мы нредпочтемъ иривссть здесь послЬдшя 
сведен!я, какъ более вериыя; притомъ сведешя генеральнаго межевашя 
уже были приведены въ своемъ месте.

Но сведен^ямъ городской съёмки, производившейся съ 1850 по 1861 
годъ, количество земель принадлежащихъ городамъ— губернскому и уезд- 
нымъ, кромЬ Екатеринбурга, составлястъ:

внутри городской черты. . . . 4,410 десятинъ,
внЬ » в . 28,287 »

а всего . . 32,697 десятинъ.

Распределеше этого количества земли, но городамъ пермской губернш, 
было следующее:



С н я т о  г о р о д с к н х ъ  з е м е л ь :
Назвашя городовъ. Внутри город- Ви-Ь город Всего

ской черты. ской черты.
Пермь . . . . 596 дес. 132 дес. 728• дес.
Оханскъ (старый) 69 » — в 69 в

Оханскъ (новый). 215 в 19 » 234 в

Оса...................... 208 в 2,912 в 3,120 в

Соликамскъ . 272 в 567 » 839 в

Чердынь . 318 в 3,692 в 4,010 »

Верхотурье 436 в 3,181 в 3,617 в
Ирбить. 392 » 3,024 » 3,416 в

Камы ш ло въ . 187 в 2,873 в 3,060 в
Шадрпнскъ . 273 в 5,086 в 5,359 в

Кунгуръ . 908 » 3,851 в 4,759 в

КрасноуФнмскъ . 231 » 2,946 в 3,177 в

О п и с А  Н  I Е Г О Р О Д о в ъ .

Прежде чемъ приступимъ къ онпсанпо каждаго города въ особенно
сти, считаемъ не лишннмъ бросить беглый взглядъ на здешшн города 
вообще, тЬмъ более, что это нзбавнтъ насъ отъ частыхъ повторешй одно
го и того же. Здесь мы будемъ говорить преимущественно объ уездныхъ 
городахъ, не касаясь Перми н Екатеринбурга, которые, какъ по наруж
ному виду, такъ и но внутренней жизни своей выходятъ изъ общаго 
уровня.

Городъ распланнрованъ обыкновенно довольно правильно, имЬетъ не
сколько прямыхъ продольныхъ и поперечныхъ улпцъ, носящпхъ но пла- 
намъ особыя назва1пя, которыя впрочемъ мало известны жителямъ; две, 
три площади заняты церквами п лавками (гостиные дворы), около которыхъ 
бываютъ въ базарные дни съЬзды; нЬсколько казенныхъ домовъ, преиму
щественно каменныхъ, въ которыхъ помещаются присутственный места и 
два, три десятка частныхъ здашй, заслуживающнхъ вполне назвашя до
мовъ—группируются около центральной площади; далее же, по всЬмъ на- 
правлешнмъ, следуютъ дома, которые, по мере удалсшя отъ центра, по
степенно теряютъ характеръ городскнхъ строений и переходятъ въ дере
венская избушки, въ два, три окна. Мостовыхъ и тротуаровъ нЬтъ почти 
нигде, а освещен-™ улнцъ считается недоступною роскошью. Къ этому 
надо прибавить еще, что внутреннее освещен-™ домовъ нисколько не со
общается улнцамъ, потому что вечеромъ окна закрываются ставнями. Та-



кнмъ образомъ, въ томные вечера, можно пройти или проехать по городу 
неиначе, какъ съ Фонаремъ въ рукахъ. Еще слЬдустъ упомянуть о не
проходимой грязи, которая, при черноземном!» или глинистомъ грунте 
немощенныхъ улицъ, въ дождливую погоду, составляетъ большое неудоб
ство для жителей уездиыхъ городовъ. Зимою место грязи заступает!» 
спегъ, который выпадаетъ здесь въ огромномъ количестве и заносит!» 
дома и улицы, такъ что ни пройти, ни проехать нельзя, пока не раз- 
чнстатъ дороги, что, при маломъ и бЬдномъ населенш городовъ, также 
сопряжено съ большими затруднешями н расходами.

П е р м ь .

Губернски! городъ Пермь обязанъ своимъ оеновашемъ следующему 
обстоятельству. Въ 1778 году казански! губернаторъ, князь Мещерский, 
проезжая въ Соликамск!., дорогою» отънскивалъ ио Каме удобное мЬсто, 
для предполагавшегося новаго города. Съ этою целью онъ осматривалъ 
основанный, въ 1724 году, сгошихинскш меднилавнленный заводъ, пмЬв- 
niiii въ то время уже некоторое значеше въ иромышленномъ отношенш. 
Тамъ останавливались суда съ металлами уральскихъ заводовъ, были 
устроены лавки и существовал!» небольшой рынокъ, на который съезжа
лись и сходились окрестные жители. Поэтому выборъ князя Мещерскаго 
иалъ именно па мЬсто бывшаго сгошихинскаго завода, где п действительно 
основанъ, въ 1781 году, г. Пермь, назначенный главным!, городомъ перм
скаго наместничества. Такпмъ образомъ, Пермь съ самаго своего основа
ния нрюбрЬла то значеше, въ адмннистративномъ отношенш, которым!» 
она пользуется и вь настоящее время.

Состоите города Перми въ 1793 году, т. е. спустя 12 лЬтъ после 
его осиовашя, доказываетъ, что выборъ места былъ довольно удаченъ. 
Въ немъ было 3 церкви, въ томъ числе две каменный, присутственный 
мЬста, главное народное училище, смирительный домъ, богадельня, ка
менный гостиный дворъ, лавки п 687 вновь выстроенныхъ обыватсльскнхъ 
домовъ, а всего, со старыми заводскими стросшямн— 899 домовъ. /Ките
лей, по 4-й ревнзш, считалось въ городе 1,330 душъ, иъ томъ числе:

купцовъ  204 человека,
мЪщанъ и цеховыхъ . . 402 »
разиочинцевъ . . . .  724 »

Но воскреснымъ дннмъ бывали обыкновенные базары н, кроме того, 
существовали 3 армарки, для которыхъ устроены были два рынка—верх- 
шй и нижшй.
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Гербъ г. Перми утверждонъ въ 1783 году, вместе съ гербами прочнхъ 
городовъ губершй, кромЬ Ирбнти и представляетъ въ красномъ иолЬ се
ребряна™ медведя, на спине котораго поставлено еванге.но, въ' золо
том ь окладЬ, н серебряный крестъ. Гербъ эготъ, какъ губернскш, поме
щается въ верхней части щнтовъ всЬхъ уЬздныхъ гербовъ, кромЬ ирбит- 
скаго. Нланъ города Восочайше конФирмованъ въ 1784 году, но потомъ 
замЬненъ другимъ, утвержденнымъ въ 1823 году.

Пермь находится на лЬвомъ, нагорномъ берегу р. Камы, нодъ 58и 1' 
сЬверной широты н 74° V  восточной долготы, въ разстоянш 1,378% вер. 
отъ Москвы. Весь городъ, за иеключешемъ горы Слудкн, расположенъ на 
покатости, которая идетъ къ р. КамЬ. Съ южной стороны онъ обведенъ 
бульваромъ, который, вмЬстЬ съ нсбольшимъ садомъ, раенланированнымъ 
въ послЬдиее время, составлястъ любимое гулянье городскихъ жителей. Ули
цы расположены но плану 1784 года. Главные изъ ннхъ ндутъ по прямо
му направленно до кунгурской поперечной улицы, называемой Широкимь 
нереулкомъ, а отсюда проведены но направленно течешя Камы.

Лучшая часть города почти вся состонтъ изъ новыхъ домовъ, поетроен- 
ныхъ после пожаровъ 1842 и 1839 годовъ. При каждомъ почти домЬ есть 
садъ или огородъ; нзъ казенныхъ самые лучине сады: училища дЬтей 
канцелярскихъ служителей и ноеннаго.

Въ длину, по р. КамЬ, отъ рЬч. Даннлнхн до рЬч. Ягошнхи, городъ 
занимаетъ 4 версты; въ ширину, отъ камскаго берега до городскаго вала, 
на южной стороне — 1 вер. 150 саж. Следовательно, вся площадь города 
занимаетъ несколько болЬе 5 всрстъ; а окружность его составлястъ около 
10 верстъ. •

Жителей, въ 1860 году, считалось въ Перми всего 12,439 чел., въ томъ 
числе: 7,233 мужсскаго и 5,206 женскаго пола.

РаспредЬлеше жителей Перми по веронсновЬдашямъ:
Мужеска- 
го пола.

Женскаго
пола. Всего.

православнаго 6 , 7 7 1 4 , 8 3 6 1 1 , 6 0 7 ,

едшювЬрческаго 12 5 1 2 2 2 4 7 ,

раскольннковъ 33 63 96 ,

римско-католическаго 76 55 1 31 ,

нротестантскаго 15 15 3 0 ,

евренскаго 141 75 2 1 6 ,

магометанскаго 7 2 40 1 1 2 .

Распределеше жителей но сослов!ямъ:



Мужеск. Женек. Всего.
дворянъ потомствснныхъ 279 168 447,

В личиыхъ 409 341 750,
духовенства правовлавнаго 64- 

лаго 80 76 156,
в монашествующаго 5 — з,
» единоверческаго

белаго. 2 2 4,

городскихъ сословШ: 

иочетныхъ гражданъ:

иотомственныхъ . 27 15 42,
личныхъ . . . . 40 33 73,
куицовъ . . . . 137 124 261,
мЬщанъ и заиисанныхъ въ ок-

ладъ . . . . 2,187 2,191 4,378,
цеховыхъ . . . . 15 4 19,

сельскихъ coc.ioeiu: 

крестьянъ государственныхъ
всЬхъ нанменовашй 172 203 375,

уде.1ьныхъ 106 86 192,

горнаго ведомства заводскихъ 
мастеровъ:

а) при казенныхъ заводахъ. 210 80 290,
б) при заводахъ состоя- 

щихъ на номещичьемъ
ираик 35 25 60,

бывшихъ пом/ьщичьихъ крестьянъ: 

а) хлебопахатныхъ . . 169 110 279,
б) дворовыхъ людей . 221 170 391,

во ен ны хъ :

рсгулярныхъ ВОЙСКЪ 1,329 261 1,590
иррегулярныхъ в о й с к ъ . 37 2 39,
безсрочно -  отиускныхъ и въ

отпуску. 120 30 150,
отставпыхъ нижннхъ чниовъ, ■ь . ' ЦТ-Г™; ;

солдатскихъ женъ и доче
рей . . . . 601 539 1,140,

*



солдатскнхъ детей и канто-
ниотовъ. . . .  69 — 69,

иностранныхъ подданвыхъ . 2  — 2,
лицъ не нринадлежащнхъ къ

вышепоказаннымъ разрядамъ 981 746 1,7 27.
Въ числе городскихъ здашй заслуживают иекохораго вниман1я: 1) ка

федральный соборъ, основанный въ 1793 году, нодъ именемъ монастыря, 
съ кахеннымъ арх1ерейскнмъ домомъ. Драгоценная ризница, иконостасъ 
н церковная утварь перевезены сюда пзъ древняго Пыскорскаго монасты
ря, бывшаго въ соликамскомъ уезде, на рЬчкЬ ЛысвЬ; 2) церковь во имя 
св. апостоловъ Петра и Павла, на р. ЯгошпхЬ, первоначально (въ 1724 
году) деревянная, нынЬ каменная н соборная (съ 1781 г.), съ д в у м я  

приделами; 3) домъ губернскихъ присутственныхъ мЬстъ — большое ка
менное, двухъ-зтажное здаше, съ двумя такими же Флигелями; 4) двухъ- 
этажный, крытый железомъ, тюремный замокъ; 5) александровская боль
ница, на 300 кроватей, съ особеннымъ иомЬщешемъ для умалншенныхъ 
и церковью во имя Александра Невскаго; 6) два каменныхъ корпуса близъ 
каФедральнаго собора, съ монашескими кельями; 7) духовная ccMimapifl, 
помещающаяся въ трехъ большихъ домахъ; 8) мужская гпмназ1я; 9) бла
городный нансюнъ; 10) домъ благородного собрашя; 11) земская конюш
ня, помещающаяся въ частномъ каменномъ зданш и 12) военное учили
ще. Лучнйе частные дома находятся на богородицкой, кунгурской, торго
вой, набережной п другпхъ ближайшихъ къ нимъ улицахъ. Вообще Пермь, 
но наружному виду, занимает не последнее место въ числе на- 
шнхъ губернскихъ городовъ, чЬмъ онъ обязанъ, кроме своего администра
тивного значешя, правительственнымъ и частнымъ учреждена мъ и паро
ходному сообщена), которое развивается съ каждымъ годомъ. Находясь 
при судоходной рекЬ, на большомъ сибнрскомъ трактЬ и, вместе съ тЬмъ, 
занимая пограничный пунктъ Азш съ Европой, Пермь должна была npi- 
обрЬсти п действительно пр'юбрЬла некоторое значеше въ торговле. Не
достаточное число богатыхъ и предпршмчпвыхъ капиталистовъ не поме
шало ей войти въ сношешя съ некоторыми соседстве иным и и даже отда
ленными губершямн: оренбургскою и вятскою — для торговли хлйбомъ и 
хлебнымъ внномъ, тобольскою и казанскою — для рыбной промышленно
сти и нижегородскою— для сбыта своихъ произведена, въ обмЬнъ на ко- 
лошальные, галантерейные и друпо товары. Весной ио КамЬ прибываетъ 
въ городъ множество судовъ, нагруженныхъ хлебомъ, железомъ, саломъ, 
кожами п проч., идущими до Нижняго, Рыбинска и далее. Суда эти воз
вращаются не прежде осени и привозят, въ свою очередь, небольшимъ



городамъ здешней и тобольской губершй все нужное, на круглый годъ. 
Впрочемъ, самъ по себе, г. Пермь но имеетъ большаго значешя въ тор- 
говомъ отношенш, хотя здЬсь и прожнваютъ купцы, занимаюпцеся боль
шими торговыми оборотами.

Въ 1860 году было выдано торговыхъ свидетсльствъ:

ГлавнЬйнне предметы торговли составляютъ: кожи, свечп, мыло, Фар
форовая п Фаянсовая посуда, какъ предметы мЬстнаго нрнготовлешя. 
ХлЬбъ составлястъ также немаловажную статью торговли здЬшняго купе
чества н мещанства: первые снабжаютъ нмъ ближайнпе горные и друпе 
заводы, а вторые занимаются преимущественно мелочной торговлей въ 
самомъ городе. Какъ тЬ, такъ и друпе нршбрЬтаютъ хлЬбъ нзъ уЬздовъ: 
куигурскаго, оханскаго, оспнскаго и камышловскаго. Крупичатая мука 
привозится въ Пермь для продовольспйя мЬстныхъ жителей нзъ Шздрин- 
ска, Екатеринбурга н Казани н доходитъ иногда до 2 р. 50 к. сер. за 
пудъ. Купцы п мЬщане торгуютъ также скотомъ, мясомъ, рыбой, солыо, 
масломъ, кожами, шерстью, мягкою рухлядыо, лЬсомъ, мЬдыо, жслЬзомъ 
и разными нздЬл'шми изъ нихъ.

Въ Перми бываетъ три ярмарки: петровская, съ 29 поня по 2 шля, 
евстаФьсвская, съ 20 но 23 сентября н екатерининская, съ 24 ио 27 
ноября. Изъ нихъ одна только петровская нмЬетъ некоторое значеше для 
города, по приводу лошадей; что же касается прочнхъ двухъ, то онЬ су
ществуютъ болЬе номинально. Передъ ярмаркой здЬшше же купцы выно- 
сятъ свои залежалые товары въ устроенные на площади балаганы и сбы
ваю™ ихъ пргЬзжающпмъ нзъ окрестныхъ мЬстъ крестьянамъ. По окон- 
Maiiin же срока ярмарки, остатки нспроданныхъ товаровъ снова вносятся 
въ постоянныя городсьйп лавки. Несмотря на очевидность этого маневра, 
онъ повторяется ежегодно и служитъ удобнымъ и выгоднымъ снособомъ 
сбыта всего, что но сходить съ рукъ въ обыкновенное время.

Фабрикъ и заводовъ, считая и мелюя Фабричныя заведешя, было въ 
Перми, въ 1860 году, 25. Прн ннхъ состояло мастеровъ и рабочихъ 407

купцамъ: 1-й гнльдш
2-й у>
3-й » 

крестьянамъ, торгующимъ:
по 3-му разряду 
» 4-му у> 

прикащнкамъ

8 ,
9,

73,
Всего 173.



человЬкъ, прпнадлежащпхъ частью къ кореннымъ жителямъ города, частью 
къ разнммъ еослов1ямъ сельскихъ обывателей. Ценность годоваго произ
водства, по всЬмъ Фабрикамъ н заводамъ, составляла, въ 1860 г., 368,962 
руб. сер. Более подробныя свЪдешя о Фабрпчномъ производстве въ г. 
Перми представлены въ следующей таблице:

Фабрики п Число ра- Па сумму.
заводы. ботниковъ. Рубли.

канатныхъ 2 31 36,87 0,
ппвоварнын 1 4 996,
ВОДОЧНЫЙ 1 5 10,712,
кожевеннмхъ . 8 129 207,311,
мыловаренныхъ 3 8 12,250,
свЬчно-восковыхъ 1 3 13,700,
свечно-сальныхъ 3 8 18,150,
клейный 1 7 6,300,
Фарфоровый и Фаянсовой 1 75 35,000,
кирппчныхъ 3 4 2.670,
механическая . 1 133 25,000.

Хотя въ Перми находятся ремесленники почти всехъ цеховъ, но ра
боты ихъ нс отличаются добротой, прочностью н искуествомъ. Здешшс 
ремесленники, можно сказать, пользуются вполне безвыходнымъ положе- 
шемъ городскнхъ жителей и нисколько нс заботятся объ усовсршенство- 
Baiiiii своихъ издЬ-йй. Число н подразделен'™ ремеслсшшковъ можно ви
деть изъ слЬдующей таблицы:

Рабо- Учени- 
Мастеровъ. чпхъ . коиъ.

хлебники • 7 19 13,
булочники • 10 13 6.
мясники . • 15 19 —
кандитеры 4 4 3 —
пряничники • 6 4 —
портные . • 26 58 7 3 .
сапожники 21 39 63,
модистки . • 4 3 —
шапочники и шляп

ники • 1 1 —
башмачники • 19 10 27,
котовщпкн • 4 2 9 -»
перчаточники • 4 3 --
рукавичники . о 2 ---



скорняки и шуб
ники 4 2 _____ _

печники . 11 43 40,
трубочисты 8 — —
столяры . 13 46 49,
м'Ьднпки и лудиль

щики 8 9 17 ,
шорники . 10 16 18,
каретники 3 2 —
плотники 6 12 —
каменьщпки и шту

катуры 5 11 -----

бондырн . 4 — ---
кузнецы и слесари 10 16 8,
стекольщики 6 16 18,
кровельщики 9 17 16 .
ИЗВ0ЩИК11 . 21 17 —
коновалы . 3 1 —
часовщики 6 3 —
переплетчики 4 4 о,
литографы 2 15 6,
стекольщики и кр а

сильщики 4 - 7,
маляры 6 14 9,
золотыхъ и серебря

ны хъ делъ  мастера 3 ______ -----

резчики н гранильщики 1 5 ---
позолотчики 2 3 1,
живописцы 3 4 о,
садовники 2 2 —
цирюлыижи 4 — —
гребенщики 1 1 —
прядильщики 2 20 —
Фотографы 2 2 —
конопатчики 2 2 —
обойщики 2 2 —

Всего 290 454 385 .

Доходы п расходы города находились, въ I 8 6 0  году, въ следующемъ 
положении



#

въ остатке отъ прсжнпхъ летъ, къ 1860 г., было 11,543 р., 
поступило на приходъ . . . . .  40,317 »
выписано въ расходъ . . . . .  34,730 »
въ остатке отъ годоваго прихода . . . 5,586 »
въ остатке всехъ суммъ городскаго дохода, къ

следующему 1861 году, состояло . . 17,129 »

Г. В е р х о т у р ь е .

Верхотурье принадлежит къ числу древнейшихъ городовъ пермской 
губернш. Онъ основанъ въ 1598 году, по грамоте царя веодора 1оаннови- 
ча. Поводомъ къ основание его послужнлъ открытый въ то время путь 
изъ европейской Pocciu въ аз1атскую. При этомь родилась необходимость 
охранять этотъ край отъ набЬговъ вогуличей и устроить мЬсто для сбора 
пошлшъ съ провозимыхъ товаровъ, для чего собственно и былъ основанъ 
этотъ городъ. Спустя два года туда перевели березовскую таможню. А 
чтобы привлечь торгующее соелов1е, большими удобствами въ склад!» п 
помещена товаровъ, выстроили каменный гостиный дворъ. Прн такпхъ 
услов1яхъ г. Верхотурье пмелъ довольно важное значешс, какъ самъ по 
себЬ, такъ п для всего края, особенно въ торговомъ отношен1и. 
Въ 1754 году, съ уннчтожешемъ внутренннхъ таможенъ, Верхотурье 
лишилось админастратнвной своей важности, а проложеше главнаго сибпр- 
скаго тракта чрезъ г. Екатерпнбургъ, въ 1781 году, уменьшило значеше его 
п въ торговомъ отношена. Къ Верхотурью, въеамомъ начале его существова- 
шя, были причислены почти все вогулнчн, которые зависели отъ города 
Лозвы (теперь более не существующего), п все земли до p.p. Чусовой 
н Сылиы, съ окрестными жителями, прежде зависевшими отъ г. Чердынн. 
Въ XVII столета, когда на правомъ, выеокомъ берегу Туры строплп 
крепость, ветх1н стЬны которой сохранились до енхъ поръ, городъ подчинял
ся начальетвующнмъ лицамъ въ Тобольске, но управлялся собственными 
воеводами. Между ними особенно памятенъ Лопухпнъ, отецъ первой супру
ги Петра Великаго, Евдокш веодоровны. Въ 1764 году Верхотурье соедп- 
ненъ съ Туринскомъ и Пелымомъ, подъ вЬдомствомъ одного воеводы, а 
въ 1781 году назначенъ уезднымъ городомъ пермскаго намЬстничества, 
екатеринбургской провинца.

Въ 1793 году въ Верхотурье существовала еще старинная крепость, 
частью разрушенная, состоявшая нзъ каменной стены съ башнями. Вну
три этой ограды находились два каменные корпуса, въ которыхъ помеща-



лнсь въ то время присутственный мЬста. При самой крЬпостп находилась 
соборная церковь. КромЬ того, въ городЬ было 4 прнходскихъ церкви, 
мужской монастырь, обывательскихъ домовъ 432, лавокъ 40, н 3 камен
ные магазина. Жителей въ городЬ, по 4 ревнзш, было 1,497 душъ въ 
томъ числЬ:

купцовъ................................. 59 человЬкъ,
мЬщанъ и цеховыхъ. . . 890 »
разночинцевъ .......................  548 »

Старинный гербъ его представляетъ, въ серебряномъ полЬ, соболя, 
со стрЬлою и буковою В.

Верхотурье лнжитъ подъ 58" 50' сЬверной широты и 76" 35' восточ
ной долготы, въ 1,783‘/ 4 верстахъ отъ Москвы н 404% отъ Перми, но 
обЬнмъ сторонамъ р. Туры, чрезъ которую содержится перевозъ. Въ 
административномъ н полицсйскомъ отношешяхъ городъ составлястъ 1 часть, 
съ 1 кварталомъ; но мЬстныс жители, по естественному положенно горо
да, дЬлятъ его на 3 части на: собственно городскую, но нричннЬ находя
щейся въ ней крЬпости, зарЬчную н ямскую, нзъ коихъ иослЬдняя населе
на, по большей части, ямщиками. Для осушешн улнцъ выкопаны вездЬ 
каналы; а для сообщешя чрезъ рЬку устроеио нЬсколько мостовъ.

Верхотурье занимаетъ около 4 всрстъ въ длину и гранпчитъ двумя 
рЬчками (Мостовой, съ одной, н Неромкой, съ другой стороны), между 
которыми, до впадешя нхъ въ Туру, протекаютъ по городу неболыше 
ручьи: Токмачиха, Калачпкъ, Свшга и Дерюйка.

Жителей, въ 1860 году, считалось въ ВерхотурьЬ 3,158 человЬкъ, въ 
томъ числЬ: 1,589 душъ муже, и 1,569 жене. пола. РаспредЬлсше ихъ, 
по вЬроисповЬдашямъ. было слЬдующсе:

Мужескаго Женскаго Всего.
пола. пола.

православнаго . . . 1,531 1,557 3,088,
римско-католпческаго . . . 38 7 45,
нротсстантскаго . . 6 2 8,
мягометанскаго . . . 13 3 16,

РаснредЬлеше населешя г. Верхотурья, но сослов1ямъ.
дворянъ :

потомственныхъ.................................  8,
личным................................................. 109,

духовенст ва: 

православнаго .................................  54,



город скн хъ  сословШ 2.467, 
27 6,военныхъ

лицъ не цринадлежащпхъ къ вышс-
показаннымъ разрядамъ . . . 239.

Въ числе городскнхъ зданий заслуживаю™. внимаше: 1) мужской ни
колаевской 3 класса монастырь, основанный въ 1604 году н обнесенный 
оградою. Здесь покоятся мощи св. Симеона верхотурскаго чудотворца, 
псренесеинын изъ мсркушннскаго села м 2) каменная соборная церковь, во 
имя жпвоначальныл троицы, заложенная и основанная въ 1703 г. архиман- 
дритомъ Изранлемъ-Крагалтою.

Прнсутственныя места помещаются въ каменномъ, двухъ-этажномъ 
здашн, построенномъ въ 1802 году.

Въ торговомъ отношеши Верхотурье не имеете въ настоящее время 
никакого значешя.

Главнейпне предметы местной торговли составляютъ: хлЬбъ, шелковыя, 
бумажный и суконныя материи Вообще все товары покупаются торгующи
ми на ярмаркахъ: ирбитской, инжегородской и на торжкахъ, въ соседнихъ 
заводахъ: алапасвскомъ, нижне-тагильскомъ, кушвпнекомъ, а также горо
дахъ Далматове и Шадрпнске. Торгующее cocaoeie занимается преимуще
ственно мелочною продажею рыбы, солн, сахару, табаку, пеньки, сала, 
масла, кожи н кожевенныхъ изделий, шерсти, рухлпди и проч.

Въ Верхотурье бываетъ 2 ярмарки: семеновская, съ 1 по 15-о сентяб
ря, н рожсственская, съ 15-го декабря по 15-е января. Какъ та, такъ н 
другая еуществуютъ только номинально.

Фабричное производство Верхотурья заключается въ одномъ кожевен- 
номъ заведенш, въ которомъ работаете 6 человекъ. ЦЬнность годоваго 
производства этого заведешя составляете около 2,000 руб. сер.

Ремесла находятся въ Верхотурье въ самомъ жалкомъ положении
Доходы и расходы г. Верхотурья были следующ'ю:

въ остатке отъ годоваго дохода . . 1,343 »
и въ остатке всехъ суммъ городскаго 

дохода, къ следующему 1861 г.,
состояло ...............................................  1,914 »

Городсше доходы, по 6 летней сложности, съ 1853 по 1858 годъ 
включительно, составляютъ 3,928 руб. сер.

въ остатке отъ прежнпхъ лете, къ
1860 году, было . 

поступило на приходъ. 
выписано въ расходъ .

571руб., 
4,638 »
3,295 »



И р б и т ь.

Г. Ирбпть занимаетъ первое мЬсто въ губернш въ торговомъ отноше
нии Первое пзвЬст1е о номъ относится къ 1630 году; тогда нмнЬшшй 
городъ составлялъ только слободу, извЬстную подъ нменемъ нрбитскоП, въ 
которую окрестныо жители съезжались для торга. Съ открьпйомъ же 
новой дороги въ Сибирь, на Туру, слобода эта прюбрЬла особое значение, 
ибо для нзбЬжашя прежнихъ затрудннтельныхъ сообщений, чрезъ Соликамскъ 
и Березовъ, подою, проложенъ былъ чрезъ нынЬшши Ирбпть сухопутный 
трактъ — нзъ Верхотурья на Тюмень и Тобольскъ. Такпмъ образомъ, 
доставленные пзъ внутреннихъ губершй водою, до Соликамска, товары, 
оттуда были отправляемы зимиимъ путемъ, сперва въ ВерхотурьЬ, а потомъ 
далЬе въ Тюмень и Тобольскъ. Сибирские же туземцы, съ наетуплсшемъ 
зимы обращавпйсся къ обычнымъ звЬрннымъ промысламъ, въ тобольскомъ, 
тюмснскомъ н турннскомъ уЬздахъ, рады были первому случаю, обмЬнять 
у нроЬзжающихъ купцовъ свою добычу на епропейсшс товары; отчего 
самыя лучнйя н необходимый для епбпряковъ пронзведешя внутреннихъ 
губершй всегда оставались въ ТурпнскЬ и Тюмени, между тЬмъ, какъ 
Тобольскъ и друпе города, болЬе удаленные отъ границы, не могли 
запасаться нужными товарами изъ первыхъ рукъ и принуждены были 
получать ихъ или въ самомъ маломъ колпчествЬ, или съ большимъ повм- 
шешемъ въ цЬнЬ. Эти причины подали поводъ къ учреждению въ Ирбнти 
ярмарки. Подробныя свЬдЬшя объ нрбнтской ярмаркЬ приведены въ 
статьЬ о торговлЬ. Поэтому мы здЬсь замЬтимъ только, что ни на одной 
ярмаркЬ торгуюпце не тсрнЬли такого стЬсношя, какъ на нрбнтской. ВсЬ 
торговцы, подъ онасешемъ потерн своего имущества, обязаны были, 
отправляясь сюда н возвращаясь отсюда, заЬзжать въ ВсрхотурьЬ, гдЬ 
устроена была* таможня. Съ уничтожешемъ сей послЬднсй, въ 1755 году, 
товары шли прямо на Екатеринбурга, п ярмарка прбнтская, благодаря 
совершенной свободЬ внутренней торговли, начала пршбрЬтать большее 
значешс. Въ 1775 г. Ирбнть возведена па степень города, и прп откры- 
тш пермскаго намЬетнпчества назначена уЬзднымъ городомъ екатеринбург
ской области.

Гербъ г. Ирбнти, Высочайше конФпрмованпын въ 1776 году, состонтъ 
пзъ щпта, разрЬзанпаго поперегъ на двЬ половины; сверху, въ еерсбря- 
помъ полЬ, голубой андреевский крестъ, а енпзу, въ краспомъ нолЬ, золо
тые крестообразно положенные еаблп п мсркхуйсвъ жезлъ.

Нрбпть лежитъ подъ 57я 58' сЬвсрной шпроты п 80я 30' восточной долго
ты, прп p.p. НпцЬ п Ирбнти, въ 1,981 ‘*/4 верстахъ отъ Москвы п 6021 /2



отъ Псрмп. Въ административно»™ и полицейскомъ отношешяхъ онъ со
ставляет 2 части, подразделявшаяся на 2 квартала; улицы не вымощены.

Ирбить занимаетъ место ровное и низкое, окруженъ андреевскимъ я 
другими небольшими озерами, а къ юго-востоку простирается за речку Се
ребрянку.

Жителей въ Ирбити, въ 1860 году, считалось 3,408 человекъ, въ томъ 
числе: 1,632 мужескаго и 1,776 женскаго пола.

Распределсше жителей по сослов1ямъ было следующее:

дворянъ:

потомствснныхъ......  122,
л и ч н ы х ъ .................  148.

духовенст ва:

православнаго белаго . . . .  89,
городскихъ сословги......  2,273,
сельскихъ с о с л о в гй ......  108,

военныхъ:

регулярныхъ войскъ . . . . 341,
иррегулярныхъ............................... \
безсрочно-отпускныхъ и въ от- 1 38,

пуску.....................................)
отставныхъ нпжннхъ чиновъ, сол-

датскихъ женъ и дочерей. 155,
солдатскнхъ детей и кантонпстовъ 105,
лицъ, нспршшдлежащихъ къ вы-

шесказаннымъ разрядамъ . 29.

Изъ здашй особенно замечательны каменныя церкви: соборная Богояв- 
лсшя Господня, основанная въ 1765 году и Сретешя Господня, въ 1788 
году; затемъ, каменный, одно-этажный гостиный дворъ съ 112 лавками, 
построенный, четыреугольникомъ, въ 1802 году. Сверхъ того, для прода
жи винъ, построенъ на берегу Ирбити, отдельный двух-этажный, каменный 
корпусъ, длиною въ 50 и шириною въ 8 саженъ.

Въ теченш нослЬднихъ летъ, ярмарочные обороты увеличиваются съ 
каждымъ годомъ, хотя оптовые торговцы, нользующ1еся общнмъ доверюмъ, 
самую значительную часть товаровъ своихъ не нривозятъ въ Ирбить, ио 
недостаточности помещешя и дальнему разстояшю отъ новыхт» сибирскихъ 
трактовъ. Внрочемъ сюда доставляются почти все главные товары, какъ



pyccKie, такъ и иностранные. Лучпие товары: бумажные, шерстяные, шел
ковые и металлические ндутъ изъ с.-петербургской, московской н тульской * 
губернш; мягкая рухлядь — наиболее нзъ спбирскаго края; кожсвснныя нздЬ- 
.йя привозятся казанскими купцами. СъЬздъ промышленниковъ, торговцевъ, 
прикащиковъ, коммиссюнеровъ и проч. торговаго и нсторговаго сослов1я 
людей, разныхъ русскихъ губернш, а также бухарцевъ, нерелянъ и друг, 
инородцевъ, бываетъ весьма значнтеленъ и доходнгъ иногда до 20,000 че
ловекъ и более. Собственно же городская торговля и промышленность за
ключается въ продаже незначительна™ количества хлеба, скота и мяса, 
рыбы, соли, сала, масла, кожъ и кожевенныхъ изде.йй, шерсти, мягкой 
рухляди п друг, предметовъ мелочной промышленности. Число торговыхъ 
свидетельствъ, выданныхъ въ 1860 году, простирается до 91, въ гомъ числе* 

купцамъ 2-й гнльдш . . . .  7 чел.,
» 3-й » . . . .  60 »

крестьянамъ торгующимъ по 4-му
р а зр я д у ...................................2 »

прикащикамъ   22 »
Въ Ирбнти бываетъ 1 ярмарка, ирбитская, съ 1-го Февраля по 1-е марта.
Состоите городской Фабричной н заводской промышленности, въ 1860 

году, было следующее:
Назвашя Ф а б р и к ъ  и Число Число На какую 

заводовъ. заведенш . мастеров. сумму,

кожевенныхъ. . 9 32 21,315 руб.,
м ы л ов ар ен н ы хъ  2 5 1,890 »
салотоненныхъ . . 2 10 12,000 »
свечно-сальныхъ . 2 6 12,200 »
Въ остатке отъ прежнихъ летъ, къ 1860

году, состояло.................................28,111 руб.,
поступило на ириходъ ....................... 14,709 »
выписано въ расходъ............................ 13,027 »
въ остатке отъ годоваго расхода . . 1,682 »
въ остатке всехъ суммъ городскаго до

хода, къ следующему 1861 году, 
состояло.......................................  29,794 »

По 6-ти летней сложности, средний годовой ириходъ равенъ 9,159 руб. 
сер. Главнейпия статьи дохода составляютъ, въ отношенш всего средняго 
годоваго дохода:

съ городскнхъ скотобоснъ...................................... SO'/jVo
съ городскнхъ иедвижимыхъ имуществъ . . 16"/и



съ городскихъ торговыхъ иомЬщешн . . . 14%
съ биржсвыхъ извощиковъ............................11%%
съ контракговъ, договоровъ, векселей и проч. 8%

Камышловъ.

Камышловъ былъ основанъ, какъ слобода, въ 17 67 году и нассленъ 
государственными крестьянами. Каммшловская слобода существовала до 1781 
года, когда, прн преобразована мЬстнаго управлешя, она сделана уезд- 
нымъ городомъ екатеринбургском области, пермскаго наместничества. Со
стоите Камышлова въ 1793 году, несмотря на 12-тн летнее существова- 
liie, какъ города, было крайне неудовлетворительно. Въ немъ находилась 
въ то время одна деревянная церковь п 76 обывательскихъ домовъ. /Ки
телей, но 4-й ревнзш, считалось въ Камышлове 108 душъ, въ томъ числе:

мещанъ и цеховыхъ . . . 29 челов.,
разночннцевъ.................................. 79 я

Гербъ его представляетъ, въ зеленомъ поле, золотой стогъ хлЬба, съ 
серебряными сернами и ценомъ.

Камышловъ расиоложенъ по сибирскому тракту, на лЬвомъ возвышен- 
номъ берегу р. Нышмы, подъ 57° 5' северной широты п 79° 40' восточной 
долготы, въ разстоян1и 1,871% версгъ отъ Москвы и 492% отъ Перми. 
Въ адмшшстративно-полицейскомъ отношена онъ составляетъ 1 часть, безъ 
подразделешн на кварталы. Улицы города не вымощены.

Камышловъ занимает возвышенную местность; къ западу протекает
речка Камышловка; съ нравымъ берегомъ Нышмы имеет сообщеше но-
средствомъ мельничной плотины.

Пространство всей городской земли распределяется по генеральному ме- 
жеванно на:

усадьбы . . . . 153 дес.,
пашни . . . . 30 я

сенокосы, выгоны,
и пастбища . 143 я

неудобную землю . 129 я

строевой лесъ . 2,436 я

Всего же. 2,891 дес.

/Кителей въ 1860 году считалось 2,166 человЬкъ, въ томъ чяслЬ: 
1,075 мужескаго и 1,091 женскаго пола.



РаспредЬлёше городскихъ жителей но сословйямъ:
дворянъ:

потомствен н ы х ъ ............................. 32,
л п ч н ы х ъ ...............................................121,

духовенст ва:

православнаго бЬлаго.......................  55,
городскихъ с о с л о в Ш .......................... 1,201,

селъскихъ сословш : 

государственныхъ крестьянъ' . . 248,
военного сословгя:

регулярныхъ войскъ, безсрочно-от- 
нускныхъ н въ отпуску, ихъ
женъ и д Ь т е й ....................... 529,

лнцъ нс принадлежащихъ къ вы-
шепоказаннымъ разрядамъ . 180.

Городскихъ здашй особенно замЬчательныхъ нЬтъ, исключая развЬ де
ревянной церкви, съ двумя прндЬлами, во имя Зосима н Саввапн, соловец- 
кихъ чудотворцевъ и св. мученицы Екатерины.

Торговля города ограничивается продажей шерстяныхъ, суровскихъ, мо- 
скательпыхъ н овощныхъ товаровъ, также хлЬба, кожъ, мыла, сахару, та
баку, посуды, пряденой и писчей бумаги и проч. Число торговыхъ свндЬ- 
тельствъ, выданныхъ въ 1860 году, простирается до 111, въ томъ чнслЬ
выдано:

куицамъ 2-й гнльдш.................................. 4,
» 3-й » ..................................... 32,

крестьянамъ торгующимъ:
по 3-му разряду  ..................................9,

у> 4-му у> ....................................... 3,
прнкащнкамъ...........................................63.

Въ КамышловЬ бываетъ незначительная ярмарка — срЬтснская, съ 1-го 
по 9 Февраля; на эту ярмарку, кромЬ окрестныхъ жителей, нргЬзжаютъ 
промышленники изъ губернш тобольской ri оренбургской.

Въ отношен!!! Фабричной промышленности Камышловъ имЬетъ самое 
ничтожное значен1е. Въ немъ устроены п дЬйствуютъ только два Фабрнч- 
иыхъ заведший (паточный заводъ и полотняная Фабрика), ценность годоваго 
производства которыхъ составляв™ 3,950 руб. сер.



По 6 летней сложности годовой доходъ Камышлова равенъ 3,934 руб. 
еер. Главнейнйя статьи дохода составляютъ въ onioiueiiiu всего средняго 
годоваго дохода:

съ городскнхъ торговыхъ помещений............................ 25°/0
съ городскнхъ земель отданныхъ въ оброчное содержаше. 10%°/0
noco6ie огъ земства............................................ , 101 / 2°/0
отчислен1е огъ городскаго оетаточнаго капитала . . 9"/0
%  процентный сборъ съ куицовъ всехъ гильдий . . 7%

Въ 1860 году доходы н расходы города находились въ слЬдующемъ 
положении

въ остатке отъ ирежнпхъ лЬтъ, къ 1860 г., состояло 12,055 р. 
поступило на ириходъ . . . . . .  5,202 »
выписано въ расходъ . . . . . 2,978 »
въ остатке отъ годоваго расхода . . . . 2,223 »
въ остатке всЬхъ суммъ городскаго дохода, къ сле

дующему 1861 году, состояло. . . . 14,279 »

Красноуфнмскъ.

Красноуфнмскъ иолучилъ свое название отъ красно} фимсой креноксти, 
построенной въ числе ирочихъ крепостей, пермской губернш, прн Импе
ратрице Анне 1оаиновне, въ 1735 и 1736 годахъ, для охранешя этой 
страны отъ наиаденШ башкирцевъ. Укренлен1е это построено, но указу пра
вительств} ющаго сената, бригадиромъ Техтелевымъ и состояло нзъ деревян
ной стЬны съ башнями, около которыхъ разставлены были рогатки; съ за
падной стороны, на возвышенш, сделаны были раскаты, вооруженный пуш
ками и обнесенный нолисадомъ. Крепость была населена людьми, пришед
шими изъ разныхъ месте, разныхъ звашб, впослЬдствш образовавшихъ со- 
c.iOBie казаковъ, которые выселены на оренбургскую и ново-илецкую лшйн, 
въ 1826 году. Въ то время красно}Фнмская крепость принадлежала къ 
уфимской провинцш оренбургской губерши, а съ 1781 г. назначена уезд- 
нымъ городомт. нермскаго наместничества н пермской нровинцш,

Гербъ КрасноуФимска представляете, въ золотомъ поле, серебрянаго 
сокола, сидящаго на золотомъ суку.

КрасноуФнмскъ лежите па нравомъ берегу р. У ф ы , подъ 56п 40' север
ной шнр. и 74й 59' восточ. долг., въ 1,581 верстахъ отъ Москвы и 202% 
верстахъ отъ Перми. Въ административно-полицейскомь отношенш онъ со
ставляетъ 1 часть, безъ нодразделешн на кварталы.



Пространство городской земли, но генеральному мсжеванпо, распреде
ляется на:

усадьбы . . . .  182 десят.,
сенокосы, выгоны н пастбища. 1,042 з> 
неудобною . . . 897 »
строевой лесъ . . 967 »

Всего же 3,088 десят.

Жителей, въ 1860 году, считалось 2,645 человЬкъ, въ томъ числе: 
1,321 мужескаго и 1,324 женскаго иоловъ.

Распределеше жителей КрасноуФнмска но сослов1ямъ:

дворянъ:

потомственныхъ . . . . . 55,
личныхъ . . . . . .  106,

духовенст ва:

православнаго белаго . . > . 30„
городскихъ сословгй . .1,976,

сельскихъ сословгй . . 73,

во ен н ы хъ :

регулярны™ войскъ; отиускныхъ и отставныхъ
нижнихъ чиновъ, съ ихъ женами н детьми. 375,

лицъ, не принадлежат»хъ къ вышепоказан-
иымъ разрядамъ . . . . . 4 0 .

Изъ зданш более другпхъ замечательны церкви: во имя Жнвоначальныя 
Троицы и св. Николая.

Торговля города весьма не значительна н ограничивается мелочной про
дажей необходимыхъ жизнонныхъ иродуктовъ. КрасноуФимсьче купцы запа
саются всЬми товарами въ КунгурЬ, Екатеринбурге, на ирбитской ярмарке 
н въ блнзъ лежащнхъ заводахъ. ГлавнЬйипе предметы торговли составляют: 
хлебъ, кожи, бумажные, бокалейные и друпе товары. Торговыхъ свидЬ- 
тельсгвъ выдано, въ 1860 году — 88, въ томъ числе:

купцамъ 3-й гильдщ . 24,
крсстьянамъ торгующимъ: 

но 3-му разряду . . 17,
* 4-му » , 2,
ирпкащнкамъ . . . 4 5 .
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Въ КрасноуФимскЬ бываютъ 2 ннкольшя ярмарки: одна съ 9 по 12 
мая и другая съ 1-го но 16-с декабря.

Мануфактурная промышленность КрасноуФнмска ограничивалась следую
щими Фабричными заведешямп:

Число На какую 
мастеровъ. сумму.

9 кожевенныхъ заводовъ 23 12,670 р.
воскобЬлпльная . . 3 2,023 »
сургучная . . 3 2,552 »

Но 6 лЬтней сложности, годовой доходъ КрасноуФнмска равнялся 2,223 
руб. сер. ГлавнЬннйя статьи дохода составляютъ въ отношенш всего годо
ваго прихода:

nocooifl отъ земства . . . .  36"/0
съ городскихъ земель, отданныхъ въ

оброчное содержаше . . . 1~%
съ городскихъ перевозовъ . . . 13°/0
noco6ic огъ раскладки на обывателей . l ^ ’/aVo
отъ засвидЬтельствовашя контрактовъ,

договоровъ, векселей н нроч. . (>°/0
отчислеше пзъ городскаго остаточнаго капитала 5°/0 

Въ 1860 году доходы п расходы города находились въ слЬдующемъ 
положении

въ остатке огъ нрежннхъ лЬтъ, къ 1860 г., состояло 2,103 р.
поступило на нрнходъ. . . . . .  2,167 »
выписано въ расходъ . . . . . .  2,567 »
передержано было противъ годоваго дохода . . 99 »
въ остаткЬ всехъ суммъ городскаго дохода, къ 1860

году, состояло . . . . . .  2,004 »

Кунгуръ.

Основаше города Кунгура относится къ 1622 году, когда чердынсюй 
и соликамсий воеводы, думный бояринъ Прокошй Елнзаровъ и стольники 
князь Петръ НрозоровскШ п Семенъ Кондырсвъ сделали обыскъ землямъ 
проданнымъ п заложеннымъ татарами. МЬсто это они признали удобнымъ 
для заселешя, но самый городъ застроенъ гораздо позже, именно въ 1647 
н 1648 годахъ, н не на нынЪшнсмъ мЬстЬ, а выше, по рЬкЬ Ирени, иъ 
17 верстахъ, гдЬ теперь находится осннскаго уЬзда село Старый Носадъ, 
удержанный наименоваше это отъ нрежннхъ городскихъ посадскнхъ жителей.



Настоящее назваше городъ получилъ отъ рЬчкн Кунгурки, впадающей въ 
двухъ верстахъ ниже Стараго Посада въ реку Прснь, съ правой ея сто
роны. Первоначальными жителями Кунгура считаютъ выходцевъ изъ Вятки, 
Мер дыни, Кай-города, Соликамска, Сольвычегодска и Устюга, которые по
селились на земле, купленной ими у иренскихъ татаръ. Раззоренный мя
тежными башкирами, въ 1062 и 1663 годахъ, Кунгуръ, но указамъ царя 
Алексея Михайловича, въ 1664 г., былъ возстановленъ, на нынЬшнемъ 
его месте, въ селе называемомъ Мысомъ. Отъ 1682 до 1703 года Кун- 
гуръ съ уЬздомъ нрныадлежалъ къ ведомству казанскаго приказа, потомъ 
зависелъ отъ сибирскаго, а въ 171!) г. былъ приписанъ къ вятской нро- 
винцш сибирской губерши; съ 17 24 по 1734 г. состоялъ въ округе го
рода Соликамска; въ 1737 сдЬданъ нровншцальнымъ городомъ казанской 
губерши, а въ 1781 году иазначенъ уЬзднымъ городомъ нермскаго на
местничества.

Въ 1793 году въ городе было 6 церквей, въ томъ числе: 2 соборный 
и 4 приходская; нзъ числа носледнпхъ одна была обнесена каменною огра
дою. Вокругъ одной нзъ соборныхъ церквей н казеннаго строешя, въ 
которомъ помещались магистрате, уездное казначейство и соляные мага
зины, было расположено городское укреплеше. Оно основано въ 1673 г. 
и состояло изъ деревянной стены съ башнями. Съ восточной стороны го
родъ былъ обнесенъ землянымъ валомъ, который былъ насыпаиъ въ1698 
году. Обывательскнхъ домовъ въ то время было 911 н лавокъ 136; жи
телей, но 4-й ревизш, считалось въ городЬ 2,925 человЬкъ, въ томъ 
числе.-

куицовъ  337 челов.,
мЬщанъ н цеховыхъ. . . 2,267 »
разночннцевъ   321 »

Гербъ города представляетъ, въ голубомъ поле, рогъ изобшпя, съ 
сыплющимися нзъ него колосьями разнаго хлЬба. Планъ города Высочай
ше конФирмованъ въ 1829 году.

Кунгуръ расподожепъ но обе стороны рЬкн Сыдвы и но правую р. 
Нрени, сливающихся ниже города; онъ находятся подъ 57" 20' сЬв. шнр. 
н 7 4" 36' восточ. долг., на большомъ сибнрскомъ тракте, въ разстояши 
1,466% верстъ огъ Москвы и 87% отъ Перми. Въ адмпннстративно- 
полицейскомъ OTHomeiiiii Кунгуръ разделяется па 2 части: первая внутри 
главной черты города, на лЬвой стороне рЬкн Сылвы, а вторая на лра- 
вомъ берегу, Улицы, за исключсшемъ двухъ не вымощены, хотя на это 
не требовалось бы большпхъ нздержекъ, ибо въ самомъ городе п его 
окрестностяхъ встречаются целым горы камня. ДвЬ гланныя улицы: благо-



вЬщенскаи, составляющая большую дорогу, проходящую черезъ городъ и 
успенская, сопровождающая лЪвый берегъ р. Сылвы, вымощены камнемъ 
и поддерживаются домохозяевами. Что же касается прочихъ улицъ, въ 
особениостн въ низменной части города, то онЬ большую часть года бы
ваютъ чрезвычайно грязны, такъ что Ьзда въ городе, въ самыхъ легкнхъ 
экнпажахъ, возможна не иначе какъ парой. Мостовъ въ самомъ городе 
три, все они деревянные, иа сваяхъ: одннъ соединяет части города, 
расположенный по обеимъ сторонамъ р. Сылвы, другой служитъ перепра
вою но большому тракту черезъ рЬку Ирень, а третий, называемый куз- 
нецкимъ, иерекинутъ черезъ оврагъ. Первые два ежегодно снимаются, 
прн вскрытш рЬкъ весною п нередко сносятся наноромъ воды или льда, 
а наводятся вновь по снаденш весенней воды. Въ этотъ иромежутокъ вре
мени устраиваются для сообщешя паромы, пловуч1е мосты, иа илотахъ п 
переправа на лодкахъ, на счетъ земскэго сбора.

Пространство городской земли разделяется, по генеральному межеиа- 
liiio:

на усадьбы . . . . 395 десят
» пашни. . . . . 2,531 »
» сЬнокосы , выгоны и пастбища. 7,059 »
» неудобную . . . . 1,219 »
» строевой лЬсъ. 97 »

Всего же . 12,871 десят.

Жителей въ КунгурЬ, въ 1860 году, считалось 9,459 человЬкъ; въ 
томъ числЬ: 4,755 мужескаго и 4,7 04 женскаго ноловъ.

РаспредЬлеше жителей Кунгура, по сослов1ямъ:

дворянъ:

потомственныхъ.............................................  35,
л и ч н ы х ъ ........................................................ 78,

духовенст ва :

православнаго бЬлаго.......................................  87,
городскихъ сословгй . . . 7,721,
сельских и сословгй. . . . 314,

горнаго вед о м ст ва :

заводскихъ мастеровыхъ при казенныхъ заво
дахъ .............................................................  147,

при заводахъ на помЬщпчьемъ правЬ. . . 11,
бывшихъ гю м гъ щ и ч ь и х ъ .................................. 119,



военныхъ:

регулярнмхъ войскъ........................................ 372,
иррегулярныхъ, отпускныхъ, отставныхъ, нхъ

женъ н д е т е й .............................................  437.
нностранныхъ подданныхъ............................  32,
лицъ не принадлежащихъ къ вышепоказаннымъ

разрядамъ..................................................  101.
Изъ числа здашй болЬе замечательны: каменный пятн-главый соборъ, 

во имя БлаговЬщешя Пресвятыя Богородицы, построенный, въ 1700 году, 
иждивешемъ городскаго общества. Прп соборЬ выстроенъ, въ 1740 г., съ 
юго-восточной стороны, теплый храмъ, во имя Богоявлошя Господня. Въ 
этомъ храме есть икона, написанная по случаю отражен'ш отъ г. Кунгу- 
ра полчпщъ Пугачева. Оба эти храма обнесены каменною оградою, въ 
которой устроены лавки, отдаваемыя въ наемъ.

Торговля кунгурцевъ заключается въ продаже пздЬлш собствснныхъ 
заводовъ и Фабрикъ, преимущественно кожъ, сала, мыла и перепродаж!) 
въ Оренбург!) и  ВяткЬ хлЬба и ю ф т и ;  последняя выдЬлывается на заво
дахъ, въ городЬ ii  окрестносгяхъ, и  особенно ценится въ Оренбурге по 
цвету, мягкости и чистоте отделки. КромЬ того, производится продажа; 
чаю, сахару, сырыхъ кожъ, выдЬлапныхъ и сшитыхъ изъ нихъ товаровъ, 
хлеба, сала, мягкой рухляди, лЬсу, дегтю, ворвани, клею, краснаго това
ра, нснькн и льнянаго сЬмннн.

Торговыхъ свидЬтельствъ выдано, въ I860 г., 138; въ томъ числЬ:

купцамъ 1-й гнльдш . . 4,
» 2 з> . . . 4,
» 3 » . . . 89,

крестьянамъ торгующнмъ: 
по 3-му разряду . . .  4,
» 4 » . . . 5 ,

прнкащнкамъ...........................32.

Въ КунгурЬ бываетъ трп ярмарки: богоявленская, съ 6-го по 13-е
января; пятницкая 15-ти-дневная, въ 9-ю но пасхе пятницу н мининская, 
съ 11-го ио 18-е ноября.

Кунгуръ относится къ числу самыхъ промышленных!) городовъ перм
ской губернш. Въ немъ находится 99 разнаго рода Фабрпчныхъ заведешй, 
въ томъ числЬ 7 6 обработывающихъ животные продукты. БолЬе же всего 
развито здЬсь кожевенное производство. Подробности по этому предмету
можно впдЬть нзъ следующей таблицы:



Назвашя оабрпчпыхъ Число за- Число На какую
заведенш. веденш. мастеровъ. сумму.

Рубли.
паточный заводъ . . 1 2 562
канатный...................... . 1 11 3,030
лесопилыгыхъ . . 4 14 650
маслобойный . . . . 1 3 3,150
мукомольныхъ . . . . 2 2 650
кожевенныхъ . . . . 62 375 336,318
мыловаренныхъ . 6 11 8,750
свечно-восковыхъ . . 1 6 13,800
салотопенныхъ. 9 47 613,600
свечно-сальныхъ . 3 7 9.605
клей н ы х ъ ...................... 2 35 11,150
чугунно-литейный. . 1 30 20,000
гончарное ...................... 1 31 9,600
кирпичиыхъ . . . . . 3 58 2,200
мЬдн о-дЫй тельн ы хъ . . 4 23 5,830
механическое . . . . 1 70 50,000
экипажное ...................... 1 8 2,500
приннчныхъ . . . . 3 6 2,700

Итого .  99 7 49 1. 094,096

Годовой доходъ города, по б-тп-лЬтней сложности, равняется 6,59!) р. 
сер. ГлавнЬйппя статьи дохода, въ отношена всего средняго годоваго до
хода, составляютъ:

съ городскихъ торговыхъ помещена 26% процент., 
noco6ie отъ раскладки на обывателей 26% я

!/ 4 процентный сборъ съ купцовъ
всехъ гильда . . . 8% я

отчислеше отъ городскаго остаточ-
наго капитала . . .  7 »

засвпЛетельствовашя контрактов!.,
торговыхъ договоровъ и проч. 5 я

Что касается оетальныхъ доходовъ, какъ-ro: съ городскихъ земель, 
вЬсовъ, скотобоенъ и т. д., то они ничтожны п не превышают 21/» 
процентовъ всего годоваго дохода.

Городсьче доходы п расходы находились, въ 1860 году, въ слЬдую- 
щемъ положена:



въ остатке отъ- прежнихъ летъ, къ 
1860 г., состояло . . 5,676 руб., 

7,011 »
7,466 я

поступило на ириходъ .
выппсано въ расходъ
передержано нротнвъ годоваго дохода
затемъ, въ остатке всехъ суммъ го

родскаго дохода, къ 1861 г., 
состояло . 5,221 »

О с а .

Основаше нынешняго г. Осы относятъ къ временамъ Гоанна Василье
вича Грозного, когда на осннскомъ городище образовалась новоннкольская 
слобода, для охранешя этого края отъ нападений мятежныхъ башкирцев!.. 
Въ царствование Осодора 1оанновпча, съ 1596 года, сюда начали пересе
ляться выходцы пзъ разныхъ мЬстъ: Усолья, Калуги, Kaii-города и проч., 
за что нхъ освобождали на пять летъ отъ платежа государственныхъ по
винностей. ВсЬхъ псрссслснцсвъ было 81 человека. Сверхъ того, для 
разъЬздовъ но казенной надобности, положено было содержать ярыжныхъ 
пли разсыльщиковъ 9 человЬкъ. При Петре Вслнкомъ осннская слобода 
была уже возведена на степень города, который, до 1737 года, находил
ся подъ вЬдешсмъ казанской губернской канцелярш; нотомъ принадлежалъ 
къ уфимской  нровннцш н наконецъ, въ 1781 году, назначенъ уЬзднымъ 
городомъ пермскаго наместничества. Въ 1793 году, въ Orb была дере
вянная церковь, прп ней богадельня, две лавки п 154 обывательских!, 
дома. Все строешя города были деревянныя п весьма ветхш. Жителей, по
4-й ревпзш, считалось въ городе 556 человекъ, въ томъ числе:

разночиицевъ . . . .  547 »

Гербъ его представляет!, въ серебряномъ поле ул!й, стоящШ на дере
ве, съ летающими около него пчелами.

Оса лежнтъ но обопмъ берегамъ излучистой рЬчкн Осинки, впадаю
щей въ Каму, н находится подъ 56° 59' сев. широты и 71° 49' восточ
ной долготы, въ разстояши 1,356 всрстъ отъ Москвы и 138% отъ Пер
ми. Въ адмпнистративно-полицейскомъ отношенш городъ составляетъ одну 
часть, безъ подразделений на кварталы. Улицы ие вымощены. Простран
ство городской земли распределяется:

куицовъ . . . .
мЬщанъ н цеховыхъ .

1 человекъ,
8 я



на усадьбы 193
» пашни . . 1,099

сЬнокосы, выгоны и паст
бища 918

в неудобную 387
» дровяной лЬсъ 446

»
»

Жителей въ г. Oct считалось, въ 1860 году, 2,546 человЬкъ, въ 
томъ числЬ: 1,303 муж. п 1,243 женскаго половъ.

РаспредЬлеше жителей г. Осы но сослов!ямъ:

дворянъ:

потомственныхъ . . . . . 16,
лочныхъ . . . . . .  29,

духовенст ва:

православнаго бЬлаго . . ■. . 39,
городскихъ сословт  . . 887.
сельскихъ сословт  . . 1,302,

военныхъ:

регулярныхъ войскъ . . . . 232,
отиускныхъ п отставныхъ ннжннхъ чиновъ,

нхъ женъ и дЬтей. . . . 138.

Между ветхими вообще городскими здашлмп и домамп, безпорядочно 
разбросанными по лЬвому, низменному ббрегу Осинки, обращаютъ на 
себя BHUMaHie: каменная соборная, о двухъ придЬлахъ, це]ковь, по имя 
Успешя Божчсй Матери н св. Николая, и каменный двухъ-этажный домъ 
для присутственпыхъ мЬстъ. ЗатЬмъ слЬдуютъ: гостиный дворъ н тюрем
ный замокъ. ВсЬ же про'пн строешя напомвнаютъ болЬе деревню, нежели 
городъ. Торговля г. Осы ничтожна н ограничивается мелочной куплей п 
перепродажей предметов!» первой необходимости. ЗдЬшше промышленники 
запасаются товарами на ярмаркахъ; нрбнтской и нижегородской. Торго
выхъ свидЬтельствЬ, въ 1860 году, выдано:

купцамъ 2-й гнльдш . . 1,
» З-ii » . . 33,

крестьянамъ торгующимъ:
но третьему разряду . . 10,
прикащокамъ . . . . 37.

Въ г. ОсЬ бываетъ одна ярмарка — Никольская, съ 6 но 16 декабря.



Обороты делаются на бумажныхъ, шелковыхъ п шерстяныхъ товарахъ, 
хлебе н лЬсныхъ пздел1яхъ.

С веден i я о Фабричныхъ заведешяхъ показаиы въ следующей таблице:

Число Число На какую
заводовъ. мастеровъ. сумму.

кулевая Ф а б р и к а . 1 8 3,000 руб.,
к о ж е в е н н ы х ъ  . . 2 3 6,800 »
м ы л о в а р е н  н ы х ъ . 1 3 1,500 я

с а л о т о и е н н ы х ъ . 1 3 1,025 я
к н р п и ч н ы х ъ  . . 2 6 420 я
с п и ч н а я . 1 5 300 »

Годовой доходъ г. Осы, по 6-ти летней сложности, равняется 2,277 
руб. сер. Главный статьи нрнхода, въ отношена всего средняго годоваго 
дохода, составляютъ:

noco6ie огъ земства . . 36% процент.,
съ городскихъ Земель 21 я
съ городскихъ торговыхъ номе-

щешй . . . .  9 »
съ городскихъ весовъ 4 »

Что касается оетальныхъ городскихъ доходовъ, какъ-то: %  процент
ный сборъ съ купцовъ 11 проч., то они весьма незначительны.

Городсюе доходы и расходы, въ 1860 году, находились въ следую- 
щемъ положена:

въ остатке отъ прежнпхъ лЬтъ, къ 1860
году, состояло . . . 1,826 руб.,

на приходъ поступило . . . 2,307 я
выписано въ расходъ . . . 2,154 я
въ остатке противъ годоваго расхода . 132 »
всехъ суммъ городскаго дохода, къ сле

дующему году, состояло . . 1,979 »

О х  а н с к ъ.

На местЬ нынешняго города Оханска пменнтые люди Строгоновы за
вели, около 1397 года, селеше, для рыбной ловли и назвали его Охань, 
что на пермяцкомъ языке значнтъ сеть. 1?ъ носледстпш въ немъ осно
ванъ Строгоновыми монастырь, подъ нменсмъ оханской богородской ну-



стыни, къ которой былп приписаны все блпзлежаиця деревни, съ жившими 
въ ннхъ крестьянами. По упразднен™ монастыря, въ 1764 году, вся соб
ственность его перешла въ ведомство коллегш экономии подъ нменемъ 
оханскаго экономпческаго села. Въ 1781 году, при учреждены! пермскаго 
наместничества, оханское село сделано уезднымъ городомъ. Состояше 
Оханска, въ 1793 году, т. е. 12 лЬтъ спустя после его учреждешя, 
было весьма позавндное: въ немъ была одна церковь н 97 деревянныхъ 
домовъ. Жителей въ городе считалось, по 4-й ревпзш, всего 798 чело
векъ.

Гербъ его представляете: въ голубомъ поле, серебряный рыболовныя 
сети, мережп и сакъ.

Оханскъ лежите на правомъ, весьма возвышенномъ п обрывистомъ, 
берегу р. Камы, подъ 57° 40' сев. шнр. и 78° 51' вост. долготы, въ 
разстояши 1,3113/ 4 верстъ отъ Москвы и 67 огъ Перми. Въ адмннпегра- 
тпвно-полицейскомъ отношенш городъ составляете одну часть, безъ под- 
разделешн на кварталы. Одна только казанская улица, по которой про
ходите сибирский тракте, усыпана хрящемъ, а прочш ничемъ не вымо
щены н сохранили прежнее неправильное расположен-™.

Пространство всей городской земли составляетъ 73 десятины.
Жителей, въ 1860 г., было въ Оханске 1,056 человЬкъ; въ томъ 

числе: 600 мужескаго и 456 жеискаго половъ.
Распределеше жителей по сослов!ямъ:

дворянъ:

потомственныхъ . . . . .  
лнчныхъ .

духовенст ва:

правоелавнаго белаго . . . .
городскихъ сословт  . 

сельскихъ сословт

военныхъ:

регулярныхъ войскъ . . .  
иррегулярныхъ, отставныхъ, отпуекпыхъ, 

ихъ женъ н детей, 
лицъ, не прннадлежащнхъ къ вышепоказан- 

нымъ разрядамъ
Городск1Я здашя теснятся на самомъ небольшомъ пространстве и не

смотря на искусственный закрЬплешя, песчаный грунте безпрестанно осы
пается н грозите обвалами, которые случаются нередко. Въ нзбежашс

50,
91,

26,
130,
301

269,

138,

41.



этнхъ несчастш на будущее время, правительство отвело для города дру
гое мЬсто, по КамЬ, въ разстоянш двухъ, трехъ всрстъ отъ стараго го
рода, но жители, но бЬдностн-лн пли по совершенному равнодунпю къ 
своему положенно, до снхъ норъ п не думаютъ переселяться на новое 
мЬсто.

Казалось бы, что Оханскъ, расположенный при большой судоходной 
рЬкЬ, съ пристанью возлЬ города, н на главномъ еибнрекомъ трактЬ, 
долженъ бы имЬть нЬкоторое значеше, въ промышленномъ отношенш, но 
онъ до снхъ иоръ остается тЬмъ же бЬднымъ, нпчтожнымъ селешемъ, 
какпмъ былъ за 80 лЬтъ.

Вся торговля н промышленность его заключается въ мелочной куплЬ 
н перепродаж!} предметовъ первой необходимости. Главпый предметъ сбыта 
составлястъ, какъ и во всЬхъ городахъ пермской губернш — хлЬбъ, до
ставляемый крестьянами окрсстныхъ деревень.

Торговыхъ свпдЬтельствъ выдано было,, въ 18G0 году:

Въ ОханскЬ бываетъ двЬ ярмарки: пзоенмовская, съ 25 сентября по 
1 октября, и введенская, съ 15 но 22 иоября.

Годовой доходъ города Оханска, по 6-тп лЬтней сложности равняется 
1,472 руб. сер. ГлавнЬйипя статьи прихода, въ отношенш всего средняго 
годоваго дохода, составляютъ:

Городские доходы и расходы, въ 18(50 году, находились въ слЬдую- 
щемъ положенш:

купцамъ 1-й гнльдш 
» 2-й »
» 3-й »

2

крестьянамъ, торгующпмъ по 3 разряду. . . 1 4 ,
прикащикамъ 37,

noco6ie отъ земства 
съ городскихъ торговыхъ номЬщенш 
% процентный сборъ съ купцовъ

10% »
62% процент.,

всЬхъ гнльдш 
nocooie отъ раскладки на обыва-

8

телей .
10 процентный сборъ съ торгую-

щпхъ крестьянъ . 
съ городскихъ вЬсовъ 3



въ остатке отъ прежнпхъ летъ, къ
1860 году, состояло . . 729 руб.,

поступило на прпходъ . . 1,716 »
выписано въ расходъ . . 1,631 »
въ остатке противъ годоваго дохода . 85 »
въ остатке всехъ суммъ городскаго

дохода, къ следующему году, было 814 »

Соликамскъ.

Соликамскъ принадлежит къ числу древнейшпхъ городовъ пермской 
губернш, но положительныхъ сведено! о времени его основания не со
хранилось. Въ этомъ отношенш у разныхъ писателей можно встретить 
много разноглаая, потому что все они основываются только на догадкахъ 
н предположешяхъ. Всего вероятнее, что Соликамскъ основанъ въ виде 
солепромышленна™ селешя, въ первой половине XV столет1я. Хотя это 
Miieiiie также основано на предположена,' но подтверждается следующими 
достоверными Фактами. Берхъ, во время своего путешсств1я въ Соли
камск!. н Чердынь, получнлъ отъ Соликамска™ нменптаго гражданина Лн- 
вонова отрывокъ сочннешя, въ которомъ сказано, что въ XV веке по- 
садсше Каллннниковы завели солеварешс на р. Боровой, выше е. Всрхъ- 
Боровскаго, но въ скором ь времени принуждены былп оставить это место 
и переселиться, около 1430 года, на речку Усолку, где они нашли более 
сноеобовъ къ продолжение своего промысла. Новое селеше на Усолке, 
Каллннниковы назвалп Солью-Камскою — пазван1е, подъ которымъ Солн- 
камскъ действительно былъ долгое время нзвестенъ, какъ въ народе, такъ 
н въ деловыхъ бумагахъ. Если случайно найденный отрывокъ, съ одной 
стороны, пе внушаетъ къ себе большего довЬр1я, то, съ другой, нЬтъ 
никакой причины сомневаться въ достоверности изложепнаго въ нсмъ 
Факта, темъ более, что въ последуюпце годы, при разныхъ случаях!., 
мы встречаемъ назвашя Соль-Камская, Усольо, Усольцы и т. п. Такъ, 
въ 1505 году, Усольо на Каме упоминается въ летоппелхъ, по случаю 
набега Кулукъ-Салтана, сына тюменскаго царя Ивака, на Чердынь. Въ 
солпкамскомъ соборе есть икона святителя Николая, которая, ifo предан1ю 
местных!, жителей, подарена городу царсмъ Гоанномъ Грознымъ, во вре
мя похода его на Казань, что доказывает существоваше Соликамска въ 
1330 н 1552 годахъ. Въ грамоте, данной царемъ Тоанномъ Васпльеви- 
чемъ Грознымъ чердынцамъ, 7062 (1553) года, упоминаются несколько



разъ усольцы и усыльцы, которымъ давались равныя права съ чердьш- 
цами. Въ соликамскомъ летописце, подъ 1557 годомъ, сказано, что у 
Солн-Камской былъ отъ молши пожаръ, который начался отъ соборной 
церкви и продолжался до приказной нзбы, а за речкою Усолкой, по Ели
сеевскому двору, до Турунтаевъ. Нзъ всего этого видно, что Соликамскъ 
существовалъ, во все приведенный эпохи, хотя можетъ быть н не состав- 
лялъ еще города. Въ 1579 году, но писцовымъ книгамъ Яхонтова, въ 
Соликамске было 190 дворовъ, 26 лавокъ, 16 соляныхъ варницъ и 201 
человЬкъ взрослыхъ мужчннъ, положенныхъ въ соху и обложенныхъ об- 
рокомъ. Полагая столько же взрослыхъ женщинъ и детей обоихъ половъ, 
окажется, что населеше Соликамска, въ 1579 году, состояло приблизи
тельно изъ 600 человекъ. Въ послЬдствш народонаселен'™ постепенно уве
личивалось новыми пришельцами нзъ Вологды, Усгьюга, Чердынп, Москвы, 
Новгорода, Пскова, Нпжняго-Новгорода, Вятки, Холмогоръ, Чебоксаръ и 
другихъ месте. Обстоятельство это ясно доказываете известность, кото
рою пользовался нъ то время Соликамскъ въ местахъ, довольно отдален- 
ныхъ. Въ 1624 году, но писцовымъ книгамъ Кайсарова, въ Соликамске 
уже было на носадЬ 383 двора, 60 лавокъ, два хлебныхъ амбара, 16 
кузннцъ, двЬ харчевни, 37 варннцъ; нзбы: съЬзжая, земская и таможен
ная; винный ногребъ, кабакъ, винокурня, две пивоварни н 620 взрос
лыхъ мужчннъ, обложенныхъ оброкомъ. Если къ этому прибавить столько 
же женщинъ и дЬтен обоихъ половъ, то общее число жителей составите 
около 2,000 человЬкъ. Такому быстрому увеличение народонаеелешя спо
собствовало, безъ сомнЬшя, богатство соляныхъ нсточннковъ. Слухи объ 
этомъ скоро разнеслись за Каменный поясъ п принесли городскимъ жите- 
лямъ н ихъ промышленности много вреда. Одинъ нзъ обигавшнхъ тамъ 
татарскихъ владетелен, князь пелымешй, Кихекъ, решился напасть па 
новый городъ н ограбить его. Съ этою цЬ.ню, въ 1581 году, онъ со- 
бралъ до 700 человекъ, нодвластпыхъ себе п прнгласивъ мурзу сибир
ской земли, съ его иренскнмп н сылвенскнмн татарами, вогуличами, во
тяками а башкирцами, вторгнулся въ Соликамскъ, по направленно отъ Черды- 
ни. Подстуишгь къ Соли-Камской, со стороны посада, нисколько не нрп- 
готовленнаго къ о0о|)оне, Кихекъ, вероятно, безъ большихъ потерь и усн- 
jiii, истребидъ его пламонемъ, разграбилъ имущество, разеЬялъ его жи
телей, взявъ одну часть въ нлЬнъ, а другую умертвпвъ на месте. После 
этого нападешя правительство увидело необходимость укрепить Соликамскъ, 
вслЬдсте чего онъ былъ обнесенъ деревяннымъ городомъ, имЬвшимъ для 
вьЬздовъ и выЬздовъ четверо вороте, съ пятью башнями. Кроме солева- 
penifl, жители Соликамска вели торгъ мехами и занимались доставкою



хлЬба съ низовьевъ Волги. Такимъ образомъ Солнкамскъ, къ концу XVI 
вЬка, сдЬдался важнымъ промышленнымъ городомъ, па западной сторон!» 
Урала, тЬмъ болЬе, что чрезъ него проходилъ главный путь нзъ Москвы 
въ Спбнрь. Почти въ одно время съ открыпемъ бобнновской дороги на
чались торговые сношен!» Poccin съ Китасмъ, черезъ Солнкамскъ, Вер
хотурье и Тобольскъ, что еще болЬе способствовало развитию его промыш
ленной деятельности. Въ 1719 г. Солнкамскъ былъ назначенъ провпнщаль- 
нымъ городомъ, съ нодчннешемъ ему Чердыни, а въ 1724 г. въ солпкамскш 
районъ вошелъ сначала Кунгуръ, а нотомъ Шадринскъ. Вт» 1737 г., для 
усмирен'ш башкнрцевъ, которые безпрестанно тревожили край грабежами 
и разбоями, ировинщалыюе управлеше изъ Соликамска переведено было 
въ Кунгуръ, нрнчемъ Солнкамскъ вошелъ въ составь кунгурской провнн- 
Ц1И. Значеше Соликамска въ это время поддерживалось сибирскпмъ трак- 
томъ, соедннявшимъ столицы съ Снбнрыо, п обширное co.ienapenie. Въ 
1745 году, въ Соликамск!» вываривали соль: дворянинъ Григорий Демидонъ, 
Ростовщнковъ, Турчаннновъ и братья Суровцовы. Вь 1755 году, отъ 
этихъ солеиромышленнпковъ было отобрано, неннсанныхъ въ ревнзш, му- 
жескаго пола 1,294 человека, которые н отправлены на noce.ieiiie въ си
бирски! край. Въ сл!»детв1е этого солевареше значительно упало, н вслЬдъ 
затЬмъ, въ 1759 г., пожарь пстребилъ нЬсколько варницъ. Такимъ обра
зомъ Солнкамскъ постепенно нришелъ вь то состоянш, въ которомъ на
ходится и тенерь. Въ 1781 году, Солнкамскъ былъ назначенъ уЬзднымъ 
городомъ нермскаго намЬстничества.

Въ 1793 году, въ город!» былъ мужской монастырь, обнесенный ка
менною оградою, внутри которой номЬщалнсь двЬ церкви; кромЬ того, бы
ло 8 прнходскихъ церквей и одна кладбищенская, двЬ богадЬлыш, камен
ный магистратъ, 11 каменныхъ и 609 деревянныхъ обывательскихъ до- 
мовъ, 16 соляныхъ варницъ, 7 кожевенныхъ заводовъ, двЬ мыловарни и 
82 лавки. Жителей, по 4-й ревнзш, считалось въ город!» 1,3 47 душъ, 
въ томъ числЬ:

купцовъ   81 человЬкъ,
мЬщанъ н цеховыхъ . 1,130 »
разночннцевъ . . . 136 »

Гербъ его представляетъ, въ золотомъ нолЬ, соляной колодезь, съ оиу- 
щеннымъ въ него ведромъ п соляными потоками.

Солнкамскъ лежитъ подъ 59° 39' сЬвернон шпроты п 7 4" 8' восточной 
долготы, въ разстоянш 1,583% всрстъ отъ Москвы и 200% отъ Перми. 
Онъ расположенъ но обЬимъ берегамъ рЬчкн У со л к и, впадающей въ 7 
верстахъ отъ го!>ода въ Каму, съ лЬвой стороны. РЬчка эта не судоходна



и только весною, во время разлива рекъ, когда бываетъ напоръ воды съ 
Камы, подводятъ къ городу неболышя суда, для нагрузки солью. Место- 
иоложеше города съ одной стороны неровное и гористое, а съ другой низ
менное и ровное. Остатки старинныхъ соляныхъ варницъ, разсолоподъем- 
ныхъ трубъ и проч. видны во многнхъ местахъ города: на площади, на 
трактовой дороге, подле моста, въ улнцахъ, въ оградахъ н огородахъ обы- 
вательскнхъ домовъ н даже въ русле самой Усолки, ниже мельницы, где 
подмытъ водою прежшй берегъ. Все онЬ засорены п частью обращены въ 
колодцы. Въ одномъ же месте, противъ монастыря, н по настоящее время 
изъ трубы вытекаетъ соляный ключъ. Белыя каменный пятиглавый церкви, 
представители древности н богатства Соликамска, расположены къ рядъ, 
по направлена) отъ востока къ западу.

Въ административно-полпцейскомъ отношена городъ составляетъ одну 
часть, безъ подразделена! на кварталы. Строена въ немъ, за нЬкоторымъ 
псключешемъ, старым; улицы узьчя, изъ нахъ: кузнецкая, монастырская и 
богоявленская, вымощены деревянными мостками.

Жителей въ Соликамске считается 2,838 человЬкъ, въ томъ чяслЬ: 
1,393 мужескаго н 1,445 женскаго половъ.

РаспредЬлете жителей по сослов1ямъ:

дворянъ:

потомственныхъ . 
личныхъ

духовенст ва: 

православнаго, бЬлаго и монашествующаго.

городскихъ сословгй:

купцовъ . . . .  .

мЬщанъ н заппсанныхъ въ окладъ .
сельскихъ сословгй.

103,
2,099,

127,

военныхъ:

регулярныхъ вонскъ . 
безсрочно-оти\скпыхъ и отставныхъ съ се-

144,

мействами . 
лицъ, не прннадлежащихъ къ вышеноказан-

31,

нымъ разрядамъ . 94.

Изъ зданп! более замечательны следуюпця: вознесенск1й или троицко- 
uoTo6eHCKii! мужской третьс-классный монастырь, основанный гораздо прежде



1579 года, съ двумя церквами, стоитъ на краю города н обнссенъ камен
ною оградой. Свято-троицкш летшй соборъ, построенный на казенный счетъ, 
въ 1G97 году, замЬчатсленъ но древности работы складнаго образа св. Ни
колая чудотворца; крестовоздвиженскш з и м ш й  соборъ—каменное готическое 
строен1е, 1030 года; прн немъ находится на особомъ Фундаменте, огром- 
ная трёхъ-эгажная колокольня; каменная церковь архангела Михаила, съ 
ризницей, богатою жемчугомъ, освящена въ 1725 году; каменная велико
лепная церковь Воскресешя Христова; каменная кладбищенская церковь женъ 
Мгроносицъ, построена въ 17 80 году, нжднвешемъ солепромышленника Су
ровцева, подле каменной же, но теперь почти разрушившейся часовня, ко
торая, если нЬрнть нредашнмъ, стоитъ болЬе 300 летъ.

ВсЬ городстн строешя, за иск.тючешемъ новейшихъ, имЬютъ старинное 
расноложеше.

Мы видели уже, что соляные промыслы были главною причиною пер
воначальна™ заселешн, довольства и даже богатства Соликамска, и что, съ 
истощен1емъ разеоловъ, онъ постепенно началъ упадать, такъ что ныне 
нмеетъ только две соляныя варницы, на которыхъ добывается солн въ годъ 
на 44,595 руб. Половинное количество вывариваемой солн поступаете въ 
продажу. Кроме того, жители ведутъ незначительную торговлю хлЬбомъ, 
которымъ запасаются нзъ вятской губернш. Женщины здешшя плетутъ до
вольно искусно кружева, а некоторые пзъ жителей нанимаются еще въ су
довые работники и темъ снискнваютъ себЬ прониташе. Число торговыхъ 
свидетельствъ, выданныхъ въ 1860 году, было 66, въ томъ числе: 

купцамъ 2-й гильдш . . . 1,
я 3-й » . . . 27,

крестьянамъ, торгующимъ по 3-му
разряду . . . . 12,

прикащикамъ . . . . 26.
Сведешя о числе Фабрнчныхъ заведешй показаны въ следующей таблице:

Число ма- 11а какую
стеровъ. сумму.

кожевенныхъ заводовъ. 5 10 1,490 руб.,
мыловаренныхъ » 1 3 1.462 »
солеварснныхъ я 2 50 44,595 »

Годовой городской доходъ, но 6-т» летней сложности, равняется 3,442 
руб. Статьи прихода, въ отношеши всего средня™ годоваго дохода, со
ставляютъ:

uocooie отъ обывателей . . . 22 проц.,
съ городскнхъ земель . . . 20 я



uocoCie огъ земства . , , . 1 3  цроц.,
отчисление нзъ городскаго остаточнаго ка-

ннтала . . . . , Ю1/» »
съ городскихъ торговыхъ номЬщенШ , () »

%  процентный сборъ съ купцовъ всЬхъ
гильдШ . . . . 5% *

Городские доходы и расходы, въ 1860 году, находились въ слЬдующемъ 
положении

въ остаткЬ отъ нрежннхъ лЬтъ, къ 1860
году, состояло . . . .  3,683 руб.,

на прнходъ поступило . . 3,883 »
выписано въ расходъ . . . о,111 »
затЬмъ передержано противъ годоваго

прихода . . . . .  1,228 » 
въ остаткЬ всЬхъ суммъ городскаго до

хода, къ следующему году, со
стояло . . . . .  2,455 »

Ч е р д ы н ь .

Чердынь основанъ гораздо ранЬе Соликамска и потому, по справедли
вости, считается оамымъ древнимъ городомъ пермской губершй. Къ сожа- 
л1»шю частые п опустошительные пожары, которымъ подвергался этотъ го
родъ, уничтожили всЬ письменные о немъ памятники. Поэтому нЬтъ ника- 
кихъ достовЬрныхъ свЬдЬшй о времени его основашя. Известно только, что 
со времени основашя онъ стоитъ уже на пятомъ мЬстЬ. Первыми жителя
ми и, вероятно, основателями Чердыни, были выходцы изъ Новгорода и 
нодвластныхъ ему областей. Покоренный Гавриломъ Нелндовымъ, воеводой 
Ioanna III, чердынешй край, съ 1472 года, управлялся великокняжескими 
наместниками. Въ 1781 году, г. Чердынь назначенъ уЬзднымъ городомъ 
нермскаго намЬстничества, а въ 1783, ему данъ гербъ, нредставляющШ 
лося въ серебряномъ полЬ. Въ 1793 году, въ Чердыни было 5 каменныхъ 
церквей, богадЬльня, каменный магазннъ, 15 лавокъ и 425 обывательскихъ 
домовъ. /Кителей, но 4-й ревнзш, считалось 1,049 человЬкъ, въ томъ 
числЬ:

купцовъ . . . .  85чел.,
мЬщанъ н цеховыхъ . . 933 »
разиочинцсвъ . . . 31 »
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Чердынь находится нъ сЬверо-западномъ краю губернш, иа правомъ, 
высокомъ берегу Колвы, подъ 60° 24' северной широты и 7 4° 10' восточ
ной долготы, въ разстояши 1,679% верстъ отъ Москвы н 300г/ 2 отъ 
Перми. Нынешни! городъ расположенъ на косогорЬ, обращенномъ къ Кол- 
вЬ и иерес1»каемомъ весьма глубокими оврагами. Чердынь принадлежит, но 
местоположение, къ числу лучшвхъ уездиыхъ городовъ пермской губернш. 
Высокое, гористое и сухое мЬстоположеше дЬлаетъ излншнимъ мощеше

Жителей, въ 1860 году, было 3,425 человЬкъ, въ томъ числе: 1,728 
мужескаго и 1,697 женскаго половъ.

Рас п ре дел еше жителей но сосдов1ямъ:

Изъ зданШ примечательны: старинный, заново отделанный, каменный 
соборъ воскресешя Господня, съ весьма древннмъ образомъ Николая чудо
творца; церкви: Гоанна Богослова, Прёображешя Господня и Успешн Божьей 
Матери, возле которой находится каменная часовня, где совершается еже
годно (6-го января) M o.rcocTBie о русскнхъ, ногибшнхъ при татарскомъ на
беге 1547 года. Подъ именами ихъ, на железной доскЬ, весящей на сте
не, видна следующая надпись: «Ciu страдальцы no6iena быша отъ Ногай- 
скнхъ татаръ, на рати въ чердынскомъ уезде, въ Кондратьевой слободе, 
надъ рекою Вышерою, 7035 года, генваря 6 дня, чнеломъ нхъ 83 чел.»

Чердыисше жители ведут меновую торговлю съ печорскимъ краемъ.

улнцъ.

дворянъ:

нотомственныхъ . 
личныхъ .

духовенст ва: 

православнаго бЬлаго .
городскихъ сословгй:

купцовъ . . . .  
мещанъ и записаныхъ въ окладъ

сельскихъ сословгй

военныхъ:

регулярныхъ вонскъ 
безсрочно-отпускныхъ н отставныхъ

160,

съ нхъ семействами 
лицъ, не нринадлежащпхъ къ вышс-

189,

показаннымъ разрядамъ. 91.



Они закупаютъ въ вятской н казанской губершяхъ, въ гг. Сарапуле н 
Чистополе, зерновой хлебъ, ржаную и ячную муку, которыя отнрав.шотъ 
въ Пустозерскъ къ архангельскому порту, или вымениваютъ на соленую 
и сушеную рыбу, оленьи кожи, ворвань и т. п., которыя н распродаются 
въ самой Чердынн или въ Перми и Соликамске. Въ 1860 году выдаио тор- 
говыхъ свидетельства

купцамъ 2 гнльдш . 1,
в 3 » . 2 4 ,

крестьннамъ торгующимъ
по 3-му разряду . 2,

прикащикамъ . . 8.
Въ Чердынн 6 кожевенныхъ заводовъ, съ 14 рабочими; товару выде

лывается на сумму 8,927 руб. серебр.
Годовой доходъ города, по 6 летней сложности, равняется 6,736 р. с. 

Главнейиня статьи дохода, въ отношенш всего средняго годоваго дохода, 
составляютъ:

отчислеше изъ городскаго занаснаго капитала 49°/н 
noco6ie отъ раскладки на обывателей . . 28"/и
съ городскнхъ земель . . . .  10"/о 
noco6ie отъ земства . . . .. 41 /о°/0

Остальныя статьи дохода незначительны и не иревышаютъ 23/4°/0 от
носительно средняя годоваго дохода.

Городсюе доходы и расходы, въ 1860 году, находились въ слЬдую- 
щемъ положении

въ остатке отъ нрежннхъ летъ, къ 1860 году, состояло 3,789 руб., 
поступило на ириходъ . . . . . . 4 , 0 0 4 »
выписано въ расходъ . . . . . . 3,963 в
въ остатке отъ годоваго прихода . . . . 41 в
Всехъ суммъ городскаго дохода къ следующему году, состояло 3,830 р.

Шадринскъ.

Шадрннскъ основанъ въ 1662 году, въ виде слободы, которая назы
валась Покурье-Шадрнно, огъ находящаяся вблизи залива Курья. Въ 1712 г. 
слобода эта переименована архангельекпмъ Шадрннскимъ городомъ, который 
имелъ своего коменданта, а въ 1779 году вмЬсто коменданта назиаченъ 
былъ городничШ. Въ 1781 году Шадрпнскъ назиаченъ уезднымъ городомъ 
екатеринбургской ировинцш, нермскаго наместничества; при этомъ назваше 
архангельскаго вышло изъ употреблении



Въ 1793 году въ Шадрпнске было 3 церкви: одна каменная и две де- 
ревннныя и 293 обывательскнхъ домовъ. Жителей, по 4 ревизш, считалось 
807 человекъ, въ томъ числе:

куицовъ . . .  26
мЬщанъ н цеховыхъ . 137
разночинцевъ ; . 644

Гербъ его представляетъ, въ серебреномъ поле соболя.
Шадрпнскъ лежите въ самомъ юго-восточномъ краю губерши, подъ 

55° 47' север, шар. и 81° 10' вост. долг.; въ разстоянш 1,934’/4 верстъ 
отъ Москвы и Ьбб'Д отъ Перми, на левомъ берегу р. Исети, Онъ предста
вляете четырехгольникъ расположенный по течение реки, съ продольными 
улицами, которыя, но причине твердой почвы, ннче.мъ не вымощены.

Въ административно-нолицейскомъ отношенш городъ разделяется на 2 части.
Жителей, въ 1860 году, считалось 5,7 43 человекъ, въ томъ числе: 

2,755 мужескаго и 2,990 женская половъ.
Распределеше жителей но сословшмъ:

дворянъ:

потомственныхъ . . . . . 7 5
личныхъ . . . . . . . 1 4 4

духовенст ва:

православная белая . . . . . 6 0
единоверческая белая . . . .  7
магометанская . . . . . .  3

городскихъ сословт : 

почетныхъ потомственныхъ гражданъ . . 23
кунцовъ . . . . . . . 7 2 8
мещанъ и заннсанныхъ въ окладъ . .3 ,366

сельскихъ сословт  . . 664
военныхъ:

регулярныхъ войскъ . . . . . 1 8 9
нррегулярныхъ, безсрочно-отпускныхъ и отстав- 

ныхъ, съ нхъ семействами . . . 399
лицъ, не принадлежащихъ къ вышеноказан- 

нымъ разрядамъ . . . . . 8 7

Изъ числа городскнхъ зданий обращаюгъ на себя более внпмаы1я: 
каменная, съ двумя приделами церковь, во имя Иреображешя Госиоднн, 
иа михайловской площади; другая, во имя Николая чудотворца—на николь



ской; древняя церковь на кладбище и каменный двухъ-этажный домъ, за
нимаемый присутственными местами.

Въ отношенш торговли н промышленности, Шадринскъ занимаетъ вид
ное мЬсто въ пермской губернш. Главные предметы торговли, доставляе
мые пзъ оренбургской и сосЬдственныхъ сибпрскнхъ губершй: хлЬбъ, до- 
машшн скотъ, масло, сало, мыло, кожи, щетина н пушной товаръ. Масло 
и сало, перетопленное на здЬшпихъ заводахъ, ндутъ сухпмъ путемъ въ 
Екатеринбургъ, а оттуда но Чусовой, КамЬ и далЬе, къ портамъ архан- 
гельскому, с.-петербургскому и таганрогскому. Сырыя кожи поступаютъ 
на мЬстныя кожевенныя заводы; хлЬбъ, всякаго рода, развозится по гор- 
нымъ и винокуреннымъ заводамъ. Торговыхъ свидЬтсльствъ, въ 1860 году, 
выдано:

купцамъ 1-й гнльдш . 2,
з) 2 » . . 16,
» 3 » 165,

крестьянамъ торгующпмъ: 
по 3-му разряду . . .  21,
» 4 » . . .  8,

прпкащикамъ . . . . 117.

Въ теченш года въ ШадринскЬ бываютъ 3 значительный ярмарки: 
шадринская или аФонасьевскал, съ 18 января по 18 Февраля, петровская 
—съ 20 поня по 5 шля, и михайловская,—съ 1-го по 8 ноября. На эти 
ярмарки пргЬзжаютъ торговцы не только нзъ окрестныхъ мЬстъ, но и нзъ 
внутреннихъ городовъ нмперш. Торгъ производится: шерстяными, суров- 
екмми, пушными, овощными и москательными товарами, кожами, хрусталь
ными и стеклянными нзд!шнмп, хлЬбомъ, рыбой, напитками, воскомъ, 
табакомъ, хлопчатою бумагой и верблюжьей шерстью, мыломъ, лошадьми 
н рогатымъ скотомъ. Въ ярмарочное время, но недостаточности числа по- 
стоянныхъ лавокъ, устраиваются еще и балаганы.

СнЪдЬшя о Фабричной промышленности Шадринска, показаны въ слЬ- 
дующемъ выводе:

Ч и с л о заве- Число работ- На какую  
деш'и. никовъ. сум м у.

1 7 1,300 руб.,
1 2 320 ®
3 66 75,720 »
2 6 8,400 э
7 69 739,843 э

паточныхъ . 
маслобойныхъ 
кожевенныхъ 
мыловаренныхъ. 
салотопенныхъ .



свечносальныхъ. 4 10 20,752 руб.,
клейныхъ. . . 1 21 6,000 »
токарныхъ 1 8 700 я

пряннчныхъ . . 6 37 11,796 я

По 6 летней сложности, городсше доходы Шадрпнска составляютъ 
5,707 руб. серебромъ. Главнейгшя статьи дохода составляютъ, въ отно- 
meuin всего средняго годоваго дохода:

съ городовыхъ торговыхъ помещений . 45 проц.,
я городскихъ земель   14 ®
% процентный сборъ съ купцовъ

всехъ гильдЫ................................. 131
съ городскихъ весовъ............................8 'А

2

2

II
я

я контрактовъ, договоровъ, векселей и
проч........................................................ 4 я

Городсше доходы и расходы, въ 1860 году, находилось въ следую- 
щемъ положешп:

въ остатке отъ прсжнпхъ летъ, къ
1860 году, состояло 7,221 руб.,

поступило на при ходъ ......................  8,793 я

выписано въ расходъ...................................5,281 я

я остаткЬ отъ годоваго дохода. . . 3,512 я

я остатке всехъ суммъ городскаго до
хода, къ следующему году, со
стояло  10,733 я

Е к а т е р п н б у р г ъ .

Въ 1722 году Пстръ Велишй послалъ въ Спбпрь, для распространю^ 
руднаго дела, генералъ-маюра отъ артиллерш де-Гюпша п капитана Та
тищева, съ приказашемъ построить на р. Псетн городъ, а въ немъ меди- 
плавиленный и стальной заводы. Выборъ места для горнаго города ока
зался весьма удачнымъ, потому что вскоре кругомъ, въ блнжайшихъ ок- 
рестностяхъ, начали добывать золотую руду. Новый городъ заложенъ въ 
1722 году п названъ, въ честь супруг!» государя — Екатеринбургомъ. 
До 1781 года, онъ состоялъ въ тобольскомъ уезде, а съ этого времени 
прпчисленъ къ пермскому наместничеству п сделанъ уезднымъ городомъ. 
Какъ горный городъ, онъ сосредоточивает въ себе главное управлешо 
надъ казенными и частными горными заводами: оренбургской, пермской,



вятской п казанской губерши, для Ьего въ немъ п находится уральское 
горное правлеше, а какъ уездный, онъ заключает!, въ себе также и все 
уездныя учреждешя.

Въ 1793 году, въ Екатеринбурге было: о церквей, въ томъ числе, 
4 каменныя и 1 деревянная, заводская ка н цел я pi я, въ которой помеща
лись уездныя присутственный места, монетный дворъ, гранильная н шли
фовальная Фабрики, цейхгаузъ, магазины: винный, соляной и нров1энтскш, 
2 госпиталя, аптека, смирительный домъ, гостиный дворъ, деревянный, 
съ небольшимъ числомъ каменныхъ лавокъ, горное училище, учрежденное 
въ 1737 году н 1,692 обывательскнхъ дома. /Кителей считалось въ го
роде 2,958 душъ, въ томъ числе:

купцовъ................................. 375 челов.,
мещанъ и цеховыхъ. . 952 »
разночинцевъ 1,631 »

Гербъ Екатеринбурга представляет!, въ зеленомъ поле серебряную пла- 
внленную печь н рудокопную шахту.

Екатеринбургъ лежитъ подъ.36° 80' север, шнр. н 78° 14' восточной 
долготы, въ разстбянш 1,7 41% всрстъ отъ Москвы и 362% отъ Перми. 
Ончу расположснъ на восточном!, склоне Урала, на довольно ровномъ и 
возвышсиномъ месте, по обе.имъ сторонам!, р. Исети, по берегамъ завод
скаго пруда н по течешю речскъ: Мелковкп, Ольховкп, Окулинкп, Камы- 
шепкн н Черемшанкн. Нзъ улицъ, большею частью прямыхъ, некоторый 
вымощены шлакомъ и сверху усыпаются хрящемъ нлн нсскомъ. Въ адмп- 
нистративно-полицейскомъ oTiiouicHin, городъ раздЬленъ на двЬ части, нзъ 
которыхъ каждая, въ свою очередь, делится на 4 квартала.

Жителей въ Екатеринбурге считалось, въ 1860 году, 19,832 чело
века, въ томъ числе: 9,839 мужескаго и 9,993 женскаго половъ. Распре
делен™ ихъ по веропсповедашямъ показано въ слЬдующемъ выводЬ:

православная . . . 17,842
единоверческаго. . .« 872
раскольнпковъ . . .  947
римско-католическаго . 47
протестантского. . . 193
магометанского . . .  36

Распределеше жителей по сослов!ямъ:
Мужеск. Женек. Всего.пола. пола.

дворянъ :

потомствепныхъ...................... 135 146 281
лпчныхъ. 469 423 892



— 728 — 

духовенст ва:

православнаго белаго . . 104 111 215
монашествующаго . . . . 3 76 79
сдпноверческаго белаго . . 10 10 26
евангелнческо-лютеранскаго . 3 5 8

городскихъ сос.ю вгй:

почетныхъ гражданъ, потом
ствен н ы х ъ ......................  32 29 61

лпчныхъ.................................. 6 2 8
купцовъ ................................. 261 267 528
мещанъ н запнеанныхъ въ 

окладъ................................. 1,632 2,192 3,824
цеховыхъ................................ '82 32 114

сельскихъ сос.ю вгй: 

крестьянъ: 
государственныхъ . . . .  724 447 1,171
удельны хъ ............................ 93 94 187
горнаго ведомства, при казен- 

ныхъ заводахъ . . . . 3,513 3,944 7,457
бывшпхъ помещичьихъ: 

хлебопапщевъ...................... 158 144 302
дворовыхъ людей. 63 54 117

военныхъ :

регулярныхъ войскъ. 1,447 668 2,115
безерочно-отпускныхъ и въ 

отпуску ............................ 192 14 5 337
отставныхъ ннжннхъ чиновъ, 

солдатск. женъ и дочерей. 236 488 724
солдатскихъ детей н канто- 

ннстовъ ............................ 82 82
пнородцевъ ............................ 9•Л — 2
пностранныхъ подданныхъ . 59 48 107
лицъ, не принадлежащихъ къ 

вышепоказаннымъ разря- 
д а м ъ .................................. 527 668 1,195

Изъ городскихъ здашй особенно замечательны: богоявленсюй каеедраль- 
ный соборъ, заложенный въ 1771 году и церковь сошсств1я Св. Духа, 
построенная въ 1754 году; при тихвннскомъ девнчьсмъ монастыре нахо



дятся четыре церкви; при арх1ерейскомъ доме серпевская; соборная цер
ковь во имя св. великомученицы Екатерины, построенная въ 1758 году, 
и две единоверчески: снасская и свято-троицкая. Изъ другпхъ каменныхъ 
строенп! обращают на себя внимаше: уральское горное правлеше, горное 
училище, лаборатор1я съ горною гауптвахтою и чертежною, монетный 
дворъ, присутственный места, биржевая зала, гостиный дворъ, въ кото
ромъ помещается 520 лавокъ, и много другпхъ какъ казенныхъ, такъ об- 
щсственныхъ и частныхъ. Въ последнее время городъ украсился многими 
красивыми здашями и вообще резко отличается по наружному виду но 
только отъ всехъ уездиыхъ, но даже н отъ своего губернскаго города.

По населенности и промышленной деятельности Екатерпнбургъ зани
мает первое место въ губернш, не исключая и Перми. Здешше купцы 
ведутъ значительный торгъ: съ С. Петербургомъ, Москвой, Архангельскомъ, 
Таганрогомъ, губершямн: казанской, вятской, нижегородской, оренбургской, 
тобольской и друг. Торговыя сношешя производятся лЬтомъ водой, а въ 
зимнее время сухопутно. Въ Петербурга купечество отправляет сало, а въ 
Москву— коровье масло и пушной товаръ, закупаемые на снбирскихъ яр- 
маркахъ. Для Таганрога и нижегородской ярмарки они запасаются жсле- 
зомъ, какъ на казенныхъ, такъ и на частныхъ заводахъ; прнчемъ вза- 
менъ получасмыхъ товаровъ снабжают заводы хлебомъ, который отчасти 
закупают въ самомъ городе, но преимущественно въ уездахъ: нрбитскомъ, 
камышловскомъ п шадринскомъ и мясомъ. Лошадей, крупный п мелки! ро
гатый скотъ сгоняют сюда во множестве съ сибирской и оренбургской лп- 
H if i ,  отъ киргизовъ. Немаловажную отрасль промышленности составляетъ 
также продажа заводскнхъ изде.пй, между которыми заслуживают вннмашл 
разныя шлиФованныл и граненыя вещи пзъ цвЬтныхъ камней. Торговыхъ 
свидетельств'!., въ 1860 году, выдано:

купцамъ: 1-й гильдш . . 3,
» 2-й » . 39,
» З-й » . .1 1 5 ,

крестьянамъ, торгующнмъ:
по 3-му разряду . . .  26,
» 4-му я . . .  21,

прнкащикамъ . . . . 216.
, f

Ярмарокъ въ Екатеринбурге нетъ, но въ году бываютъ два торжка: 
петровски!, 29-го iioon и скатерншшсьчй — 24-го ноября.

Свед/Ьшп о Фабричной промышленности Екатеринбурга предлагаются въ 
следующей таблице:



На какую  
сумму вы-

Чпсло за- Число ра- дЕлывается
Фабрики и заводы. ведеш й. ботппковъ. издЕлШ.

канатный 1 17 20,624 р.
писчебумажная . 1 33 14,000 »
водочный 1 8 71,886 »
кожевенный 1 7 15,400 »
свечно-восковой 1 8 • 23,010 »
салотопенныхъ . 6 120 1 262,592 »
свечно-сальныхъ 3 35 71,857 »
клейный . 1 9 3,037 »
стеариновый 1 73 62,760 »
гончарныхъ 2 25 2,450 »
кирпичныхъ 5 51 2,110 »
изразцовый 1 3 625 »
экнпажныхъ 2 28 8,300 »
ннструмснтный . 1 80 45,000 »

Что касается ремеслснннковъ, то они превосходятъ какъ числомъ, такъ 
и нскусствомъ свонхъ собратовъ во всЬхъ остальныхъ городахъ пермской 
губернш. Число и распределеше ремесленннковъ ио цехамъ показано въ 
въ слЬдующсн таблице.

Работнп- Учени- 
Мастеровъ. ковъ. ковъ.

хлебники п булочнпкп 13 6 3
мясники 22 17 —
кондитеры н пряничники . 6 9 7
колбасники 2 3 2
портные 26 31 46
сапожники 2 5 23 36
модистки 5 — 34
шляпннкн 10 17 8
башмачники 3 2 2
перчаточники . 1 — 2
скорняки п шубники 1 — 5

печники 17 2 ‘ 3
столяры 14 1 0 32
медники и лудильщики 14 9 5

каретники 7 20 22

плотники 20 27 54

каменыцпки и штукатуры . 7 14 —



кузнецы и слесари . 51 45 11
гончары 5 22 5
стекольщики 11 10 9
часовщики 5 5 9
перенлетчпки . 3 — 1
синильщики и красильщики 2 — 3
маляры . 2 7 1*5
золотыхъ и серебряныхъ

делъ мастера 6 — 1
резчики и гранильщики 18 3 9
позолотчики 14 — —
Фортепьянщикъ 1 — —
живописцы 7 3 —
цнрюльиикн 7 — —
гребенщики 4 5 5
прядильщики . 2 9 —
ватошникн 2 20 6
Фотографы 1 2 1

Городсше доходы и расходы Екатеринбурга находились, въ 1860 г., 
въ сл!>дующемъ положении

въ остаткЬ отъ прсжинхъ летъ, къ 1860 г., состояло 72,903 р., 
поступило на ириходъ . . . . . .  136,560 »
выписано въ расходъ . . . . . 127,656 я
въ остатке отъ годоваго дохода . . . . 8,904 »
и въ остатке всехъ суммъ городскаго дохода, къ

следующему 1861 году, состояло въ наличности 81,807 »

А С
\

Алапаевскъ.

Заштатный г. Алапаевскъ основанъ первоначально какъ горный заводъ, 
въ 1704 году н населенъ казенными мастеровыми. Въ 1781 году онъ 
былъ назиаченъ уезднымъ городомъ въ екатеринбургской области, пермскаго 
наместничества. Въ 1793 году въ городе находились: каменная церковь, 9 
заводскнхъ Фабрикъ, 25 лавокъ, 3 магазина, въ томъ числе 2 винныхъ и 
1 соляной и 373 обывательскнхъ дома. /Кителей въ городе считалось, по 
4 ревизш, 886 человекъ, въ томъ числе:

мещанъ и цеховыхъ . 13 человекъ,
разночинцевъ . . 8 7 3  »

Алапаевскъ былъ уезднымъ городомъ до 1797 года, т. о. до преобра-



зовашя внутренняго разделешя пермской губершп, прпчемъ онъ остался 
за штатомъ. При упомянутой реФормЬ, Алапаевскъ отошелъ къ верхотур
скому у^зду, но купеческое сослов1е, но неизвЬстнымъ для насъ нричинамъ 
причислено къ г. Ирбити, г. с. алапаевсме купцы и торгуюпце мещане по- 
лучаютъ свидетельства на право торговли но въ Верхотурье, какъ бы, но 
видимому, следовало, а въ г. Ирбити.

Алапаевскъ расположснъ но обЬпмъ сторонамъ речки Алапаихн, впа
дающей у самаго города въ Нсйву.

Жителей въ АланаевскЬ, въ I860 году, было 5,327 человЬкъ, въ томъ 
числе: 2,504 мужескаго и 2,823 жснскаго половъ.

РаспредЬлеше жителей но сослов!ямъ:

дворянъ:

потомственныхъ . . . . . 17,
личныхъ . . . . . 19,

духовенст ва:
православнаго белаго . . . . 67,

городскихъ сословгй . . 190,
сельскихъ сословгй: 

крестьянъ государственныхъ . . . 25,
горнаго ведомства, при заводахъ, на поссе-

сюиномъ праве . . . . .  4,929,
военныхъ:

безерочно н врсменно-отпускныхъ, отстав
ныхъ, пхъ женъ н детон . . . 66,

пносгранныхъ подданпыхъ . . .  7,
лицъ, не принадлежащихъ къ вышепоказан-

нымъ разрпдамъ . . . . 3.
•

Главнейипе предметы его незначительной торговли следуюгще: бумажный, 
пеньковыя и шелковыя матерш, кожевенныя изде.ш и проч.

Въ Алапасвске бываютъ 2 ежегодиыя ярмарки: алсксесвская, съ 10-го 
по 20-е марта п михайловская, съ 5-го по 15-е ноября, но онЬ не отли
чаются значительными оборотами.

Горный городъ Дедюхинъ.

Горный городъ Дедюхинъ находится въ соликамскомъ уезде, на .гЬвомъ 
берегу Камы, въ 25 верстахъ къ югу отъ г. Соликамска. Когда и кемъ 
онъ основанъ, съ достоверностью сказать невозможно. Известно положи



тельно только то, что онъ уже существовалъ во второй половине XVII 
столе™. Дедюхинъ въ первое время своего существовашл назывался Ро- 
жественскнмъ промысломъ; это видно нзъ уговорной записи 1700 года, въ 
которой между прочнмъ сказано: «въ соле Рожественскомъ, а Дедюхнна 
тожъ». Въ дедюхннскомъ соборе есть нкона Рождества Христова, обложен
ная серебряною ризою, на которой внизу вычеканена следующая надпись: 
«сей образъ напнеанъ въ молитвенный храмъ Спасовъ, въ Рожественское 
Усолье, въ 192 году, прп архимандрите Па<ьнут1е». Если допустить, что 
въ 192 или 108 4 году въ ДедюхшгЬ былъ храмъ и Дедюхнно называлось 
Усольемъ, то вероятно оно было значительно обстроено н въ немъ про
изводилась уже варка соли. Если положить, что на устройство вар- 
иицъ и проведете разеолоподъемныхъ трубъ, необходимо ио крайней мере 
10 летъ, то ocHoaanie Дедюхнна пршдется отнести къ промежутку време
ни отъ 1670 до 167 4 года.

До 1674 года о Додюхнне или о Рожественскомъ Усолье, какъ оно на
зывалось до 1700 года, нн въ одномъ документе не упоминается. Вопросъ 
же: кемъ онъ оенованъ? по ненмешю верныхъ нсторнческихъ даиныхъ н 
ио ныне остается загадочнымъ. Впрочемъ должно полагать, что основате
лями Дедюхнна были монахи ныскорскаго монастыря, которые производили 
въ немъ солевареше. Въ 1764 году, при нзданш штатовъ, пыекорекш мо
настырь былъ упраздненъ, а дедюхннскш солеваренный заводъ, по расиоря- 
жешю правительства, отобранъ въ казну, въ вЬдешн которой находится до 
снхъ иоръ. Въ начале заводъ этотъ назывался «Дедюхнно», потому что по
дразумевалось существительное Усолье, а съ 1805 года, когда онъ едбланъ 
горнымъ городомъ, то сталъ называться Дедюхннымъ.

Жителей въ Дедюхине, въ 1860 году, считалось 3,954 чел., въ томъ 
числЬ: 1,901 мужескаго и 2,053 женскаго ноловъ.

Распределеше жителей но сослов!ямъ:

дворянъ:

лпчныхъ
потомственныхъ

духовенст ва:

православнаго белаго 
еднноверчсскаго белаго

27,

городскихъ сословт  . 

селъскихъ сословт:

крестьянъ государственныхъ 21,



горнаго ве д о м с т в а :  

при казенныхъ заводахъ . . . 3,308,

военны хъ:

регулнрныхъ войскъ . . . .  134,
безсрочно и временно-отпускныхъ, отстав-

ныхъ, ихъ женъ и детей . . .  63,
лицъ, не принадлежащихъ къ вышепока-

заннымъ разрядамъ . . . . 274.

Главное заняпе жителей Дедюхнна заключается въ разныхъ работахъ 
по выварке соли; поэтому друпя отрасли промышленности нс имЬютъ боль- 
шаго развит™ и ограничиваются размерами необходимости, для удовлетво- 
ршпя нуждъ местная населешя.

Въ заключеше этой статьи счнтаемъ не лишнимъ привести oniicaHie 
весны въ ДедюхинЬ, составленное священникомъ Словцовымъ. Ouiicanie 
хотя и коротко, но превосходно характеризуете этотъ городъ и бытъ его 
жителей. Чтобы не утратить живости разсказа, мы приводимъ статью г. 
Словцова въ оригинале.

«Во время весенняя разлива Дедюхинъ представляете нечто напоми
нающее собою Венецпо. Если взобраться на соборную колокольню, когда 
Кама, сдерживаемая правымъ, крутымъ берегомъ, устремляется на левый, 
отлогий н низменный, на которомъ расноложенъ Дедюхинъ, то глазамъ 
представляется городъ, въ буквальномъ смысле, плавающимъ въ волнахъ, 
такъ, что сообщенш между жителями возможны только посредствомъ ло- 
докъ, которыя нричаливаютъ прямо къ окнамъ домовъ. Наводнеше про
должается недели двЬ-три, а въ некоторыхъ улицахъ вода не сходитъ въ 
течете одного и даже двухъ месяцевъ.

«Не смотря однакожъ на наводнеше, Дедюхинъ тогда именно и пред
ставляете самую кипучую деятельность: воздухъ оглашается неумолкае
мыми песнями, сотни лодокъ различныхъ видовъ и размеров!., съ удиви
тельною ловкостью управляемый даже детьми, нересЬкаютъ по безчислен- 
нымъ направлешимъ наводненный Дедюхинъ; тысячи людей толпятся по 
набережной канала, перерезывающая городъ на двЬ половины. Дымъ 
парохода, шумъ его колесъ, крики бурлаковъ, наполняющихъ огромный 
баржи, беганье людей съ судна на берегъ, съ берега на судно, оглуши
тельный говоръ съ пристани, все это, взятое вместе, представляете са
мую оживленную картину, которою нельзя не любоваться. Чтобы понять 
это шумное и разгульиое состоите Дедюхнна, обыкновенно столь тнхаго 
ц сп окойная, нужно всиомнить, что весна есть единствен!! : время года,



когда выпаренная здесь соль нагружается въ суда, для сплава въ различ
ные города имперш, что называется здесь «грузкою». Нодрядчикъ, взяв- 
инйся сплавить соль, съ открьтемъ навигацш приводит несколько десят- 
ковъ судовъ различныхъ размЬровъ и названШ (какъ-то: бархоты, рас
шивы, подчалы, машины, баржи н т. д.). Такъ какъ на каждомъ судне 
бываетъ работников!, отъ 20 до 40 человЬкъ, то вотъ причина множе
ства лришлаго народа: вотяковъ, татаръ, пермяковъ, зырянъ и т. д. (ихъ 
прибывает иногда о т  1,500 до 2,000 человЬкъ), наводняющихъ весною 
Дедюхинъ. На большое судно ставятъ отъ шести до восьми вЬсовъ, на 
каждые вЬсы носятъ соль десять человЬкъ; надъ каждымъ десяткомъ — 
смотритель, у каждаго десятка — два рЬзатыхъ, три весовщика и т. д. 
Барка ставится обыковенно передъ солянымъ амбаромъ; отъ амбара къ 
баркЬ устраивается сходъ: сотни людей насыпаютъ соль изъ отдЬлешй 
магазина въ мешки, разбивают сгрудившуюся соль; женщины бойко, 
взваливъ на плеча мешки соли въ 2% пуда, бЬгаютъ одна за другой на 
палубу судна и вытряхивают тамъ соль въ особаго устройства кадь, за
меняющую скалку вЬсовъ. Когда въ кади наберется десять пудовъ, ее 
опрокидывают!., соль сыплется въ мурью (отверспе на палубе), въ дно 
кади стучатъ палкою н откалачиваюгь приставшую соль. Подобная кутерь
ма начинается съ 8 часовъ утра п продолжается до 12, въ это время 
иастаетъ огдыхъ, амбары запираются, pa6o4ie идутъ домой съ песнями; 
съ 3 или 4 часовъ пополудни вереницы женщинъ н бурлаковъ опять тя
нутся на грузку, которая продолжается до 7 или 8 часовъ вечера и опять 
тЬмъ н;е образомъ кончается. Эта работа повторяется ежедневно (разу
меется въ ясные днп) до тЬхъ норъ, пока не выгрузят пзъ амбаровъ 
въ судна определенна™ количества соли (до 1%  мшшоновъ пудовъ).

«Ио нагрузке всЬхъ судовъ наступает отвалъ каравана. Колокольный 
звонъ возвЬщаетъ это собьше. Священники, предшествуемые народомъ, со 
святыми иконами, идутъ на главное въ караванЬ судно; отслуживъ молеб- 
crB ie для плавающихъ но водамъ и освятивъ соль, они возвращаются въ 
храмъ Бояай, встречаемые колокольнымъ звономъ. ВсЬ суда послЬ сего 
снимаются съ якоря н выводятся на Фарватеръ; пушечные выстрелы даютъ 
знать объ окончателыюмъ отвалЬ; толпы народа въ праздничныхъ, разно- 
образно-пестрыхъ одеждахъ, съ любопытными взорами слЬдятъ за отплы
вающими въ дальни! путь судами, напутствуя удаляющихся благословешя- 
мн и теплыми молитвами. Но этнмъ еще не оканчивается паша шумная 
дедюхинская весна: въ заключена ея обыкновенно бываетъ, такъ называе
мая дилеж ка.

«Женщины, грузивоня соль, получаютъ разечегъ отъ подрядчиковъ по



окончанш грузки; иритомъ, какъ заведено изстари, деньги нолучаютъ де- 
сятннцы, на обязанности которыхъ лежнгъ дальнейший окончательный раз- 
счетъ или днлсжка. Въ день, назначенный для разечега, каждая десятница 
приготовляетъ свой домъ для ир;ема гостей — десятка. Некоторая часть 
нзъ заработанныхъ денегъ, до раздела и съ общаго соглаая десятка, на
значается на угощеше; вино, ииво, брага, рыбный ппрогъ и пильменн — 
непременный принадлежности дилежки. Шумъ, крнкъ, песни н венкаго ро
да нестройные звуки раздаются на каждой улице, почти въ каждомъ 
доме; затемъ, пресытившись н соскучившись тесными пределами избы, 
работницы выходятъ обыкновенно на чистый воздухъ, заводятъ хороводы, 
иоютъ и нляшутъ; потомъ отуманенныя усилсннымъ аОДемъ и круговымъ 
вращешемъ, бЬгутъ въ домъ, схватываютъ, кто сковороду, кто ковшъ, кто 
тазъ, кто ножъ, кто вилку и, возвратясь, садятся въ неболышя лодки; 
здесь, выезжая на средину улицы или канала, онЬ расиЬваютъ громко 
песни, акомианируя себе на нмнровнзированныхъ ннструментахъ. Страш
но попасть въ центръ этой Флотилии разднраюице звуки нЬвицъ н дпкихъ 
ннструментовъ, оглушатъ васъ окончательно. После шумной дилежки Де- 
дюхинъ входнтъ опять въ свою обычную колею, погружаясь какъ-бы вь 
дремоту, изредка прерываемую то кладкой дровъ, то дергаиьемъ ослЬднн- 
ка, соединенными тоже съ деятельностно, выходящею изъ круга обыденной 
жизни.»

Заштатный городъ Далматовъ.

Далматовъ оенованъ въ 1644 г., какъ монастырское селеше, тоболь- 
скнмъ жнтелемъ, пришедшнмъ сюда нзъ невьянскаго монастыря, Дмнтр1смъ 
Мокрннскнмъ, который въ монашестве нареченъ Д алм ат ом ъ. Это мона
стырское селеше было назначено, въ 1781 году, при открытии нермскаго на
местничества, уезднымъ городомъ въ екатеринбургской области. Бъ 1793 
году, въ Далматове, кроме монастыря, обведеннаго каменною оградою, 
было две церкви и 317 обывательскихъ домовъ. Жителей въ то время счи
талось 914 человЬкъ.

Къ сожа-гЬшю, неизвестно, счптались-лн въ этомъ числЬ и монахи или 
н4тъ.

Далматовъ находится въ шадрпнскомъ уЬзде, на лЬвой стороне рЬкн 
Нсетп и по обонмъ берегамъ рЬчкн Мельничной, на возвышенномъ н ров- 
номъ мЬсгЬ. Въ 1797 году уЬздъ далматовсюй уннчтоженъ, а самый го
родъ перечисленъ въ заштатные шадринскаго уЬзда.



Жителей въ Далматов!., въ 1860 г., считалось 3,774 человека; въ 
томъ числе 1,623 мужескаго и 2,049 женскаго половъ. Все жители Дад- 
матова нсповЬдуютъ православную веру. Распределеше нхъ но сосло- 
BiiiM'b показано въ следующей таблице:

Изъ здашй особенно примечательны: каменная церковь во имя св. Ни
колая и монастырь во имя уснеши пресвятый Богородицы, виутри котораго 
находятся 2 церкви.

Торговля н промышленность городскнхъ обывателей заключается въ про
даже но мелочамъ предметовъ первой необходимости. Сюда привозится нзъ 
сосЬдствснныхъ месть: зерновый хлебъ, мясо, рыба, масло скоромное, 
жиръ и красные товары.

Въ ДалматовЬ бываютъ ежегодно 2 ннкольстя ярмарки, съ 1 по 9 мая 
и съ 1 но 9 декабря, на которыя щнез;каюгъ большею частью купцы изъ 
близъ лежащихъ сибирскихъ городовъ.
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в е д о м о с т ь

о числЬ зданш, магазиновъ и лавокъ въ городахъ пермской губернш.
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Казенныхъ. Обществен. Частныхъ.

Кам. Дер- Кам. Дер. Кам. Дер.

Пермь ................................................................. — 12 3 13 10 24 220 25 1,155 237

Верхотурье . . .  ................................. 1 10 3 — 4 4 — 41 1 427 38

Ирбить............................................................ ..... — 3 — — 12 6 G 10 146 661 10

Камышловъ...................................................... — 1 — 1 3 2 1 — 9 305 2 1 0

Красноуфнмскъ ................................................. — 1 — — 2 1 — 1 3 392 19

Кунгуръ ............................................................ — 10 3 1 4 1 1 6 61 1,229 169



Оханскъ 

Соликамскъ 

Чердынь 

Шадрпнскъ 

Екатеринбургъ 
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О писате монастырей.

Въ прежнее время въ пермской губерши было много монастырей. Изъ 
нихъ более извЬстны: въ Чердынн, ioanuo-богословскш мужской и успенский 
девший, а въ уезде чсрдынскомъ двЬ пустыни: троицкая Варлаама и 
чусовская. Чердынекш богословский монастырь построенъ въ XV' веке, когда 
пермяки приняли св. крещеше; онъ пмЬлъ свои угодья, часть которыхъ 
была подарена нермскнмъ княземъ Матвесмъ Мнхайловпчсмъ. Въ XV'II 
веке этотъ монастырь припнеанъ къ Троицко-Серпевой Лавре. Троицкая 
Варлаама пустынь находилась на плесе, между Чердымыо н Кай-городкомъ. 
Въ ней разбойники, въ 1611 году, предали смерти Варлаама и разграбили 
церковное имущество. Въ соликамскомъ уезде былъ замечательный монастырь 
снасо-преобракенскш пыекорекпй, построенный Строгоновыми. Монастырь 
этотъ имелъ большое в.нлшс на распространен™ хриспанской вЬры въ пермской 
губернйи. Въ немъ между прочимъ постриженъ въ монахи преподобный Три- 
фонъ вятскШ. Въ городе Соликамске находилось два монастыря: вознссснскйй 
мужской и преображенешй девичий и женская община. Первый изъ ннхъ 
существуетъ до енхъ поръ, второй, основанный въ 1683 году, иждивешемъ 
вдовы Евдокш НнкпФоровны Щепоткнной, существовалъ до 1763 года, когда, 
по составлен™ штатовъ, настоятельница и монахини переведены были въ Уфу. 
Женская община состояла при церкви архангела Михаила до 1694 года, когда 
монахини ея были переведены во вновь устроенный преображенскШ девший 
монастырь. Въ пермскомъ уезде, на р. Чусовой, была устроена преподобнымъ 
ТриФоиомъ успенская обитель, на томъ месте, где ныне находится Чусовской 
городокъ. Въ г. Оханске была устроена Строгоновыми оханская богороднцкая 
пустынь и, въ 43 верстахъ отъ него, шервинская богородице-одппщнев- 
ская пустынь. Последняя основана въ 1675 году и имела до своего уираздне- 
шя 21 строителя. Обе пустыни существовали до учреждешя штатовъ. Въ 
г. Осе, нлн вернее на нынешнемъ его месте и одновременно съ основашемъ 
Ново-никольской слободы, былъ устроенъ оспнскпй иреображенекпй монастырь, 
еще во время 1оанна IV, а въ 1605 г. монастырсьче жители переселены въ 
с. Дубровское, осинскаго уезда. Въ кунгурскомъ уезде упоминается, въ XVII 
столет'ш, спасскйй монастырь, который, но упразднен™, былъ перснмснованъ 
въ Рожественскую слободу. Въ красноуфимскомъ уезде былъ устроенъ, въ 
1645 г., мужской тохтаревъ монастырь, въ с. Тохтаревскомъ, где находится 
икона Бонней Матери «неопалимая купина я, писаыная, будто бы, для монастыря 
самимъ вятекпмъ архшпископомъ 1опою, въ конце XVII столет. Въ Верхо
турье, въ 1604 году, основанъ нпколаевшй мужской монастырь, существую
щий по настоящее время и покровекпй девший, а въ уезде — невьяншй



богоявленский на р. НейвЬ, переведенный, въ 1783 году, въ с. Алабацкое, 
тобольской губернш и покровешй монастырь, на томъ месте, где теперь 
с. Покровское; носледшй былъ сначала женскнмъ, а въ конце XVII столЬ- 
Tia обращенъ въ мужской. Тамъ же архйепископъ Кнщнанъ, прн которомъ 
были устроены предъндупце монастыри, въ верхотурскомъ уЬздЬ, основалъ 
еще два монастыря: рожественскШ—на р. Тагиле и введенский—на р. НенвЬ. 
Бъ нрбитскомъ уЬзде былъ монастырь въ с. Покровскомъ; въ шадрпнскомъ 
уездЬ далматовскнй монастырь, существующий до снхъ поръ, подъ тЬмъ 
же назвашемъ, н при немъ жекешй, основанный въ 1680 году, а въ нача
ле нынЬшняго столе™ оенованъ ново-тпхвннскш девший монастырь, въ 
г. Екатеринбурге.

Miioric изъ нопменованныхъ монастырей существовали продолжительное 
время н оказали важные услуги въ дЬлЬ распространена хрисНанской вЬры 
въ этомъ крае. По потомъ, при учреждено! штатовъ, большая часть нхъ 
закрыта, а монахи н монахини переведены въ разные монастыри частью 
здешней, частью другихъ губершй. Такимъ образомъ нзъ древнихъ монасты
рей осталось въ пермской губернш только три, именно: верхотурекпй—николаев
ский, Соликамский — троицкий и далматовсюй — успенский.

аа) ВЕРХОТУРСКШ НИКОЛАЕВСК1Й МОНАСТЫРЬ.

Верхотурекпй николаевский монастырь находится на сЬверномъ краю 
города, прн впаденш въ Туру рЬчекъ Св1ягн и Калачика, нзъ конхъ пер
вая протекастъ съ южной, а вторая съ западной стороны. Основаше монасты
ря относится къ 1604 году, когда инокъ 1она получнлъ отъ царя Бориса 
Годунова разрешешс построить храмъ во имя св. Николая чудотворца, съ 
особеннымъ нрндЬломъ во имя св. Бориса и Глеба. Сначала впрочемъ была 
построена только одна церковь, но, такъ какъ въ ней недоставало разной 
церковной утварп, то 1она обращался къ верхотурскому воеводе о выдаче ему 
воску н гвоздей, а потомъ, чрезъ годъ, отправился въ Москву просить лич
но царя о вспомоществованш, для окончашя начатой пмъ постройки. ВслЬд- 
CTBie этого царь Борисъ далъ, въ 1605 году, грамоту, на имя верхотурска- 
го воеводы Плещеева к головы Хлопова, въ которой предписывалось но 
брать съ ннока выданныхъ ему воска и гвоздей, выдавать ему жалованья 
по 6 руб. въ годъ, пршекать для него дьячка, съ жалованьсмъ но 3 руб. 
на годъ, а на прокормлеше дать обоимъ вмЬсто хлебной руги , пашню, 
сЬнные покосы и друпя угодья. Кроме того, вместе съ стронтелемъ хра
ма, отправлены были нзъ Москвы церковный книги, образа, разная утварь



п колокола. Верхотурскому же воеводе повелено отпустить на строгащуюся 
церковь 15 грпвснокъ воску, 1% гривенки ладану и %  ведра церковнаго 
вина, а определенное причту жалованье выдавать безпереводпо. Дальней
шая судьба этого храма и въ последствш образовавшагося при немъ монасты
ря, осталась непзвестною, но причине пожаровъ 1716 и 1762 годовъ, кото
рые истребили все монастырскчо документы. Известно только то, что 
монастырь окончательно устроснъ прн Михаиле Оеодоровиче, въ 1615 году, 
и что тогда же повелено царемъ сдать его игумену Герасиму; вместе 
съ темъ подтверждены прежшя грамоты о выдаче монастырю денежной н 
хлебной руги. Въ 1621 году арх1епископъ Кищнанъ прибылъ въ Верхотурье 
п, посетивъ николаевский монастырь, назвалъ его старымъ, потому что 
это былъ первый монастырь въ аз1атской части Pocciu; для управлешя 
монастыремъ онъ избралъ игумена Герасима н iepoMouaxa беодоюя.

Хотя правительство покровительствовало николаевскому монастырю, но 
онъ тсрпЬлъ иногда притесисшя, часто нуждался въ содержант и оставал
ся вообще малоизвестиымъ, до 1702 года, когда въ моиастырь были пере
несены мощи св. Симеона праведнаго.

Въ меркушинскомъ селе, въ 50 верстахъ къ востоку отъ города, жилъ, 
въ XVII столЬтш, пересслснецъ изъ внутреннихъ губершй, дворянпнъ, по 
имени Снмеонъ, кото])ый прославился въ окрестностяхъ своими высокими 
добродетелями. Онъ умеръ въ 1645 году н погребешь прн церкви архистрати
га Михаила. Въ последствш разнеслась молва о чудотворностн мощей его, 
что н побудило тобольскаго митрополита Игнапя, въ 1695 году, осви
детельствовать гробъ праведнаго Симеона, причемъ мощи его оказались 
нетленными. Спустя 7 летъ, именно въ 1702 году, они были перене
сены мптрополитомъ Оилофеемъ Лещпнскимъ въ верхотурекчй ннколаевск1й 
монастырь, где находятся н по настоящее время. Это обстоятельство по
служило причиной довольно большаго стечсшя богомольцевъ въ Верхотурье, 
къ 12-му сентября и положило прочное основаше его матер1алыюму благо
состояние.

Изъ монастырскпхъ здашй особенно замечательны церкви: Никольская 
и Преображенская и братешя кельи. Никольская церковь построена въ 
готнческомъ вкусе, съ прнде.юмъ, съ северной стороны во имя Симеона 
Богопршмца и Айны пророчицы. Церковь эта заложена въ 1712 году 
п окончательно достроена въ 1736 году, на счетъ государственныхъ 
доходовъ. Преображенская церковь находится въ недальномъ разстояшп 
отъ первой, съ приделами, по правую сторону, во имя благовещешя 
пресвятыя Богородицы, а но левую во имя архистратига Михаила. 
Она заложена въ 1821 году и освящена арх1епнскомъ Аркад'юмъ, въ



1834 году. Настоятельстя и братск'ш кельи помещаются въ каменномъ 
двухъ-этажномъ корпусе, который иостроенъ къ западу отъ Никольской 
церкви. Тамъ ;кс помещаются кухнн и трапезная. Къ юго-востоку 
находится еще каменное здаше, въ которомъ помещается духовное 
правлеше и кладовыя, съ разными монастырскими вещами. Проч1я здашя, 
известныя подъ назвашемъ службъ, построены нзъ дерева. Кругомъ мо
настыря проходятъ каменная стена, съ тремя воротами, изъ конхъ южныя 
построены въ готпческомъ вкусе, а остальныя—съ северной и восточной 
сторонъ, обыкновенной архитектуры. Еще еледустъ упомянуть о дерс- 
вянномъ двухъ-эгажномъ домЬ, вне монастыря, где помещаются служи
тели и богомольцы. Въ матер1альномъ отношенш верхотурсшй николаев
ский монастырь можетъ считаться, въ настоящее время, совершенно обез- 
печеннымъ. Но существующимъ ныне штатамъ, при монастыре состонтъ 
8 человекъ служителей; а во владенш его находятся: мукомольная 
мельница, озеро для рыбной ловли, 30 десятпнъ пахатной земли, отве
денной въ 1799 году, и 80 дясятппъ пахатной и сенокосной земли, от
веденной въ 1852 году, въ небольшомъ разстоянш отъ монастыря. На 
содержаше братш и монастыря отпускается, ежегодно, 417 руб. 60 коп., 
изъ уезднаго казначейства. КромЬ того, получается братскаго дохода, въ 
годъ, до 140 руб., отъ продажи свечъ выручается около 130 руб., и ко- 
шельковыхъ и кружечнаго сбора въ годъ — до 2,900 руб. Сверхъ всего 
этого, поступаютъ иногда въ пользу монастыря ножертвовашя. Такъ, въ 
1847 году, на уплату за устроенную серебряную раку, пожертвовано 
отъ екатеринбургскихъ куицовъ 1,500 руб.; а въ 1850 году, графиня 
Орлова-Чесменскан, пожертвовала въ пользу монастыря 5,000 руб. сер., 
проценты съ которыхъ соетавлшотъ также постоянный доходъ.

Касательно управления верхотурскаго монастыря, следуетъ заметить, 
что сначала, до 176 4 года, настоятелями были архимандриты, а съ того 
времени, до 1798 года, монастырь состоялъ въ 3-мъ классе н настоя
телями были нгумоны. Нъ 1798 году, на основанш В ысочайш аго  указа 
1797 года, здесь была учреждена архнмандр1я 3-го класса, а въ 1833 
году, монастырь возведенъ во 2-й классъ, съ тЬмъ, чтобы дополнительное 
число братш, по штату, получало содержаше изъ собственныхъ моиастыр- 
скпхъ ередетвъ и доходовъ.

бб) СОШАШСШЙ ТРОИЦКШ МОНАСТЫРЬ.

Когда н кемъ иостроенъ Соликамский вознссенскпй монастырь, опреде
лить невозможно. Известно только положительно, что онъ уже существо-



валъ въ 1С2 i году, потому что въ пнсцовыхъ книгахъ Кайсарова поме
щено подробное onncanie его.

Возиесенскш монастырь, нынЬ известный подъ назвашемъ соликамска- 
го— тронцкаго, находится при выходе изъ города, на рЬчкЬ Усолке. Онъ 
огражденъ каменною стеною, внутри которой иомещаются двЬ церкви и 
кельи. Одна изъ церквей, во имя вознессшн Господня, летняя, съ знм- 
ннмъ приделомъ, во имя благовещешя иресвятыя Богородицы, а вторая, 
во имя иресвятыя Богородицы, теплая, надъ которой построена колоколь
ня. Кроме того, внутри ограды помещается каменное здаше съ настоя
тельскою н братскими кельями. Въ настоящее время въ монастыре нахо
дится монашествующаго духовенства 8 человЬкъ, белаго духовенства: 
священникъ, д1аконъ и 4 послушника. Въ прежнее время этотъ мона
стырь владелъ до 650 душъ крестьянъ, а въ настоящее время содер
жаше его обезпечнвается штатнымъ жалованьемъ, доходомъ н 30 десяти
нами земли.

ив) ДАЛМАТОВСКШ КПЕНСК1Й МОНАСТЫРЬ.

Далматовскш успенсьчй монастырь находится въ заштатномъ городе 
Далматове, шадрпнскаго уезда. Основателемъ монастыря былъ инокъ Дал- 
магъ, постриженный въ монахи въ невьянскомъ Оогоявленскомъ монасты
ре. Тамъ его хотели избрать въ настоятели монастыря, но онъ , считая 
себя недостойнымъ такой чести, удалился, въ 1644 году, съ иконою Усие- 
шя Бож'юй Матери, на р. Иссть и устронлъ себЬ пещеру, прн впаденш р. 
Точи. Земля, на которой поселился Далмат, принадлежала родственнику 
его, по матери, татарину Илигею Магометову, который хотЬлъ сначала 
умертвить Далмата, нзъ онасешя, чтобы то т  не завладелъ его ирннсет- 
скою вотчиною. Ио ивлеше Божьей Матери, представившейся ему во сие, 
переменило его намЬрсше и онъ не только оставилъ инока въ покое, но 
еще отдалъ ему всю свою вотчину н нодарилъ, на намять, свой железный 
шишакъ и кольчугу, которыя хранятся до сихъ иоръ въ усыпальниц!; 
монастыря. Слава о христнекихъ нодвигахъ Далмата н его добродете- 
ляхъ, скоро разнеслась но окрестнымъ мЬстамъ и къ нему стали сходить
ся люди искавиня спасешя души. Такимъ образомъ составилась целая 
брат1я, которая сначала помещалась въ пещере Далмата; но вскоре эта 
пещера оказалась тесною и Далматъ иепроенлъ благословеше у тобольскаго 
apxienucKona Герасима построить часовню съ оградою. Въ 1651 году эта 
часовня была сожжена калмыками, а вскоре къ Далмату иришелъ изъ



Тобольска сынъ его Иванъ, постриженный въ монахи подъ нмонемъ Исаащ». 
Тогда отецъ н сынъ принялись аа постройку деревянной церкви, въ честь 
чудотворной иконы Успейiя Бои,йен Матери, па томъ месте, где была 
прежде часовня. Около церкви построили они братсюл кельи, а кругомъ 
обвели нхъ оградой изъ тына. Сначала вновь основанная обитель называ
лась исетскою пустынью, потомъ далматовскою пустынью, после псет- 
скнмъ успенскимъ монастыремъ н наконсцъ далматовскимъ успенскпмъ 
монастыремъ. Вскоре после основан'1я далматовскаго монастыря, Далматъ 
пспроснлъ у сибпрскаго митрополита Корнил1я благословенную грамоту на 
построен!© женскаго монастыря, въ 2-хъ верстахъ отъ своей обители. По
стройка этого монастыря была окончена въ 1680 г., но на другомъ ме
сте, именно въ 30 саженяхъ отъ мужскаго монастыря, ио второй благосло
венной грамоте митрополита Павла. А после пожара 1742 года, бывшаго 
въ обопхъ монастырях!,, жснскШ переведенъ на р. Точу, въ с. Теченское, 
за 50 верстъ отъ нрежняго места. Женсьйй введенсьйй монастырь нахо
дился въ вЬденш мужскаго и пользовался отъ него содержашемъ, а по 
упразднены!, въ 1764 году, находился подъ ведешемъ духовнаго правлешя 
и питался своими трудами н доброхотными приношениями. Въ 1778 году, 
остававппяся въ теченскомъ иоселье монахини, были приписаны къ мо
настырям!,: вятской, костромской п енисейской eiiapxifl, а некоторый изъ 
ннхъ, въ 1769 году, были отправлены на казенный счетъ въ иркутский 
знаменскш монастырь.

Что касается далматовскаго успенскаго монастыря, то онъ состоит!» 
теперь въ 3-мъ классе, управляется архимандритомъ, получаетъ штатное, 
жалованье п пользуется доходами съ монастырскихъ земель, рыбиыхъ ло- 
вель и мукомольной мельницы. Число монашествуюшнхъ было въ немъ, въ 
1857 году, 11 чсловекъ н белого духовенства: одннъ священникъ н 5 
посдушнпковъ.

гг) Н0В0-ТИХВИНСК1Й ДЕВИЧ1Й МОНАСТЫРЬ.

Ново-тихвинскнЙ девший монастырь 1-го класса находится въ г. Екате
ринбурге н оенованъ въ 1809 году. При немъ находится 4 церкви, съ 
богатыми ризницами н другими принадлежностями. Церкви п здашя, въ 
которыхъ помещаются кельи, каменныя и обнесены каменною стеною.
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Средства монастыря составляютъ: штатное жалованье, отпускаемое пзъ уЬзд- 
наго казначейства, рыбные ловли н сенные покосы. Кроме того, монахи
ни занимаются рукодедьемъ и сборомъ доброхотныхъ приношешй. Число 
монашествующихъ, въ 1857 году, было 75 н послушницъ 184.



П Р И Л О Ж Е И
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О среднихъ, наибольшнхъ и наимсньшихъ ценахъ на разные роды хлеба но уездамъ пермской губерши, за 10 летъ,
съ 1831 но 1860 годъ.

Справочная цены за четверть. Торговыя цЬны за четверть•

Назвашя убздовъ и различ- 

ны\ъ родсвъ хлеба.
Зпмш'я. Весеншя. •ТЬтш'я. Осеншя. Зимш'я. Весеншя. ЛЬтшя. Осеншя.

Р. К. Р. К. Р. К. Р. К. Р. К. Р. К. Р. К. Р. К.

Н ерм скш  у и зд ъ .  

Рожъ: среди'™ цены . . 

ваиболышя въ 1859 

nanMciibuiifl въ 1856 

Пшеница: средшя . . .

наибол. въ 1859 

наимен. въ 1856

2

4

1

3
и0

2

69%

36

23

74%

45

6 "%

2

4 

1

3

5 

2

51'/,
ч

64

42

85%

59

16

2

4 

1

3

5 

2

58%

9

35

93%

60

10

2

4

1

4

6

о

60%

85

65

%

15

85

2

4 

1

3

5 

2

36*/,

зс

25

58'/,

15

67 'А

2

4 

1

3

5 

2

47%

64

42

70%

59

16

2

4 

1

3

5 

2

32%

9

65

76%

60

10

2

4

1

3

6

2

27%

85

35

81%

15

85



Овесъ: средшн . . . . 1 43 1 52% 1 57

наиболышл въ I860 2 35 2 85 3 35

наймет,miii въ 1853 — 75 — 82 — 78

Греча: ередшя............. 4 4 8 % 0 Н % 5 14

напболышй въ 1859 6 40 8 60 8 60

HaiiMeubmiii вт,1859 1 — 1
*

10 1 —

Просо: средняя ............. 7 94'/, 8 53% 8 37%

наиболышя въ 1860 12 -- 13 20 13 20

наимснышя въ1853 5 54 5 68 *»5 74

Горохъ: сред»п)1 . . . . 4 S3'/, 5 13/ 1 /4 5 32%

напбольиГш въ 1860 10 — 10 50 11 —

наимснышн «ъ 1851 2 — 2 50 2 90

Ячмень: срсдшя . . . . 2 47 2 85% 2 96

напболышй въ 1860 4 32 5 36 5 36

наименьнпн въ!856 1 35 1 55 1 00

1 54% 1 27% 1 36% 1 41% 1 37

2 57 2 35 2 85 3 35 2 57

— 67 — 72 — 72 — 72 — 73

5 10% 0 8 и0 70 5 69 5 72

9 50 6 40 8 60 8 60 9 50

1 20 1 — 1 10 1 — 1 20

8 27% 7 30 7 77% 7 87% 7 66%

12 40 12 — 13 20 13 20 12 40

5 18 4 98 5 28 5 33 5 22

4 96% 4 45% 4 «7 % 4 98 4 72%

8 — 10 — 10 50 11 — 8 —

2 20 2 37% 2 5*% 3 23% 2 75%

2 63% 2 17% 2 42% 2 63 ош 32'Д

3 44 4 32 5 36 5 36 3 44

1 35 1 35 1 55 1 60 1 35



Картофель: среди!» . . . -- 87% -- 97% -- 90»/,

наиб, въ 1859 1 25 1 38 1 21

найм, въ 1854 — 50 — 75 — 75

ОханскШ у/ьздъ.

Рожъ: средшя цЬны . . 2 1 4 % 2 14% 2 81

иаиболышя въ 1860 3 90 4 6 3 96

напмснbiui» въ 1851 1 40 1 35 1 42

Пшеница: средн!я . . . 3 53% 3 41% 3 44%

нанбол.въ1860 5 4 4 5 73% I*о 36%

наимен.въ1853 2 37 2 56 2 43

Овесъ: средшя . . . . 1

ЭО 1 25 1 26

иаиболышя въ 1860 2 68 2 56'% 2 46

наименышя въ1854 — 52 — 52 % — 52%

---- 8 4% ---- 82 __ 93% — 89 - 78%'

1 23 1 25 1 38 1 21 1 25

— 40 — 50 — 75 — "У *•7 о — 40

2 13% 2 15% 2 19 2 44% 2 5 %

3 45 3 80 4 72 3 93 3 61

1 42 1 45 1 40 1 50 1 50

4 44% 3 46% 3 51% 3 49% 3 28%

4 95 5 31 5 65 5 39 4 82

2 41% 2 35% 2 55% 2 41% 1 40%

1 22% 1 26% 1 28% 1 29 1 14%

1 90 2 39 2 98 2 62 2 18

— 52% — 53 — 53 — 53 ---- 53



Греча: средшя............. 3 99 3 94 3 97%

напболышя въ 1860 5 97 0 80 7 6

наименышя въ 1833 1 40 1 55 1 50%

ТГросо: средшя . . . . G 91 5 70% 5 77%

напбольипя въ 1860 12 26 12 26 12 26

наименышя вт>1853 — 75 — 90 — 85

Горохъ: средшя . . . . 3 61 3 59 3 72%

нанбольинн въ 1860 W5 77 *»О 80 5 87

наименышя въ1855 1 11% 1 18% 1 18%

Ячмень: средшя . . . . 2 15 2 13% 2 23 %

напболышя въ 1860 3 71 3 71 3 91

наименышя въ1856 — 57 — 60 — 60

I Картофель: средшя . . — 80% — 88 — 81

панбол. въ1 s 57 1 20 1 30 1 20

нанмен.въ1854 — 65 — 60 — 56

3 87% 3 65 3 71 3 70% 3 72

6 56 6 10 6 78 6 72 6 16

1 42% 1 42% 1 43 1 45 1 42

5 41% 5 46 1»5 53% 5 6 4'/2 5 39

9 16 10 96 11 19 11 43 9 50

— 80 — 72 — 85 — 80 — 75

3 83 3 81 % 3 78% 3 ОС iV 3 94%

5 35 6 39 6 52 6 61 8 »• иО о

1 11% 1 5 1 13% 1 16% 1 10

2 23% 2 12 2 И 2 8% 2 10%

3 77 3 9 3 9 3 — 3 4

— 50 — 33 — 57 — til) — 55

— 75 — 79% — 88% — ОО — 77%

1 20 1 30 1 40 1 40 1 40

— 00 — 58 — 62 — 53 — 54 j



Кунгурскш угьздъ. 

Рожъ: средняя цены . . 2 69 2 78% 2 69%

иаиболышя въ 1860 5 — 5 18 4 91

наименышя въ1851 1 72 1 85 1 80

Пшеница: средшя . . . 4 56% 4 34% 4 40

нанбол. въ 1860 6 53 6 45 6 45

наичен. въ 1831 3 35 3 70 3 501

Овесъ: средшя . . . . 1 56% 1 61% 1 56%

иаиболышя въ 1860 4 50 3 60 2 72

нанмснышя въ 1853 — 71% — 83% — 90

Греча: средшя............. «»5 40 5 50% 5 55

наибольшая въ 1851 6 80 6 80 6 80

наименышя въ 183 4 4 — 4 25 4 30

Просо: средшя . . . . 1*о 13% 5 89 5 99%

2

$

48% 2 60 2 55 2 61 2 55%

4 60 4 96 5 — 4 80 4 50

1 62 1 45 1 45 1 55 1 50

4 12% 4 24 4 32 4 32 4 15%

6 37 6 50 6 43 6 37 6
!

28

3 25 3 15 3 50 3 25 3 15

1 30% 1 34% 1 55% 1 48 1 32%

2 — 4 40 3 50 2 64 1 93

— "74 — 85 — 87 — 86 — 91

4 90% 6 80 6 80 6 80 6 —

6 — 6 80 6 80 6 80 6 —

3 90

5 99 5 30 6 " V. 6 16 5 20
1



наиболышя въ I860 8 95 12 80 11 50 12 — 8 90 12 77 11 45 11 96 j

наименышя въ1854 3 80 3 90 3 75 3 80 3 80 3 90 3 75 3 80

Горохъ: сред Hi л . . . . 2 08% 2 81 2 77% 2 55 2 47% 2 66 2 61% 2 40

наиболышя въ 18G0 9 50 9 50 9 — 9 — 9 30 9 50 8 95 8 87 % !

наимеиышя въ1854 — 00 — 65 — 67 — 67 — 60 — 60 — 65 — 0» |

Ячмень: средшн . . . . 2 87% 3 *74 3 7 2 79 2 80% 2 98 2 98 2 7T/J

наиболышя въ 1859 5 60 5 50 и5 30 5 20 5 30 V0 54 5 45 5 13

наименышя въ 1852 1 80 2 — 2 30 1 75 1 80 1 90 2 — 1 90

Картофель: сродн!я. . . — 72 — 87 — 77% — 57% — 71 */* — 83% — 76% — 58

наибол. въ 1858 1 50 1 00 1 20 1 40 1 50 1 50 1 30 1 20

напмен. въ 1857- — 36 — 38 — 30 — 29 — 30 — 36 — 30 — 26

Осинскш упздъ.
I

Рожъ: средн!я цены . . - 2 2 % 2 19% 2 2 % 1 10% 2 7* 2 10% 2 3 % 2 11
1

наиболышя въ 1800 3 80 4 80 3 50 3 63 3 54 3 93 3 60 3 59
:

наименышя въ 1855 1 20 1 24 1 24 1 24 1 22 1 16 1 12 1 16



Пшеница: средшя . . .

ианбол. въ 1860 

наимен.въ 1831 

Овесъ: средшя . . . .  

напболышя въ 1800 

наименышя въ1853

Греча: средня.............

напболышя въ 1860 

наименышя въ 1836 

Просо: средшя . . . .  

напболышя въ 1860 

наименышя въ1855 

1'орохъ: средшя . . . .  

напболышя въ 1860 

наименышя въ 1851

43 3 51% 3 45

63 5 63 5 50

36 2 40 2 40

42% 1 54% 1 48%

80 3 26 3 3

60 — 7о — 75

713/1 1 /4 2 74 2 77

20 3 80 3 95

10 1 15 1 20

81% 4 99% 4 49%

26 8 8 8 20%

80 2 5 2 30

95% 3 8% 3 8%

12 5 38 5 34

20 1 30 1 30

3
мо

2

1

2

2

4

1

4

8

2

2

5

1

3 45% 3 39 3 47% 3 42% 3 47%
ио 61 5 67 5 56 5 60 5 60

2 36 2 30 2 36 2 36 2 30

1 43 1 33% 1 49 1 44% 1 41%

3 8 2 7 2 80 3 — 3 8
I

— 60 — 60 — 75 — 75 — 60 ;

2 75 2 71 2 73% 2 77 2 72

4 — 4 20 3 80 3 95 4 "

1 10 1 10 1 15 1 20 1 10

4 92 4 73% 4 97% 4 СО 4 88

G 68 8 13 8 — 8 10 6 60

2 25 2 30 2 15 2 35 2 10

2 98% 2 ОС к/ 3 3 2 2 94

5 16 5 8 5 37 5 30 5 И

1 20 1 12 1 41 1 14 1 12



Ячмень: средшя . . . . 2 37 2 47 2 50

нанбол. въ 1860 4 58 4 80 5 25

наимен. въ 1851 1 4 1 12 1 12

Картофель: средшя . . . — 79% — 87 — 81

нанбол. въ 1860 1 20 1 18 1 12

наимен. въ 1857 — 60 — 75 — 65

Шадриптй у/ьздъ.

Рожъ: средшя ц’Ьпы . . 1 92 1 78% 1 75%

иаиболышя въ 1860 г»о 81 4 40 4 16

наименышя въ 1855 1 30 1 28 1 20

Пшеница: средшя .  . . 2 19 2 10 2 2%
1

нанбол. въ 1860 6 24 5 20 4 61

наимен. въ 1855 1 60 1 50 1 15

Овесъ: средшя . . . . — 64% — 8 9 - / 4 — 83%

2 38% 2

i 
«СО 2

4 48 4 57 5

1 4 1 4 1

— 70 — 79% —

1 15 1 20 1

— 55 — 60 —

1 83 1 83% 1

4 — 5 76 4

1 20 1 10 1

2 13% 2 20 1

4 80 6 56 1*о

1 42 1 50 1

— 76% — 81% —

2 50 2 38
Vо 25 4 46

1 12 1 4

— 81 — 70

1 12 1 15

— 65 — 55

1 70'/4 1 7 53/4

4 7 3 92

1 — — 90

1 95 2 5 %

4 56 4 72

1 30 1 20

— 80% — 72%

56

79

12

87

18

75

72'/4

32

20

98%

12

40

83



наиболышя иъ 1800 1 92% 1 81% 1 75

наименышя въ 1854 — 42 — 44 — 44

Греча: средшя . . . . — 85 — 90 — 95

наиболышя въ 1851 — 85 — 90 — 95

наименышя гл» 1854 — 85 — 90 — 95

Просо: средшя . . . .. V5 39 5 19% 5 46

нанбо.и пня въ 1860 11 — 9 — 9 —

наименышя пъ1855 2 40 2 40 2 40

Горохъ: средшя . . . . 2 83% 3 9 % 3 4 %

наиболышя въ 1860 6 80 6 40 6 50

наименышя въ1858 1 75 1 90 1 68

Ячмень: средшя . . . . 1 49% 1 ОЛ /4 1 59

наиболышя въ 1860 3 20 4 -- 4 50

наименышя въ1855 — 56 — 56 — 54

1 10 1 87
\
1 76 1 67 1

1

5

— 40 —' 40 — 42 — 42 — 35

— 85 — 80 — 85 — 90 — 80

— 85 — 80 — 85 — 90 — 80

— 85 — 80 — 85 — 90 — 80

5 38 5 15% 4 99 и0 13% 4 99

10 — 10 80 8 90 • 8 90 9 85

2 35 2 35 2 35 2 30 2 30

2 99% 2 79% 3 2 2 97 2 86

5 8 4 6 72 6 32 6 42 5 76

1 53 1 53 1 72 1 50 1 45

1 55% 1 42% 1 49 1 54% 1 50%

4 — 3 12 3 92 4 42 3 92 1

— 50 — 56 — 50 — 50 — 50 1
1



Картофель: средни). . . __ 63 __ 73 __ 64‘Д

наибол. въ 1860 — 90 1 10 1 ----

иаимен. въ 1855 — 48 — 55 — 50

ВерхотурскШ угъздъ.

Роже: средшя цЬны . . 2 62 2 77 2 71

напболышя въ 1860 6 80 7 44 6 96

наименышя въ 1851 2 39% 1 88% 1 95%

Пшеница: средшя . . . 5 п % 5 57 5 26%

наибол. въ 1860 7 60 8 24 8 —

иаимен. въ 1852 2 75% 2 90 2 з з %

Овесъ: средшя . . . . 1 3 1 */ 4 1 47% 1 60%

напболышя въ 1860 1 80 2 20 3 —

наименышя въ 1853 — 90% — 79% — 99

39% __ 68 __ 68 _____ 70%

— 80 — 80 1 — — 90 —
I

70

— 40 — 45 — 53 — 48 — 38

2 80% 2 62 2 77 2 71 2 91%

7 20 6 80 7 44 6 96 7 20

1 81% 2 39% 1 88% • 1 93% 1 81%;

5 37% 5 17% 5 57 5 26% 5 8 T / J

8 40 7 60 8 24 8 — 8 40 1

2 75% 2 73% 2 90 2 33% 2 75% (
1 6 4 % 1 31% 1 58 1 30% 1 64%'

3 80 1 80 2 20 3 — 3 80

— 99 — SO О 4- 79% — 99 — 99



Греча: средшя............. 5 во*/. ио 98 5 88% 6 23% 5 80'% о 98 Vо 88% 6 23%

иаиболышя въ 1859 8 44 7 88 7 31 7 32 8 44 7 88 7 32 7 32

наименышя въ1857 3 38% 3 62 3 59 4 71 3 38% 3 62 3 59 4 71

Просо: средшя . . . . 7 91% 8 15% 9 10% 9 24% 7 »*‘% 8 15% 9 10% 9 24%

иаиболышя въ 1860 10 91 11 80 12 11 11 80 10 91 11 80 12 11 11 80

наименышя въ 1857 иО 43% 5 38*/. 5 66% 6 43% Vа 43% 5 38% 5 66% 6 43%

Горохъ: средшя . . . . 3 47% 3 76% 3 78% 3 58 3 47% 3 76% 3 78% 3 58

иаиболышя въ 1860 8 — 8 — 8 — 6 40 8 — 8 — 8 — 6 40

наименышя въ 1857 2 30 2 35% 2 36% 2 39% 2 30 2 35% 2 36% 2 39%

Ячмень: средшя . . . . 2 10% 2 27% 2 23 % 2 8 % 2 10% 2 27% 2 23*% 2 8%|

иаиболышя въ 1860 6 20 6 10 5 50 5 30 6 20 6 10 5 50 5 30

наименышя въ 1856 1 8 1 20 1 10 1 8 1 8 1 20 1 10 1 8

Картофель: средшя . . 1 30% 1 62% 1 3А 1 9 1 30% 1 62% 1 •А 1 9

наибол. въ 1860 2 — 2 40 1 25 1 25 2 — 2 40 1 25 1 25

наименышя . . — 80 1 20 1 4 — 80 — 80 1 20 1 4 — 80



Екатеринбургект угьздъ. 

Рожъ: средшя цены . . о 14 9ы 45% 2 33%

наиболышя въ I860 1 28% 5 59 5 33

наименышя въ!853 1 73 1 80 1 23

Пшеница: средшя . . . 2 70»/, 3 6 % 2 98%

нанбод. въ 1860 5 -- 6 39 6 20

нацмен, въ 1837 1 61 2 25 1 78

Овесъ: средшя . . . . 1 34% 1 60 1 61%

наиболышя въ 1860 2 9 3 — 3 —

наименышя въ1831 1 4,Л 1 10 1 10

Греча: средшя............. 3 77 3 76 3 75

наиболышя въ 1857 3 82 3 87 4 —

наименышя въ1856 3 71 3 76 3 60

Просо: средшя . . . .
1

7 57
•

7 66 8 41

2 70% 2 12 2 37 2 39 2 67%|

7 50 4 2 *% 5 59 5 33 7 50

1 80 1 73 1 80 1 93 1 80

3 53% 2 70% 3 8 % 3 П/. 3 50%

8 2 4 5 — 6 39 6 20 8 24

2 36 1 61 2 25 1 78 2 36

1 61% 1 37% 1 68% 1 66% 1 66%

2 81 2 9 3 — 3 — 2 81

1 15 1 4% 1 10 1 10 1 15

4 8 % 3 77 3 76 3 75 4

4 50 3 82 3 87 4 — 4 50

3 95 3 71 3 76 3 60 3 95

8 29 9 18 9 36 10 86% 10 86%'



нанболышя въ 1860 9 18 9 36 10 86%

наименышя вь1854 м0 96 оО 96 5 96

Горохъ: средшя . . . . 2 89% 2 92% 2 1» у 1 /оо /2

нанбольш'ш въ 1860 6 — 6
т

— —

наименышя въ 1856 — 40 — 42 — 38

Ячмень: средшя . . . . 1 87% 2 16 2 42%

нанболышя въ 1860 2 40 3 20 3 20

наименышя въ 1855 1 4 1 28 1 28

Картофель: средшя . . . 1 27% 1 37% 1 з з %

нанбол. въ 1860 1 60 1 60 1 40

напмен. въ 1858 — 70 1 20 1 35

Камышловскш у/ьздъ.

Рожъ: средшя цены . . 2 11 1 92 2 11%

нанболышя въ 1860
1

5 52 5 -- 4 68

10 86% 9 18 9 36 10 86% 10 86%!

5 71% Vо 96 WО 96 5 96 5 71%

2 8 4% 2 95% 2 38% 2 60 2 93

5 60 6 — 6 — — —
1»о 60

— 40 — 40 — 42 — 38 — 40 1
2 24% 1 94% 2 9 % 2 14 2 36%

1

4 80 2 40 3 20 3 20 4 80

1 4 1 4 1 28 1 28 1 4

1 30 1 27% 1 37% 1 зз% 1 30

2 — 1 60 1 60 1 40 2 —

— 80 — 70 1 20 1 35 — 80

2 1 *3А 2 8 % 1 69% 2 И % 2 13%

4 88 5 52 5 — 4 68 4 88



наименышя въ1857 — 93 — 87 % — 92 — 87'/, — 90 — 98 — 98 — 92

Пшеница: средпйя . . . 2 69% 2 513/4 2 66*/4 2 СЗ'/, 2 61 2 40 2 48 2 42%

наибол. въ 1860 5 95
•Vо 84 5 68 5 38 5 95 5 84 5 68 5 38

наимсн. въ 1858 1 50 1 64 1 57 1 91 1 48 1 50 1 50 1 47

Овесъ: среднйя............. 1 З'А 1 8 — 99 — 91'/, 1 6 % 1 9 % 1 2 — 91

напболышя въ 1860 2 2 % 2 44% 2 25 •1 67 2 2 Vs 2 49% 2 25 1 66

наименышя въ1852 — 51 — 54% — 54 — 16'/, — 51 — 54% — 547а — 46%'

Греча: средн1я ............. 6 427а 6 79 6 4! 6 И '/ , 6 39 6 79 6 41 6 14 7s

напболышя въ 1860 9 40 9 60 9 60 9 -- 9 40 9 60 9 60 9 —

наименышя нъ 1856 3 9 3 80 3 45 3 45 3 9 3 80 3 45 3 45

Просо: средшя............. 7 27 7 44 7 84»/4 7 21 6 18 6 15 6 34 6 40

наибольпня въ 1860 11 20 11 50 13 — 12 80 11 20 11 50 13 — 12 80

наименышя в ъ !855 3 25 4 25 3 627, г»0 13 4 35
А

4 25 3 627s 4 777s1

Горохъ: средшя . . . . 2 23% 2 2374 1 92 1 97% 2 7‘А 2 20% 1 81 1 92

наиболышя въ 1800 м0 70 6 15 4 50 4 7? 7? 00 5 70 6 15 4 50 4 55



наименышя въ1858 ___ 46 - 60 60

Ячмень: средшя . . . . 2 44% 2 55% 2 82%

наиболышя въ I860
W0 70 6 50 7 60

наименышя въ1856 — 96 1 44 1 36

Картофель: средшя . . 1 2 % 1 10% 1 4‘А

папбол.въ1860 1 — 1 20 1 50

напмен.въ1852 — 80 — 80 — 80

Соликамскт угьздъ. 

Рожъ: средшя цЬны . . 2 86 1 90% 1 8 4 у 2

наиболышя въ 1860 5 85 — — — —

наименышя въ 1851 1 66 1 96 1 56

Пшеница: средшя . . . 3 22% 3 18% 3 17

напбол. въ 1858 3 75 — — — —

наиыен. въ 1854 .2 79% 3 — 3 17

60 46 60 _; 60 60

2 91% 2 42% 2 55% 2 82 2 94%

6 20 5 70 6 50 7 60 6 70

1 40, — 96 1 44 1 36 1 40

— 93% — 96% 1 2% — 96% — 87

1 — 1* — 1 20 1 50 1 —

— 80 — 80 — 80 — 80 — 80

3 83% 2 77 1 88% 1 88% 2 70

5 45 5 60 — — — — 4 80

1 66% 1 66 1 96 1 56 1 66%

3 51% 3 17% 3 14% 3 17 3 45%

4 50 3 67% — — — — 4 42%

2 84 2 79% 3 — 3 17 2 84



Овесъ: средшя . . . . 1 53 1 15

иаиболышя въ 1800 2 37% — —

наименышя въ1855 1 2 1 2

Г р е ч а .....................1 !
( Въ продажЬ не был<

П р о с о ..................... 1

Горохъ: средшя . . . . 2 49% 1 80

нанболышя въ 1859 8 10 — —

наименышя въ1855 — 48 — 40

Ячмень: средшя . . . . 1 3 % — 66%

нанболышя въ 1859 5 40 — —

наименышя въ1856 — 25 — 27

Картофель: средшя . . . — 63 — 45

нанбол. въ 1860 2 27 — —

наимен. въ 1855 — 18 — 20

44 1 46% 1 10% 1 13% 1

25 2 31 — — 2

99 1 — 1 — — — —

20

90

75 2 44% 1 03'/, 5 60 2

— 7 65 — — — — 8

50 — 45 — 39 — — —

57 — 92 — 64 1 60 —

"5" 5 22 — — — — —

30 -- 26% — 23 — — —

63 -- 45% — 39-/2 1 68 —

25 2 25 — — — — 1

20 — 15 — 19 — — —

50% 

1 0  

48
U го 4

27 

5 0 %  

94 

18

ж



✓

Красноуфимти угъздъ. 

Роись: средшя ц4ны . . 2 67 2 62 2 о г

напболышя въ 1860 о — 5 28% 5 23

найм.въ!836н1855 1 93 1 93 1 95

Пшеница: среди'™ . . . 3 7 41/‘ 1 / 4 3 63% 3 97%

наибол. въ 1860 8 — 8 '— 8 —

иаимен. въ 1833 2 70 2 86 2 86

Овесъ: средшя . . . . 1 03% 1 64% 1 62%

напболышя въ 1860 3 30 3 30 3 30

наименышя въ 1832
* { — 96 1 20 1 20

Греча: среди'™............. 5 38% V0 71% и5 56%

2 63% 2 52 2 66% 2 60 2 68%

5 21 % 4 25 5 72% 5 52'/з ftь 50

1 94
*

1 94 1 90 1 90 1 90

3 75% 3 73% 3 66% 3 68% 3 68%

8 — 8 — 8 — 8 — 8 —

2 76 2 75 2 96 2 96 2 96

1 66% 1 62% 1 63 1 61 1 66-

3 30 3 23 3 23 3 25 3 25

1 20 — 96 1 20 1 20 1 20

5 80% 1*5 59% 5 90% 5 90 6 1%



иаиболышя въ 18G0 12 __ 12 ___ 12 — —

наименышя въ 1853 2 28% 2 28% 9 40

Просо: средшя . . . . 7 26 7 76 7 76

иаиболышя въ 1800 16 — 16 — 16 —

напменышя въ 1852 4 40 4 40 7 40

Горохъ: средшя . . . . 2 80-/4 2 77% 2 78

иаиболышя въ 1800 6 40 6 40 6 40

напменышя въ1851 1 40 1 55 1 50

Ячмень: средшя . . . . 2 22% 9Ы 25 2 26%

иаиболышя въ 1800 3 25 3 25 3 25

наименышя въ1851 1 40 1 50 1 60

КартоФель: средшя. . . — 97% — 97 — «0 %

нанбол. въ 1800 2 40 2 40 2 40

нанмен. въ 1852 — 10 — 10 — 8

12 ■ 12 12 , 12 _ 12

2 40 2 '28% 2 28% 2 40 2 40

7 68 7 50 7 91 7 91 7 93%

16 — 16 — 16 — 16 — 16 —

4 40 4 40 4 40 4 40 4 40

2 85 2 74% 2 71% 2 72% 2 79%

6 40 6 40 6 40 6 40 6 40

1 50 1 45 1 50 1 м v 00 1 00

2 26% 2" 13% 2 16-Л 2 16-/2 2 17

3 25 3 20 3 20 3 20 3 20

1 60 1 50 1 65 1 65 1 70

— 92V2 — 87 — 86% — 88% — 79%

2 40 2 40 2 40 2 40 2 40

— 8 — 10 — 10 — 8 — 8



И рбиттй утдъ. 

Рожъ: средшя ц’Ьны . . 1 91% 1 76% 1 90

наиболышя въ I860 С 33/4 4 24% у»5 6

наименышя въ1857 1 20 1 32 1 33

Пшеница: средшя . . . . 2 м »» 00 2 57% 2 69%

нанбол. въ I860 7 3% 5 43% 5 43%

напмен. въ 1859 1 81 1 86 1 90

Овесъ: средняя . . . . 1 10% 1 18% 1 24%

наиболышя въ 1860 2 21% 2 50 2 68;3 4

наименышя въ1855 — 78 — 83 — 83

Греча: средшя............. »*о 7% 4 60 4 80

наиболышя въ 1851 6 40 6 40 6 80

наименышя въ1859 3 75 2 80 2 80 .

Просо: средшя . . . . 6 40 6 40 6 80

2 1 89 1 76 1 8Ь 1 75

4 78% 6 з % 4 913/ - 1 /4 5 6 4 78%

1 20 1 20 1 32 1 33 1 20

2 75% 2 75% 2 52% 2 7 0 % 2 51%!

4 71% 7 '3 % о 43% 5 43% 4 71%|

1 81 1 81 1 86 1 90 1 81

1 19% 1 4 1 14% 1 19% 1 I'V j

1 92% 2 21 2 50 2 68% 1 92%

— 76 — 78 — 83% — (ГОоо — 76
W0 70 и5 60 0 — 5 80 6 —

6 80 5 60 6 — 5 80 6 —

4 60 3 75 2 80 2 80 4 60

С 80 5 80 5 60 6 — 6 —



напболышя въ 18СО G 40 6 40 0 80

Горохъ: средшя . . . . 1 79% 1 70% 1 897,

напболышя въ I860 о 08 4 90 5 76

'наименышя въ1834 — 23 — 30 — 30

Ячмень: средшя . . . . 1 51% 1 43% 1 43 7а

напбол. въ 1800 5 00 4 — 3 20

нанмен. въ 1857 — 12 — 15 — 12

Картофель: средшя. . . — 87% — 87 7» — 92%

наиб, въ 1859 1 14 1 52 1 60

найм, въ 1854 — 15 12 — 11

Чердынекш угъздъ.

Рожъ: средшя цЬны . . 2 91% 2 93 7а 2 7 5*/4

6 80 • 5 80 5 60 6 _ 6

1 937а 1 70% 1 66 1 87% 1 7 47*!
о0 70 5 68 4 96 5 7 6 5 70

— 30 — 23 — 30 — 30 — 30

1 59% 1 52 1 4374 1 32% 1 37%

4 20 У5 60 4 — 3 20 4 20

— 15 — 12 — 15 :— 12 — 15

85% — 80 — 92 '— 857а — 79%

1 44 1 44 1 52 1 60 1 41

— 10 — 15 — 12 ---- И ю  j

11

2 8774 3 3 2 957а 2 947, 2 91



напболышл въ I860 5 (90 4

•

85 4 2

HaiiMciibiui» въ 185-4 1 92% 1 92% 1 92%

Пшеница: средшявъ 1851 4 41 4 41 . 4 35

; Овесъ: средшя . . . . 1 9 93/4 2 — 1 92%

нанболышя въ 1858 3 90 3 85 8 85

напм. въ1854п1855 1 37% 1 3 "% 1 37%

СС 
О

 

t— 
—

Въ продаже не было.

Горохъ: средшя . . . . 4 53% 4 37 4 34

нанболышя въ 1859 7 65 6 30 6 30

напменышя въ1852 3 60 3 70 3 70

Ячмень: средшя . . . .
(

2
>

93 2 96 2 99

85 5 85 4 80 4 80 4 80

92% 1 98 1 99% 1 99% 1 98

35 4 41 4 41 4 35 4 35

76% 2 6 % 2 6 % 1 98% 1 80%

20 3 90 3 85 3 85 2 20

10 1 37% 1 37 % 1 37% 1 10

45% 4 8 3 91% 3 88% 4 1//4

65 7 65 6 30 6 30 7 65

6̂0 3 60 3 70 3 70 3 60

84% 3 2 3 4 3 7 % 2 92%



цаиболышл въ 1860 

uauMcubuiiii въ 1856 

КартоФель: срсди1я въ 1851



О Б Ъ  О Б О Р О Т  А Х Ъ  I I A  Я Р М А Р К А Х Ъ ,  

в т »  1 S C O  г о д у .

Назвашя ярмарокъ.
Где п когда бываетъ 

ярмарка.

11а какую 
сумму было 
iipueeseiio 
товаровъ.

На какую 
сумму про

дано.

Рубли серебромъ.

Петровская.......................

lh  губернскомъ г. 
Перми.

Съ 29 ионя но 3 тюля. 24,900 4,545

Евста<1>ьевская . . . . Съ 20 по 23 сент. 28,600 5,250

Екатерининская . . . Съ 24 по 28 ноября. Привезено но было.

Богоявленская . . . .

Въ угьздныхъ городахъ: 
Кунгурп.

Съ 0 по 13 января. 28,937 29,315

Девятнпятннцкая . . Съ 11 по 25 поня. 31,031 22,993

Мининская ..................... Съ 11 по 18 ноября. 25,372 18,742

ДвЬ ярмарки Никольская .

Красноуфимсктъ.

1, съ 9 по 12 мая, 2, 
съ 6 по 15 декабря. 41,510 18,790

Никольская......................

Осгъ.

Съ G по 16 декабря. 123,900 18,280



Оханскп).

•

Изоспмская ..................... Съ 25 сеит. по 1 окт. 3,023 1,371

Введенская ......................

|

Съ 15 по 22 ноября. 

Екатеринбург ib.

5,871 2,666

Петропавловская . Съ 27 по 30 iionn. 21,501 18,380

Екатерининская . . . Съ 20 по 24 ноября.

Шадринст.

21,400 18,900

Афонасьевокая . . . . Съ 12 по 18 января. 100,000 96,000

Петровская...................... Съ 20 iioiiя по 29 ноля. 150,000 149,000

Михайловская . . . . Со 2 по 8 ноября. 

Еамыигловгъ.

70,000 69,500

Сретенская..................... Съ 1 по 9 Февраля. 18,406 11,165

Торжка:

Тихановскш..................... Съ 13 по 20 яоня. 73,078 58,836

Покроводй..................... Съ 26 сенг. по 3 окт. 20,982 12,729

Ярмарки: Ирбити.

Црбитская..................... Съ 1 Фев. по 1 марта. 49.502,400I 1 > 45:928, ООО

Въ угьздахъ: Осин
скомъ.

Сретенская ..................... Въ бикбардпнекомъ 
заводЬ, съ 2 но 8 ф . 17,950 11,305

Введенская ..................... Въ селЬ Когородскомъ 
съ 15 по 23 ноября. 11,057 7,538



Богоявленская . . . . Въ селе Дубровскомъ, 
6 н 7 января. 10.391 6,911

Святотроицкая . . . . Въ день св. Троицы 
двухдневная. 8,681 5,779

Алексеевская . . . . Въ деревне Еловой, съ 
17 но 20 марта. 26,210 9,930

Благовещенская Въ селе Ординскомъ, 
съ 23 но 26 марта.

22,915 7,503

Прокоиьевская . . . . Съ 1 но 8 шля. 21,768 7,956

Введенская ..................... Съ 15 по 23 ноября. 17,637 7,589

Никольская..................... Въ сс.те МЬдннскомъ, 
съ 24 по 31 мая. 20,692 13,332

Козьмодемьянская . Съ 1 но 7 ноября. 15,540 10,159

Андреевская . . . . Въ селе Судинскомъ, 
съ ЗОноябр. но 3 дек. 4,957 2,924

Никольская..................... Въ селе Смурыгахъ, 
съ 6 по 0 декабря.

Камышловскомъ.

2,904 1,160

Крещенская...................... Въ селе Катанскомъ, 
съ 3 но 6 января. 280,906 159,328

Троицкая ..................... Четырехдневная. 60,101 24,802

Спасская ..................... Съ 27 шля по 1 авг. 130,130 40,115

Крсстоиоздвнженская . Съ 12 по 14 сентябр. 80,000 23,000

Трехъ-СвятаТсльская . Въ камснскомъ казен- 
номъ заводе, съ 28 
по 31 января.

•
59,800 32,100



Троицкая ..................... Вт. томъ же заводе, 
съ 8 ио 11 мая. 52,600 27,450

Артемьсвская . . . . Тамъ же, съ 17 по 
21 октября. 68,150 41,875

Торжки.

Димнтрнзвскш . . . . Въ селе Ннкольскомъ, 
съ 23 по 26 окт. 7,200 6,000

ВведенскШ..................... Въ с. Красноярскомъ, %
съ 19 но 22 ноября. 5,870 5,080

Михайловский . . . . Въ селе Новопыш- 
минскомъ, съ 7 по 10 
ноября. 6,600 5,100

Ярмарки. 

Крещенская.....................

Красно уф имском ъ.

Въ селЬ Сажннскомъ 
6 января. 5,490 4,110

Егорьевская..................... 23 апреля. 9,413 5,119

Димитр1евская . . . . 26 октября. 8,315 5,115

Благовещенская . . .

Въ селе Поташин- 
скомъ.

25 марта. 24,426 3,468

Никольская ..................... 9 мая. 19,161 4,880

Покровская ..................... 1 октября 2,985 740

Никольская..................... 6 декабря. 19,653 6,312

Сретенская .....................

Въ селе Ачитскомъ. 

Съ 2 но 11 Февраля. 15,617 6,506



Ильинская ..................... 20 шля. .5,793 1,815

Михайловская . . . . Съ 8-го но 19 ноября. 

Въ семь Боюродскомъ.

20,030 10,487

Васильевская . . . . Съ1-го по 4-е января.

Троицкая .....................

Богородская.....................

Трехдневная.

Съ 8-го но 10-е сен
тября.

25,780 15,530

Верхотурскомъ.

Богоявленская . . . . Въ сслЬ Арамашевск., 
съ 0 но 9 января. 4,145 2,003

СавваНевская . . . . Въ селЬ Нсвьянскомъ, 
съ 27 но 30 сентября. 3,145 2,100

Екатерининская Въ томъ же селЬ, съ 
24 но 27 ноября. 3,050 1,955

Благовещенская Въ с. Меркушинскомъ 
съ 22 но 27 марта. 5,603 3,922

Михайловская................ Въ томъ же сслЬ, съ 
6 но 10 ноября. 4,400 2,580

Введенская ..................... Въ селЬ Кишкинскомъ, 
съ 17 но 27 ноября. 6,650 2,430

Никольская..................... Въ селЬ Мугайскомъ, 
съ 1 но 10 декабря. 8,750 3,052

Алексеевская . . . . Въ зав. аланаевскомъ, 
съ 10 но 20 марта. 239,262 40,504

Михайловская . . . . Тамъ же, съ о но 15 
ноября. 165,000 80,000



Троицкая ..................... Въ кушвинскомъ заво
де, 10 дней. 100,000 30,000

Сретенская ..................... Въ томъ же заводе, 
съ 2 по 10 Февраля. 122,000 50,000

Васильевская . . . .

Кунгурскомъ.

Въ селе Березовскомъ, 
1 января.

а • 8,264 3,004

Вознесенская . . . . Въссле Березовскомъ, 
въ день Вознссешя. 11,176 7,195

П лы ннкая..................... Тамъ же, 20 шля. 16,858 10,069

Петровская .....................

Прбитскомъ.

Въ селе Бобровскомъ, 
съ 12 но 20 iioiin. 50,526 37,683

Никольская..................... Въ селе Чубаровскомъ, 
съ 1-го но 7 декабря. 4,215 2,919

Торжки. 

Вознесенскш . . . . Въ с. Белослудскомъ, 
со дня Вознссешя Го
сподня на одну нс- 
дЬлш. 59,000 9,600

Ивановская ярмарка . .

Шадринскомъ.

Въ поле, въ 6-ти вер
стахъ отъ села Ма- 
слянскаго, съ 20 ав
густа по 4 сентября. 1-558,937 991,744

с



Торжки.

Екатерининский. Въ селе Маслянскомъ, 
съ 23 но 25 ноября. 47,585 21,955

Рождественский. . Въ селе Мсхонскомъ, 
съ 23 но 20 декабря.

Въ заштатномъ горо
ди, Долматовгь.

39,280 21,435

Васнльевсшй . . . . Съ 1 но 3-е января. 23,010 9,888

Никольский..................... Съ 7 но 9-е мая. 45,318 21,774

У с п е н с тй ..................... Съ 13 по 15 августа. 17,720 8,858

Ннкольскш....................... Съ 3-го по 7-е декабря. 136.614 86,403

Ярмарки.
Въ у ъзд ах ъ : 

Чердынскомъ.

Рождество-богороднцкая . Въ селе Юрлннскомъ, 
8-го сентября. 4,500 1,800

Васильевская . . . . Въ томъ же селе, съ 
1-го по 7-е января. 6,000 3,500

Рождественская. . .• . Въ селе Юму, съ 25 
по 28-е декабря. 4,800 2,100

Казанская ..................... В к томъ же селе, съ 
22 но 24 октября.

ООtoto 3,500

Святотроицкая . . . . Въ селе Юму. 

Соликамскомъ.

3,000 1,000

Афонасьевскап . . . . Въ селе Архангель
скому 13-го января. 8,417 1,247

Въ день трехъ святителей Въ селе Юсвинскомъ, 
30 января. 7,630 1,354



Въ день свящснномученн-
ка Влас-i я......................

*

Въ селе Отевскомъ, 
11-го Февраля. 7,889 2,008

Въ день сорока мученнковъ 1 Въ селе Кудымкор- 
скомъ, 9-го марта. 15,773 4,327

Девятипятницкая . . . Тамъ же, 3-го шня. 13,114 3,027

Въ день Алексея Божьяго 
человека . ■ .

Въ селе Егвинскомъ, 
11-го марта. 23,113 6,625

Въ день великомученицы
Нарасковьн . . . 

%

Въ селе Кудымкор- 
скомъ, 28-го октября. . 24,917 5,994

Въ день апостола Андрея 
Первозваннаго .

Въ селе Егвинскомъ, 
30-го ноября. 12,188 3,840

Никольская..................... Въ селе Кудымкор- 
скомъ, G-го декабря. 26,030 6,885

Власьсвская ..................... Въ селе Ншнскомъ, съ 
30-го января-по 12-е 
Февряля. 16,036 2,573

С( рпсвская . . , Въ пожсвскомъ заводЬ, 
съ22 по 28 сентября. 18,000 2,800

Рождество-Богородицкая . Въ селе Рождсствсн- 
скомъ, съ 30-го авгу
ста по 9 сентября. 89,930 7,850

Рождественская . . Тамъ же, съ15 но 25 
декабря. 25,300 6,000



Оханскомъ.

Афанасьевская . . . . Въселе Карагайскомъ, 
съ 6 но 19 января. 32,7 00 14,711

Тихоновская . . . . Тамъжс, съ 10 но 17 
шип. 15,834 6,250

Успенская ..................... Въ селе Путянскомъ, 
съ 8 ио 13 августа. 9,580 3,408

Васильевская . . . . Въ с. Болыис-Соснов- 
скомъ, съ 1-го но 4-е 
января. 28,G1G 6,349

Константнновская . Тамъ же, 21 мая. 26,734 3,549

Гсорпевская . . . . Въ селе Дубровскомъ, 
20-го ноября н 23-го 
апр1>ля.

22,069
16,227

4,069
958

Девятнпятницкая . Тамъ же, однодневная. 30,882 5,328

Сретенская ..................... Въ селе Острожскомъ, 
2-го Февраля. 15,095 2,305

Девитнпятиицкая . Тамъ же, въ ионе ме
сяце, однодневная. 22,930 3,192

Роткдество-Богородпцкая . Тамъ же, S-го сбнтяб. 21,493 2,279

Благовещенская Въ селе Черновскомъ, 
28 марта. 27,211 7,119

Пльпнская ..................... Тамъ же, съ 20-го но 
25 шля. 17,275 1,817

Ро;кдественскал. . . Тамъ же, съ 25 по 
28 декабря. 28,481 6,861

Н РИ Л О Ж ЕШ Е. Ч . И . 3



Влад1шрская . . . . Въ селе Закайскомъ 
23 шня. 4,960 1,815

Георпевская . Тамъ же, 26 ноября. 8,980 5,470

Екатерининская Въ дер. Малой Сосно- 
вЬ, 24 ноября. 14,958 2,388

Покровская .....................

Торжки:

ВъселеВознесенскомъ, 
съ 25 сентября по 2 
октября. 24,310 7,634

Аиненскш ..................... Въ нытвпнскомъ заво
де, съ 8 но 12 де
кабря. 63,100 7,500

Дмитр1евскШ . . . . Въ томъ же заводе, 
съ 20 по 24 сентября. 33,000 3,000

Ярмарки:
Пермскомъ:

Въ селе Верхне-Чу- 
совскихъ городкахъ.

Прокопьевская . . . . Съ 7 но 10 ноля. 19,468 12,030

Рождественская Съ 24 но 27 декабря. 16,045 15,425

Торжки: Въ селе Плъипскомъ.

БлаговЬщенсюй . . Съ 22 но 27 марта. 40,260 12,7 60

Никольский..................... Съ 2 но 7 декабря.

Въ добрлнскомъ за
воде.

123,862 71,062

Рождсство-Богородицюй . 8 сентября.

МнтроФановскш 22 ноября. i 28,000 21,000

Ннкольсюй..................... 6 декабря.



Екатеринбургскомъ:
Ярмарки: Въ невьянскомъ заводгь.

Петровская ..................... Съ 24 по 29 пеня. 22,100 15,200

Алсксаидро-IIuКольская . Съ 20 декабря но 1
•

января. 16,300 11,250

Въ сс.ыь Куяшскомъ.

Покровская ..................... Съ 30 сентября по 3
октября. 10,783 4,975

! Рождественская. . Съ 24 по 29 декабря. 11,970 5,600

•

Въ селгъ Еоневскомъ.

Съ 1 по 10 мая. 19,032 11,963
Пнкольск'н! ДВ'Ь Съ 9 по 13 декабря. 24,109 13,269

А всего на ярмаркахъ и
торжкахъ..................... -- 55.276,628 48.809,317

Примтъчашя: 1) Главный предмете торговли на ярмаркахъ составляло 
товары: шерстяные, шелковые, бумажные и кожевенные, чай, сахаръ, сало, 
рыба, воскъ, медъ, пенька, Фарфоровая и Фаянсовая посуда, холстъ, сукна, 
канаты, разныя металличешя нздЬ.пн к наконецъ покупка н продажа скота.

2) Изъ предметовъ торговли следуюпце нрюбрЬтаются для сбыта вне 
нредЬловъ губерши: сало, воскъ, медъ, ленъ, пенька, кожи и канаты, а 
upooie, но большей части, сбываются внутри губерши.



в е д о м о с т ь  № I I I .

О СОСТОШНИ УЧИЛИЩЪ ПРИ МОНАСТЫРЯХЪ II ПРИХОДСКИХЪ ЦЕРКВАХЪ ПЕРМСКОЙ ЕПАРХШ

з а  1 М » 0  г о д ъ .

МЬста иахождешя учплпщъ.

I
|
j

Чи
сл

о 
за

пе
де

нш
.

Годъ

открытая.

•
Чи

сл
о 

на
ст

ав
пи

ко
въ

. Ч и с л о

Состоящохъ 
па лицо.

у ч е н и к о

Ныбы 
въ тече1

Но окончашн 
курса учешя.

в ъ.

вшихъ 
пи года.

До окончашн 
курса учешя.

Муж. Жен. Муж. Жен. Муж. Жен.

ПРАВОСЛАВНЫ!!.

П ри  приходскихъ церквахъ.

1) П ермскаго уъзда.»
-

Въ селахъ:
Лобановекомъ . . . . . 1 1846 2 36 — 2 6 —

\

Никулинскомъ . . . . . 1 1847 1 20 — 9mi — — —

Слудскомъ . . . . . . 1 1847 2 28

Верхнс-Чусовскомъ • I 1849 1 20 — 6 — 3 —



Вереннскомъ . . . . . 1 1855 1 7 _ _ _____ 1 ____

Усть-Сыльвннскомъ . . . . 1 1853 1 12 — 1 — 2 —

Птого . 6 — 8 123 — 11 — 12 —

2. Верхотурскаго уезда.

В ъ за во д а хъ :

Салдннскомъ . . . . .
жен.

1 1849 2 27 1 3

Лайскомъ . . . . . . 1 1849 1 — 20 — — — __

Въ селе Тагильскомъ . . . .
МУЖ.

1 1860 1 20 — — — — —

Птого . 3 — 4 20 47 — 1 — 3

Въ г. Е к а т е р и н б у р г е :

При новотихвпнскомъ девпчьемъ монастыре 1 1848 2 ___ 35 _ 2 ■

При возиссеиской церкви 1 1855 2 — 22 — 13 — 13



Екатери нбургская уъзда. 

Въ заводахъ: 

Верхъ-псетскомъ 

Неньянскомъ 

Верхъ-нейвпнскомъ 

Ржевскомъ 

Каслннскомъ

Въ селахъ:

Глинскомъ 

Камышловскомъ .

Смолпнскомъ

Троицкомъ

Кочневскомъ

Темномъ . . . .

1860 3 55 С

1856 1 43 — 6 — 4 —

1847 1 12 — — — 1 —

1847 1 15 9 4 3 3 2

1829 1 11 2 1*0 3 — —

1856 1 15

1837 1 «•0

1837 1 8 1 2 — — —

1837 1 12 1 — — — —  1

1837 1 5 — — — — —

1848 1 5 2 — — — 1



Коневскомъ . . . . . 1 1858 1 . 5 1 2 _ 1

Куяшскомъ . . . . . 1 1858 1 11 1 — — 1 —
♦  -

Юшковскомъ . . . . . 1 1860 21

Огневскомъ . . . .  .  . 1 1860 1 15 3 — — — —

Багарякскомъ . . . . . 1 1860 1 20 12 — — — —

Итого . 19
Ф

22 258 89 25 21 10 15

Ш а д р п н с к а г о  у * з д а . •

Въ селахъ:

Верхъ-Тсчипскомъ . . . . 1 1850 1 — 17 — 3 — 3

Всрхне-Апостольскомъ, при общине 1 1849 2 7 — 3 — — —

Течннскомъ . . . . . 1 1847 2 Vо — — — 4 —

Ключевскомъ 1 1856 2 20 5 — — — 1



Полевскомъ.

Бродокалматскомъ

Замарасвскомъ

Красномыльскомъ

Песчанскомъ

Прошкинскомъ

Палкннскомъ

Першинскомъ

Кривскомъ .

Шнроковскомъ

Иванищевскомъ

Бакланскомъ

Соровскомъ,

Барневскомъ

1838 1 16 4

1838 1 8

I860 1 12 — — — — —

1860 1 13 — — — — —

1860 1 12

1860 1 7

1860 1 6

1860 1 9
1

1846 1 7 — 2 — 1 —

1847 3 — 1 — — —

1837 1 8
•

— 1 — — —

1838 1 16 — — — 1 —

1847 1 4 2 — — 2 о

1860 1 15 7 — — — —
— ■12 172 31 7 3 12 6 >



К лмышловскаго У*ЗДА. 

Въ селахъ:

Пироговскомъ

Зырянскомъ.

Прокошевскомъ 

Знаменскомъ 

Новопышмпнскомъ.

Захаровскомъ 

Сухоложскомъ 

Черно-Коровскомъ.

Поваренскомъ

Вновь-Юрмытскомъ

БЪляковскомъ

Итого

•

1856 1 10 2

1858 1 17 — 1 — 5 —

1856 1 21 — — — — —

1856 10

1859 л 16

1959 1 12 — — — — —

1856 1 12

1856 1 Л

1860 1 8

1860 1 10 — — — — —

1860 2 5 — — — — —

— 13 125 — 3 — 5 —



И р б п т с к а г о  у е з д а .  

Въ заводе прбитскомъ . 1 1846 1 10 1 3

Въ селахъ: 

Баженсвскомъ . . . . 1 1846 1 2 1

Подволошинскомъ. . . . • 1 1850 1 13 2 — — 1 2 —

Итого • 3 — 3 25 2 1 — 6 —

КРАСНОУФИМСКАГО УЕЗДА.

Въ селахъ: 

Алтыновскомъ . . . . 1 1853 1 50 20 6

Сокольскомъ 1 1858 1 14 2 — — —

Мостовокомъ . . . . - 1 1858 1 9 2 — — 2 1

Зав. иргинскомъ . . . . 1 1858 1 8 1 — — 1 —

Торговижскомъ . . . . 1 1858 1 5 — — — 1 —
Итого о — 5 8 6 • 28 — 10 1



ОХАНСКАГО УЕ ЗДА .

1 мужское . 1 1839 2 21 2
Въ заводе павловскомъ !

’девичье • 1 I860 1 — 13 — — — —

Въ селасъ: 

Дально-Дубровскомъ 1 • 1852 1 26 3 5

Частинскомъ . . . . • 1 1858 1 — 14 — — — —

Сспычевскомъ . . . • 1 1859 1 16

Карагаискомъ . . . . • 1 1848 3 22 — 2 — 2 —

Вознесенскомъ . . . . • 1 1851 1 12 — 2 — 6 —

Итого . • 7 10 97 27 7 15



ОсИНСКАГО У’ЕЗДА. 

Въ заводахъ:

Камбарскомъ

Бнзярскомъ

Въ селахъ:

Комаровскомъ

Смурыгскомъ

Ключевскомъ

Устнновскомъ

Крюковскомъ

Цтого

1 1858 5 3

1 1860 2 6 2 — -- -- 2

1 1858 1 8 15

1 1859 1 — у0 -- 1 -- —

1 1859 1 6 — 1 — 1 —  !

1 1858 1 — 12 — — — —

1 1858 1 — 13 — — — —

7 — 8 25 50 1 1 1 2



КУНГУРСКАГО УЕЗДА.

Въ селахъ:

Кннделанскомъ . . . . • 1 1 8 5 8 1 5 — — — 20 —

Сосновскомъ . . . . • 1 I8 6 0 1 10

Асовскомъ . . . . • 1 1 8 6 0 1 12

Сылвинскомъ (Прсображенскомъ) • 1 1 8 5 8 1 — 10 — 3 — 2

Комаровскомъ . . . . • 1 1 8 5 9 1 — С — — — —

Итого . • 5 — 5 27 16 — 3 20 2

СолИКАМСКАГО УЕЗДА.

Въ заводе кызеловскомъ • 1 1 8 5 2 2 46 — 1 — — —

Въ селахъ:

Пово-усольскомъ, прп соборе • 1 1 8 5 1 1 21

Прп Никольской церкви • 1 1 8 5 1 1 — 3 6 — — — —



Зырянскомъ . . . . . 1 1852 1 18 — 2 — 2 —

Итого 4 — 5 85 36 3 — 2 —

Ч ердынскаго  у е зд а .

lh  селахъ:

Япидорскомъ . . . . . 1 1855 1 17 4 4 — 1 —

Покчинскомъ . . . . . 1 1833 1 6 14 1 4 2 —

Губдорскомъ . . . . . 1 1858 2 4 — 1 — 1 —

Цидвинскомъ . . . . 1 I860 2 15 4 — — 5 3

Итого 4 — 6 42 22 6 4 9 3

Всего 92 — 109 1,081 326 64 43 102 32

ЕДЯНОВеРЧЕСНШ УЧИЛИЩА.

•

|
Н ермскаго уезд а .

Въ селахъ:

Средне-Евгинекомъ при богороднцкой церкви 1 1847 1 16 — 4 — 7 _







ТАБЛИЦА РАЗСТОЯШИ ПО РЪКЪ К АМ/Б.

Устье Вишеры.

Камбарсшй заводъ .

ч Пр Соликамская . 31

Пр. Дедюхинская. . 18 49

Ленва и новое Усолье . 5 23 54

Пр. Пожевская . 63 68 91 117

С. Усть-Косьва . . 38 101 106 119 145

Пр. Чермосская . . 6 44 107 112 125 151

Пр. Слудская . . . 23 29 67 130 135 148 174

Пр. Добрянская . . 34 57 63 101 164 169 182 218

Полазнинская 14 48 71 77 115 178 183 196 232

Устье рЕки Чусовой. 25 42 76 99 105 143 206 211 224 260

Зав. Мотовилих. . . 7 35 49 83 106 112 150 213 218 231 267

Губ. гор. Пермь . . 4 11 39 53 87 110 116 154 217 222 235 271

Пр. Нытвенская . . 77 81 88 116 130 164 187 193 231 294 299 3 2 348

С. Таборы . . . . 14 91 95 102 130 144 178 201 207 245 308 313 326 362

Оханскъ. 30 44 121 125 132 160 174 208 231 237 275 338 343 356 392

Оса . 62 92 106 183 187 194 222 236 270 293 299 337 400 405 418 454

С. Степановское . 105 167 197 211 288 292 299 327 341 375 398 404 442 505 510 523 559

Сайгатское . . 52 157 219 249 263 340 344 351 379 393 427 440 456 494 557 562 575 621

-Вотка. . . . 9 61 166 228 258 272 349 3 3 360 : 388 402 436 449 465 503 566 571 584 630

. . . 51 60 112 217 279 309 323 350 404 411 439 453 487 500 516 554 617 622 635 681

40 91 100 152 257 319 349 363 390 444 451 479 493 527 540 556 594 657 662 675 721

При сплавЕ судно проходитъ около 60 верстъ, а при взводкЬ около 17 верстъ въ сутки.



В Ь Д О II О € Т L
*

о суммахъ, ассигнованныхъ, въ 1860 году, на содержаше губернскихъ и уЪздныхъ присутственныхъ мЪстъ пермской губернш, по уЬздамъ и ведомствамъ.

В ъ Д 0 м С Т В А.

У Т> 3 Д ы. Внутреннпхъ дЕлъ. Юстицш. Фпнансовъ. Народнаго просвЬщешя.
Государственныхъ

имуществъ.

Духовно-право- 
славнаго пспо- 

вЕдашя.

Путей сообщешя п 

публичныхъ здаши.
Горное. Высочайшаго двора.

Рубли. Коп. Рубли. Коп. Рубли. Коп. Рубли. Коп. Рубли. Коп. Рубли. Коп. Рубли. Коп Рубли. Коп. Рубли. Коп.

Пермсшй......................... 42,201 87 26,381 34 43,364 19% 17,697 10 231,059 74 6,495 77 10,438 20 __ — — —

Кунгурсш й.................... 985 37 3,480 13 3,144 20 2,430 — 10,308 9 8,435 35 — — — — — —

Соликамсшй.................... • • . . . • • 393 66 3,076 33 ' 45,671 46% 2,430 — 3,239 44 2,954 15 — — — — — —

Чердынсшй.................... 393 66 3,076 33 2,726 78 2,430 — 9,890 37 7,105 37 — — — — — —

Охансшй......................... 957 35 3,121 22 2,745 63 — — 8,084 76 4,043 72 — — — — — —

•
Осинсшй ......................... • 957 35 3,210 86 2,665

•
63 — — 8,593 40 3,139 74 — — — — — —

КрасноуФимсшй . . . . - 957 35 3,255 77 2,897 11 — — 8,477 23 5,195 88 — — — -- — —

Екатерннбургсшй . . . 393 66 3,614 67 3,405 34 3,383 94 8,589 90 12,503 42 — — — — 6,685 70

Шадринсшй.................... 1,237 52 3,480 13 2,770 92 2,430 — 18,051 89 16,152 7 — — — — — —

Камышловсшй . . . . • • . . . • • 957 35 3,255 77 2,710 92 2,430 — 19,730 * " % 13,843 48 — — — — — —

И р бп тсш й .................... 393 66 3,121 22 2,873 78 2,430 — 10,981 86% 7,080 50 — — — — — —

Верхотурсшй . . . . 957 35 3,076 33 3,625 1 2,430 — 8,135 29 5,325 50 — — — -- - -

•
Итого ............................................. 50,786 15 62,150 10 118,600 97% 38,091 4 165,142 45 92,274 65 10,438 20 1.778,671 з%  О 6,685 70

(‘) Изъ показанной суммы 121,8i7 p. (i%  к. отпускается па содержан1е уральскаго горнаго правлешя п 1.656,823 р. 9о3/4 к. на содержаше уральскпхъ горныхъ заводовъ.



в е д о м о с т ь »  13.
О ч н  е  л  гЬ « к и т е л е й  в ъ  н е р м с к е й  г у  б  е  р u i и н о  с  о  с  л о  в I и м т.,

Ь а 1 8 6 0 г о д ъ .

Н А И М Е Н О В  АН1Я С О С Л О В I ii.

Губернски! городъ 

Пермь.
УЬздъ пермскШ.

УЬздный городъ 

Верхотурье.

Заштатный городъ 

Алапаевскъ.
УЬздъ верхотурскш.

УЬздный городъ 

Ирбнть.
У’Ьздъ ирбитскш.

УЬздный городъ 

Камышловъ.
УЬздъ камышловскш.

УЬздный городъ 

Красноу’фимскъ.
УЬздъ красноуфпмскш.

УЬздный городъ 

Кунгуръ.
УЬздъ кунгурскгй.

УЬздный городъ 

Оса.
УЬздъ осинсю'й.

Муж. Жен. Муж. Жен. Муж. Жен. Муж. Жен. Муж. Жен. Муж. Жен. Муж. Жен. Муж. Жен. Муж. Жен. Муж. Жен. Муж. Жен. Муж. Жен. Муж. Жен. Муж. Жен. Муж. Жен.

I. Дворшгь:

1. Потомственныхъ . . . . 27& 168 39 54 6 2 9 8 134 127 54 68 9 9 14 18 32 31 25 20 23 32 17 18 8 13 7 9

1

10 11

2. Личныхъ . . . . . 409 341 27 37 58 51 9 10 70 85 68 80 16 11 61 60 34 41 57 49 13 15 42 36 13 16 12 17 57 53

II. Духовенства:

1 белаго 80 76 431 468 23 22 26 41 518 597 37 52 310 410 23 32 549 697 16 14 341 354 46 40 241 248 17 22 317 350
1. Православнаго J

1 монашествующпхъ . 5 — — — 9 — — — — — — — — — — — — — — — — — — 1 — — — — — —
2. Единоверческаго, белаго 2 2 15 15 — — — — 29 26 — — — — — — 2 3 — — 70 52 — — 12 7 — — 21 21

3. Евангеличсско-лютеранскаго . — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

4. Магометанскаго . . . . — — 21 29 — — — — 4 3 — — 2 2 — — — — — — 79 139 — — И 11 — — 127 248

III. Городскихъ сословЫ:

1. Шчстныхъ j потомственныхъ 27 15 13 8 ■ 1 1 4 4 5 4 3 4 1 2

гражданъ | личныхъ . 40 33 1 2 2 1 — — 12 15 — — -- — 3 2 1 2 — — 1 — 2 1 — — — — 1 1

2. Ку цовъ . . . . . 137 124 33 25 160 169 6 5 122 133 81 78 21 18 101 119 48 54 6 7 15 14 266 313 — — 73 74 17 19

3. МЬщан »̂ и запнсанныхъ въ окладъ . 2,187 2,191 73 77 996 1,130 84 95 278 308 958 1,156 26 23 441 535 56 57 906 1,055 105 136 3,399 3,731 3 6 371 369 106 96

4. Цеховыхъ . . . . . 15 4 1 1 — — — — 4 5 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

IV*. Ссльскпхъ сословШ:

1. Государственныхъ крестьянъ всехъ
наименовашй . . . . 172 203 2,634 2,771 — — 12 13 26,295 29,060 42 55 50,214 55,310 121 127 89,925 98,475 14 19 34,824 37,745 176 94 35,934 39,960 565 617 41,759 4 С, 2 06

2. Удельныхъ крестьянъ . 106 86 6 4 — — — — 27 15 3 2 — — — — 4 2 1 1 8 2 27 17 — — 9 И 13,029 14,069

3. Горнаго ведомства заводскихъ масте
ровыхъ:

а) Прп казенныхъ заводахъ . 210 80 8,303 8,956 — — — — 23,016 22,783 — — — — — — 4,046 4,361 — — 2,522 2,795 95 52 3,700 3,983 2 1 229 246

б) При заводахъ, состоящихъ на
поссесеюнномъ праве - — 1,308 1,417 — — 2,327 2,602 32,402 35,808 — — 884 1,024 — — — — 1 1 25,615 28,517 — — 362 487 — — 8,148 8,956 I

в) Прп заводахъ, состоящпхъ на по-
мещпчьемъ праве . 35 25 8,106 9,125 — — — — 867 870 — — — — — — — — — — 3,730 3,872 5 6 1,817 2,042 — — 3,215 3,471

4. Бывшпхъ помещпчьихъ:

а) Крестьянъ хлебопашцевъ . 169 110 44,698 53,007 — — — — 39 22 — — 351 470 — — 8 6 7 4 1,264 1,504 67 26 1,327 1,636 — 3,358 3,611

б) Иромысловыхъ работнпковъ — — — — — — — — — — — — 23 32 — — — — — — — — — — — — — — — —

в) Дворовыхъ людей 221 170 2,148 2,491 6 3 1 3 127 142 4 2 6 15 — — 8 6 12 13 109 136 13 13 125 138 — — 71 78

V*. Воснныхъ:

1. Регулярныхъ войскъ, находящихся
въ губернш . . . . 1,329 261 177 50 122 38 — — 1,135 218 177 164 — — 102 88 174 78 173 51 147 45 236 136 58 19 154 78 — —

2. Пррегулярныхъ войскъ, находящихся
въ губернш . . . . 37 2 1,157 1,017 22 — — — 24 1 5 — 2 1 — — — — — — 7,975 8,065 11 1 32 — — — 9,296 9,030

3. Безсрочно-отпускныхъ и въ отпуску. 120 30 764 457 9 6 8 2 560 306 23 10 680 435 10 12 1,060 493 7 3 614 300 51 35 447 384 10 8 770 379

4. Отставныхъ ннжннхъ чиновъ, солдат
ски хъ женъ н дочерей 001 539 907 2,476 25 38 8 38 343 1,182 65 90 535 2,141 41 37 875 2,846 30 71 411 3,028 74 145 438 1,146 22 37 495 2,602

5. Солдатскихъ детей н кантонпстовъ . 69 — 764 — 16 — 10 — 371 — 105 — 514 — 39 — 872 — 40 — 127 — 140 — 420 — 61 — 633 —

VI. Инородцсвъ — — — — — — — — 600 597 — — 140 128 — — — — — — 112 117 — — 72 90 — — — —

VII. Иностранныхъ подданныхъ 2 — — — 4 1 4 3 20 18 — — — — — — — — — — 12 9 32 20 — — — — — —

VHI. Лицъ, не принадлежащихъ
къ вышспоказаннымъ разрядам, 981 746 51 49 131 108 3 560 455 10 19 6 оО 119 61 8 И 25 15 51 50 51 15 166 170

•

2

Итого . 7.233 5.206 71,664 82,558 1,589 1,569 2,504 2,823 87,570 92,783 1,632 1,776 53,739 G0,032 1,075 1,091 97,702 107,163 1,321 1,324 78,172 86,931 4,755 4,704 45,189 50,360 1,303 1,243 81,662 89,479

Примтате 1. Въ настоящей ведомости часть заводскаго населешя при пермскнхъ казенныхъ горныхъ заводахъ, показывавшегося по прежнимъ сведешямъ прннадлежащимъ къ одному пермскому уЬзду, отнесена къ осинскому уезду, где находится несколько горнозаводскихъ деревень. 

2. Значительная разность въ числе дворянъ, потомственныхъ н личныхъ, въ г. Перми, но свЬдЬшямъ за 1800 и 1859 годъ, зависать, но дшссешю городской полицш, отъ неточности свЬд'1шш, собранны™ за нредъидущпй 1859 годъ.
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УЬздный городъ 

Оханскъ.
УЬздъ оханскШ.

УЬздный городъ 

Соликамскъ.

Горны» городъ 

Дедюхниъ.
УЬздъ солпкамскш.

УЬздный городъ 

Чердыаь.
УЬздъ чердынекш.

УЬздный городъ 

Шадрниркъ.

Заштатный городъ 

Долматозъ.
УЬздъ шадринскш.

УЬздный городъ 

Екатеринбургъ.
УЬздъ екатерннбурп / Итого въ городахъ. Итого въ уЬздахъ.

— ------------------

Всего въ губернш.

Муж. Жен. Муж. Же». Муж. Жен. Муж. Жен. Муж. Жен. Муж. Жен. Муж. Жен. Муж. Жен. Муж. Жен.
1

Муж. Жен. Муж. Жен. Муж. Жен. Муж. Жен. Муж. Жен. Муж. Жен.

I. Дворянъ:

1. Потомствеиныхъ . . . . 23 25 17 21 8 6 7 5 15 8 37 35 4 6 31 44 — — 5 3 135 146 69 09 654 572 365 384 1,019 956

2. Личныхъ . . . . . 43 46 14 27 40 44 35 28 12 12 36 25 7 9 76 68 — 5 94 176 469 423 87 164 1,417 1,283 444 646 1,861 1,929

II. Духовенства:
1

1 б*лаго 11 15 393 449 41 33 13 14 456 494 34 35 218 226 34 26 16 23 583 761 104 111 735 911 521 5 5 6 5,092 5,968 5,613 6,524
1. Нравослаинаго >

| монашоствующпхъ . — — — — 8 — — — — — — — — — — — 11 — — — 3 76 — — 36 77 — 36 77

2. Единов*рческаго, б*лаго — — 9 10 — — 3 2 9 4 — — -* ' — 3 4 — — 35 45 16 10 48 48 24 18 250 231 274 249

3. Евангслическо-лютсранскаго . — -Т- — — — — — — — — — — — — — — — — — — 3 5 — — .3 5 — — 3 «•о

4. Магометанская . . . . — — — — — — — — — — — — — — 1 2 — — 88 205 — — 43 75 1 2 37 5 712 \  376 714

III. Городских* сословш:

1. Почетныхъ | потомственныхъ — — — — — — — — — — — — — — 13 10 — — — — 32 29 1 — 78 59 22 18 100 77

гражданъ | личныхъ . 4 — 2 2 — — — — — — — — — — — — — — — — 6 2 32 23 57 39 41 45 98 84

2. Куицовъ . 23 21 14 24 85 78 W0 6 61 58 71 53 2 2 376 352 28 25 36 30 261 267 80 79 1,681 1,091 449 456 2,130 2,147 I

3. М*щанъ и запнсанныхъ въ окладъ . 48 32 119 40 984 1 ,1 » 16 17 131 156 1,194 1,367 12 18 1,528 1,838 41 58 58 57 1.632 2,192 560 566 14,785 16,881 1,527 1,539 10,312 18,420

4. Цеховыхъ — — — — — — — — 1 1 — — — — — — — — — — 82 32 1 1 97 36 7 8 104 44

1
IV. Сельскихъ coc.ioBiii:

1. Государственныхъ крестьянъ всЬхъ 
наименований 141 148 28,064 32,371 51 71 5 8 12,203 13,664 46 42 31,944 33,783 171 189 1,448 1,758 98,069 108,823 724 447 41,895 45,000 3,688 3,791 493,760 543,168 497,448 546,959

2. Уд*льныхъ крестьянъ . 2 1 4,632 5,378 — — — — — — — — — — 44 56 — — 2 — 93 94 33 25 285 268 17,741 19,495 18,026 19,763

3. Горнаго в'Ьдомства заводскихъ масте
ровыхъ:

а) Прн казенныхъ заводахъ . — — 2.362 2,529 — — 1,537 1,771 379 506 — — — — 31 41 — — 45 44 3,513 3,944 16,691 17,916 5,388 5,889 61,293 64,149 66,681 70,038

б) Прн заводахъ, состоящихъ на 
носсессшниомъ прав* — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 59,605 65,119 2,328 2,603 128,324 141,328 130,652 143,931

в) Прн заводахъ, состоящихъ на по- 
мЬщнчьемъ прав* . — — 5,922 6,597 — — — — 8,629 10,004 — — 3 1 — — — — — — — — 3,368 3,673 40 31 35,657 39,655 35,697 39,686

4. Бывшнхъ ном*щичы1хъ:

а) Крестьянъ хл*бопашцевъ . 3 3 45,716 53,904 — — — — 45,334 50,351 2 1 589 623 54 31 — — 92 105 158 144 2,042 2,110 460 319 144,818 167,409 1 45,278 167,728

б) Нромысловыхъ ])аботпиковъ — — — — — — — — 4,266 5,254 — — — — — — — — — — — — — — — — 4,289 5,286 4,289 5,286

в) Дворовыхъ людей 2 1 1,281 1,592 3 2 6 3 2,229 2,960 1 1 — — 21 26 — — — 1 63 54 297 360 353 291 6,401 7,919 0,754 8,210

V. Военных*: -

1. Регулярныхъ войскъ, находящихся 
въ губернш . . . . 178 91 101 32 97 47 105 29 22 — 126 34 — — 120 69 — —  •, — — 1,417 668 456 80 4,366 1,754 2,270 522 6,636 2,276

2. Иррегулярныхъ войскъ, находящихся 
въ губернш . . . . 10 — 3 — — — — — — — — — — — 14 3 — — 11,566 10,485 — _  / 4.246 3,623 99 6 34,301 32,222 34,400 32,228

3. Безсрочно-отпускныхъ и въ отпуску. 6 3 1,230 348 10 3 12 7 687 446 19 10 258 152 62 32 15 13 1,287 626 192 145 930 346 V V гоо4 319 9,287 4,672 9,841 4,991

4. Отставныхъ ишкинхъ чпновъ, солдат- 
скихъ женъ и дочерей 31 58 968 2,437 11 7 9 27 662 2,716 38 83 113 772 59 176 15 146 709 3,454 236 488 747 3,297 1.285 - 1,980 7,263 27,557 8,548 29,537

3. Солдатскихъ д*тей и кантонистовъ . 20 — 1,148 — — — 10 — 925 — 44 — 101 — 53 — 21 — 848 — 82 — 710 — 710 — 8,039 — 8,749 —

VI. Инородцев* — — — — — — — — — — — — 26 43 — — — -г- — — 2 — — — 2 — 950 975 952 975

V II. Иностранных!, иодданныхъ — — ‘7 8 — — — — 14 И — — — — 2 — — .— — — 59 48 5 м0 103 72 58 51 161 123

viii. Лицъ, не принадлежащнхъ 
къ вышеноказаннымъ разрядам* 29 12 57 57 55 39 138 136 105 78 80 11 0 2 62 23 30 21 71 55 527 668 210 217 2,238 1,877 1,293 1,147 3,531 3,024

Итого . . . . ООО 456 92,059 105,826 1,393 1,445 1,091 2,053 76,140 86,723 1,728 1,697 33,283 35,637 2,755 2,990 1,625 2,019 113,648 124,870 9,839 9,993 132,888 143,740 41,253 40,419 964,316 1.065,562 1.105,569 1.105,981
2.111,550

При шьчатс Число куицовъ и м*щанъ въ заштагномъ город* Долматов* и однихъ м*щанъ въ г, Оханск* но настоящей ведомости показано наличное и оттого ц\ъ значится гораздо мои*з прогнву св*д*шй за предъидущй 1859 годъ, но коцмъ купцы ц м*щано помянутыхъ городовъ сочтены, какь находящюся на постаншомъ житсдьств*, такъ и 

отсутствующа, но приписанные къ т*мъ городамъ, согласно ревнзскнмъ св*д*н1ямъ.
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